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ОДНИМ СЛОВОМ

Выборы 
17 ноября – выборы депутатов Палаты пред-

ставителей Национального собрания. Избирате-
лей ждут участки для голосования по всей стра-
не. В 2,5 тысячи участков, практически в каж-
дом втором, праздничную атмосферу будут соз-
давать  буфеты,  точки  выездной  торговли  или 
магазины  потребкооперации,  расположенные 
неподалеку. 

Как заметил председатель Правления Белко-
опсоюза Валерий Иванов, кооператоры будут ра-
ботать с самого открытия вплоть до закрытия из-
бирательных  участков,  организуя  торговлю  по 
широкому спектру товаров. 

Активнее  всего  в  ближайшее  воскресенье 
собирается  поработать  потребкооперация 
Брестчины – планируют обслуживать и обеспе-
чивать ходовыми товарами 581 избирательный 
участок.

Подарок 
В Беларуси сохранилась хорошая традиция 

дарить подарки к государственным праздникам. 
5  ноября,  накануне  больших  праздничных 

выходных, в самом центре Жлобина, на улице 
Первомайской у дома 62, звучала музыка, тор-
жественно перерезали красную ленточку и при-
глашали жителей города на дегустацию. Так на-
чал работу новый магазин Рогачевского филиа-
ла  Гомельского  областного  потребительского 
общества «Сладкий терем». Идея его создания 
в таком формате принадлежит Александру Ро-
говскому, директору филиала: 

– На торжественное открытие мы пригласи-
ли  наших  партнеров  –  представителей  ОАО 
«Красный  пищевик»  и  кондитерской  фабрики 
«Витьба», широкий ассортимент продукции ко-
торых представлен в магазине. Много здесь и 
наших  кондитерских изделий:  печенья,  завар-
ных пирожных. На заказ будем делать торты.

Рогачевский филиал имеет свой кондитер-
ский цех, продукция которого хорошо известна 
покупателям. Главная фишка – в сладостях нет 
химических добавок. В «Сладком тереме» рабо-
тают два продавца и фасовщик. Площадь мага-
зина – около 50 квадратных метров. 
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С каждым годом белорусы по-
купают все больше продуктов 
и товаров в упаковке и, как 
следствие, больше выбрасы-
вают отходов. Это хорошо за-
метно по расширению сети 
заготовки вторичных ресур-
сов, в которой, как известно, 
отходы превращаются в дохо-
ды. Например, в Гомеле за 
5 лет почти вдвое увеличи-
лось количество пунктов по 
заготовке вторсырья.

Предприятие «Гомелькоопвторре-
сурсы» – одно из крупнейших в стра-
не. Только за первое полугодие 
2019 года здесь заготовлено более 
5,5 тысячи тонн черных и 105 тонн 
цветных металлов, 161 тонна вторич-
ного полимерного сырья, 1222 тонны 
стекла, 2634 тонны макулатуры. Рост 
объемов заготовки обусловлен спро-
сом. Вторсырье – один из источников 
сырьевых ресурсов для промышлен-
ных предприятий страны, а его сбор и 
заготовка – задача государственной 
важности. Использование отходов по-
зволяет экономить первичное 
сырье и материалы. Например, 
тонна макулатуры – это 3,5 ку-
бометра сохраненной древеси-
ны, а тонна вторичного тексти-
ля – 700 кг натуральных или 
синтетических волокон. Вообще, 
перечень продукции, изготавли-
ваемой из вторсырья или с его 
использованием, насчитывает 
более тысячи наименований. И 
доля вторичных материальных 
ресурсов в общей массе бытово-
го мусора довольно приличная: 
макулатуры – 28%, стеклянных 
отходов – 13%, полимерных – 
10%, металлолома – 7%.

Поэтому важно создать удоб-
ные и выгодные условия для на-
селения, чтобы приносили втор-
сырье в приемные пункты, а не 
выбрасывали с валом бытового мусо-
ра, считает директор торгового уни-
тарного предприятия «Гомелькооп-
вторресурсы» Василий Винников:

– Гомель растет, много новых 
микро районов появляется, поэтому 
растем и мы. Если в 2014 году у нас 
было 23 стационарных заготовитель-
ных пункта, то на сегодняшний день 
их уже 42, плюс 2 передвижных. Мы 
ведем целенаправленную работу в 
части расширения сети приемозаго-
товительных пунктов и внедрения 
раздельного сбора отходов с после-
дующим вовлечением их в хозяй-
ственный оборот. 

Для увеличения объемов 
заготовок вторсырья осу-
ществляется целый ком-
плекс мероприятий. 
Получила развитие 
сеть площадок для 
раздельного сбора 
мусора. На них уже 
установлено 230 кон-
тейнеров. Организо-
вана заготовка от так 
называемых компакт-
ных источников – это 
различные фирмы, органи-
зации, индивидуальные пред-
приниматели. Предприятие заключи-
ло договоры и с центрами занятости 
населения – на оплачиваемые работы 
для сбора вторсырья привлекаются 
безработные. 

Следующий этап – сортировка и 
подготовка к транспортировке – про-
исходит на основной производствен-
ной площадке ТУП «Гомелькоопвтор-
ресурсы». Например, макулатуру 
прессуют, потом фасуют в объемные 

кубические пачки и могут отправлять 
хоть в Китай. Спрос на вторичные ре-
сурсы в промышленно развитых стра-
нах давно превышает предложение. 
Именно Китай занимает лидирующие 
позиции в мире по переработке мусо-
ра. Сюда экспортируют отходы из Ев-
ропы, Азии, России, США и других 
стран. Стимулируя внутреннюю про-
мышленность, власти периодически 
приостанавливают ввоз определенно-
го типа отходов. Но потребность стра-
ны во вторсырье огромна. Макулату-
ра – один из его видов. Отработанная 
бумага и картон – выгодный источник 

сырья для бумажной промышлен-
ности. Стоят дешевле, чем 

древесина, из которой по-
лучают целлюлозу. Из 

тщательно отсортиро-
ванного мусора изго-
тавливают каче-
ственную продук-
цию, которую прода-
ют в 4–5 раз дороже 
исходного сырья.

Наши заготовите-
ли мировую тенденцию 

поддерживают уже дав-
но. Конечно, первично для 

них обеспечение националь-
ной экономики. Черные металлы, со-
ставляющие 65% в общем объеме за-
готовок, – это госзаказ для БМЗ. Ма-
кулатура пе рерабатывается на Свет-
логорском ЦКК и Добрушской 
бумажной фаб рике «Герой труда». 
Заготовка и дальнейшая продажа 
вторсырья – выгодная тема. За пер-
вое полугодие предприятие «Гомель-
коопвторресурсы» по лучило чистой 
прибыли 126 тысяч руб лей. 

Основной экспортный товар го-
мельских заготовителей – отходы по-
лиэтилена. На экспорт уже отгружено 
211 тонн на 147 тысяч рублей. По 
сравнению с прошлым годом эти по-
казатели выросли в 2,5 раза. На се-
годняшний день наш зарубежный ры-
нок – это Украина. Не так давно имен-
но южное направление изучалось во 
время VIII заседания украинско-бело-
русского консультативного совета де-
лового сотрудничества. Для развития 
экспорта вторсырья, уточняют го-
мельские заготовители, надо ориен-
тироваться на его более глубокую пе-
реработку, чтобы отправлять за гра-
ницу товар с более высокой добав-
ленной стоимостью.

Необходима и дополнительная ра-
бота с населением. Нужно применять 
зарубежный опыт. Например, финан-
сово стимулировать людей, чьи дома 
находятся в радиусе 200 метров от 
приемно-заготовительного пункта. 
Для них можно уменьшить плату за 
вывоз мусора. В той же Германии 
этот метод положен в основу сбора 
вторсырья от населения, и там не 
найти людей, которые выбрасывают 
смешанный мусор в контейнеры для 
вторичных ресурсов, так как за это 
можно поплатиться штрафом.

Станислав ГАЛКОВСКИЙ
Фото автора

Отходы на экспорт
В Гомеле за 5 лет почти вдвое увеличилось  
количество пунктов по заготовке вторсырья

ПО ПОВОДУ

ТУП 
«ГОМЕЛЬКООП
ВТОР РЕСУРСЫ» 

ОТГРУЗИЛО НА ЭКСПОРТ 
211 ТОНН ОТХОДОВ 

ПОЛИЭТИЛЕНА НА 147 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ. ПО СРАВНЕНИЮ 

С ПРОШЛЫМ ГОДОМ 
ЭТО В 2,5 РАЗА 

БОЛЬШЕ

КОММЕНТАРИЙ

«Продэкспо-2019»: 
особенности 
и тенденции

Юбилейная, 25-я крупнейшая Междуна-
родная специализированная выставка 
«Продэкспо-2019» собрала на этой неде-
ле в Беларуси более 150 производителей 
пищевой продукции из России, стран СНГ 
и Польши. 

В торжественной церемонии открытия приняли 
участие заместитель Премьер-министра Владимир 
Дворник, министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия Анатолий Хотько, председатель Правления 
Белкоопсоюза Валерий Иванов и другие официаль-
ные лица. 

 –  Выставка стала эффективной площадкой для 
презентации достижений ведущих белорусских про-
изводителей продовольствия, демонстрации нови-
нок, обсуждения перспектив развития, – отметил 
Владимир Дворник, пожелав участникам плодотвор-
ной работы. – Беларусь относится к странам с само-
достаточным производством сельскохозяйственной 
продукции, является лидером в СНГ по производству 
на душу населения картофеля, мяса, молока, зани-
мает четвертую позицию в мировом экспорте молоч-
ной продукции, входит в десятку стран по экспорту 
мясной продукции. За 9 месяцев года экспорт бело-
русского продовольствия увеличился более чем на 
4 процента и приблизился к 4 миллиардам долларов 
США. Наши продукты питания поставляются в 
94 страны мира. 

В свою очередь Анатолий Хотько акцентировал 
внимание на том, что выставка проводится накануне 
Дня работников агропромышленного комплекса, и 
поздравил тружеников села, к которым вполне мож-
но отнести и кооператоров.

На «Продэкспо» у Белкоопсоюза единый коллек-
тивный стенд площадью более 60 квадратных ме-
тров, где представлены региональные предприятия 
всех областей. У каждой свой мини-стенд с шедевра-
ми хлебопеков и кондитеров, деликатесами от мяс-
ных дел мастеров, плодовыми винами естественного 
брожения, соками прямого отжима и безалкогольны-
ми напитками. Все это можно было продегустиро-
вать. К примеру, пять районов представляют пище-
вую промышленность Брестчины и семь – Минщины. 
Поставы, Сенно и Ушачи презентуют дары Витебщи-
ны. Одними из первых экспозицию Белкоопсоюза по-
сетили Владимир Дворник и Анатолий Хотько, отме-
тив значимую роль потребкооперации в обеспечении 
социальной и экономической стабильности страны, а 
также представители производственных концернов, 
дипломатического корпуса и бизнес-сообщества.

Одна из особенностей выставки – ежедневные за-
седания делового форума и торгово-закупочная сес-
сия для блиц-переговоров производителей с оптовика-
ми. Более 20 торговых сетей из Беларуси и России и 
около сотни предприятий приняли в ней участие. 

– Дальнейшее развитие пищевой промышленно-
сти во многом зависит от условий, которые страна 
получит в результате интеграционных процессов 
ЕАЭС и вступления в ВТО, – отметил Александр 
Швец, председатель Республиканского союза про-
мышленников и предпринимателей. – С какими про-
дуктами мы идем на основные рынки сбыта и с каки-
ми должны идти завтра? Одна из целей делового фо-
рума – открытый разговор с коллегами, партнерами, 
руководством Правительства, Минсельхозпрода, 
«Белгоспищепрома» и Белкоопсоюза. 

Символично, что проведение выставки практиче-
ски совпало со вступлением в силу 18 ноября закона 
о производстве и обращении органической продук-
ции. В мире спрос на органическую еду за последние 
10 лет увеличился пятикратно, и в 2020 году ее обо-
рот достигнет 139 миллиардов долларов. В Беларуси 
27 субъектов хозяйствования занимаются этой те-
мой, сертифицировано 1600 га земли. Эксперты на-
зывают «великим маркетинговым достижением» уз-
наваемость и популярность белорусских продуктов 
на территории бывшего СССР за счет сохранения 
традиционных рецептур и минимума химических до-
бавок. Органическое сельское хозяйство и экспорт 
органической продукции могут стать одной из глав-
ных составляющих успеха страны на мировом рынке 
в будущем.

В первый день открытия выставки на форуме 
предприятия обсуждали возможность улучшения ус-
ловий закупок продукции и экспорта, в последующем 
вели конкретные переговоры с покупателями, преи-
мущественно представителями крупнейших торго-
вых сетей. На их основе коммерческие службы, кото-
рые также активно работали на выставке, будут фор-
мировать портфель заказов на 2020 год. Делегации 
потребительских обществ из Смоленской и Брянской 
областей в эти дни гостят у белорусских коллег. 

Подробнее об участии кооператоров  
в «Прод экспо-2019»  –  в следующем номере.

Аэлита СЮЛЬЖИНА, Виталий ЕФИМЕНКО
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Королева осеннего меню
В эти дни в заведениях общепита Лель

чицкого филиала Гомельского обл
потребобщества – «Тыквенный бум». 
Именно так называется сезонная темати
ческая программа, инициированная коопе
раторами. Рассчитана она на два месяца: 
вышли на старт в начале октября.

– Лельчицкая земля щедра на тыкву, 
заготовили ее достаточно, хватит с лих
вой, – улыбается заместитель директора 
филиала Валентина Веко.

Вот почему нынче тыква повсюду: и в 
оформлении залов, и, конечно же, в меню. В 
ресторане «Журавинка» и кафе «Уборть», 
например, предложат среди прочего суп
пюре из тыквы, на второе – кашу, а чтобы 
утолить жажду – еще и сок. В кафетерии 
«Еда & Кофе» посетителей ожидают тыквен
ный торт, запеканка и кисель. Это если гово
рить о блюдах, которые из тыквы целиком 
или преимущественно. В качестве же допол
нительного ингредиента ее добавляют в ши
рокий перечень яств (в пиццу, например), 
придавая им изысканные оттенки вкуса.

Раньше ели –  
меньше болели

Местные жители и гости Лельчиц с 
большим интересом приобщаются к дарам 
осени. Тыква – явление хоть и знакомое, а 
в деревнях и поныне неотъемлемый атри
бут осеннего огорода и стола, но в богатом 
антураже ресторанных залов с высокими 
потолками и лепниной на стенах нашла 
она себя сравнительно недавно. 

Вот и в объектах лельчицких коопе-
раторов «Тыквенный бум» второй 
раз: минувшей осенью попробо-
вали и, как говорится, распробо-
вали – результат превзошел все 
ожидания. В тыкве и блюдах из нее 
люди видят прежде всего поль-
зу для здоровья и символ преем-
ственности традиций: как выра-
зился один из посетителей, 
наши предки ее ели – были 
сильней и меньше болели.

– В этот раз предложение 
тыквы шире, больше вариаций 
благодаря возможностям перера
ботки, – повествует начальник от
дела общественного питания 
Лельчицкого филиала Елена 
Хомчиц. – Представляем уже и 
маринованную тыкву, и консерви
рованный тыквенный сок.

Приобщиться к традициям и 
вкусить аутентичности, к слову, 
можно по вполне демократичным 
расценкам. И это еще один нема
ловажный фактор привлекатель

ности. К примеру, поллитровый стакан 
тыквенного киселя, который подают в ка
фетерии «Еда & Кофе», стоит всего 80 ко
пеек, 100граммовая порция запеканки – 
86 копеек, а тыквенного торта – 89 копеек.

– В среднем каждый день киселя про
даем гдето 15 стаканов, – детализирует 
буфетчица Наталья Юдицкая. – Да у нас и 
стакан посмотрите какой – фигурный, с 
крышечкой, этикеткой и трубочкой: удо
вольствие гастрономическое и эстетиче
ское одновременно. По вкусу и взрослым, 
и детям.

Как же  
без Хеллоуина?

Что же касается детского кафе «Ивуш
ка», большая встреча с тыквой состоялась 
там в первые выходные нояб ря – в стенах 
заведения прошел веселый и шумный 
творческий праздник по случаю Хеллоуи
на, когда без оригинального осеннего ово
ща, известное дело, вообще никак.

Словом, всем хорош «гарбузiк» – насы
тит, интерьер украсит, настроение создаст. 
И пусть не превратится тыква для сферы 
общепита в золотую карету, роль Золушки 
ей тоже не грозит – у нее, как свидетель
ствует опыт лельчицких кооператоров, все 
шансы стать королевой. Как минимум 
осеннего меню.

Скидки –  
до 80 процентов 

Не менее интересно у лельчицких 
кооператоров и в другие месяцы го
да. В сентябре, например, здесь 
бум яблочный – разрабатывают и 
реализуют соответствующую про
грамму. Как и следует из назва
ния, акцент в меню – на блюдах 
из яблок или с их четко 

ощущаемым присутствием. Это и яблоко 
запеченное, и штрудель, и пироги, и соки с 
компотами, и мясной медальон с яблоком. 
Дошло даже дело до таких изысков, как 
яблоки в шоколаде и карамельном сиропе.

– В летние месяцы, – продолжает 
разговор Елена Хомчиц, – «Еда & 
Кофе» предлагает аппетитную ак-
цию для отдыхающих от учебы сту-
дентов: пицца навынос обходится 
на 10 процентов дешевле. А в дни, 
когда столбик термометра подни-
мается выше 20 градусов, каждый 
заглянувший в кафетерий может 
рассчитывать на стакан прохла-
дительного напитка. При этом от-
нюдь не обязательно что-либо по-
купать – утоляем жажду даром.

Предусмотрены разнообразные акции 
и при проведении массовых мероприятий. 
На постоянной основе в ресторане «Жура
винка», кафе «Уборть» и кафетерии «Еда 
& Кофе» действует акция «День именинни
ка». На организацию торжества по случаю 
дня рождения предоставляется скидка 
20 процентов. Хорошо быть и верным дру
гом кооператоров: десять посещений ре
сторана или кафе – и вот в руках карта лю
бимого клиента, которая дает право на ра
зовую 30процентную скидку со стоимости 
любого организуемого мероприятия.

– А нынешней весной провели еще од
ну оригинальную акцию под названием 
«Сколько лет – столько скидки», – улыба

ется Елена Валерьевна. – Вызвала она 
такой резонанс! Звонит както недо
верчивый дедушка, говорит: мне 
вот исполняется 80 лет, что, и прав
да дадите скидку 80 процентов? От
ветили: непременно! Сколько же у 

него было радости! Пришел к нам 
юбиляр в сопровождении полусотни 

человек – отгуляли с раз
махом и были очень 
благодарны.

Праздник  
каждый день

Новогоднерождествен
ские праздники еще неско
ро, но лельчицкие коопера

торы время даром не теря
ют, уже готовятся. Забла

говременно сформировали 
акционное предложение: при за
казе корпоратива, сделанном 
до 1 октября, скидка составит 
15 процентов, а до 1 ноября – 

10. И вот результат: к началу по
следней недели октября коопера
торам поступило около 30 заявок: 
на 24, 27 и 28 декабря в их рестора
не и кафе все места заняты.
Берут кооператоры клиента не толь

ко праздничными и событийными пред
ложениями, но и повседневными: каж
дый десятый комплексный обед в ресто
ране «Журавинка» или кафе «Уборть» 
бесплатный. Не исключение и «Ивуш
ка»: бесплатна там каждая пятая чаш
ка кофе. А при заказе детского празд
ника на сумму от 200 руб лей коопера
торы обеспечивают бесплатную ани
мацию с участием ростовых кукол. 

Каждый же именинник, празднующий 

день рождения в «Ивушке», получает воз
душный шар с собственным именем, нане
сенным по специальной технологии. Пора
довал и Хеллоуин: обладатели самых ори
гинальных костюмов бесплатно полакоми
лись мороженым.

– Информацию об акциях сообщаем че
рез местные СМИ, активно используем 
штендеры у наших объектов, – резюмирует 
Елена Хомчиц. – Стараемся быть ближе к 
людям и регулярно их радовать: положи
тельные эмоции клиентов вдохновляют на 
дальнейшее совершенствование.

Человеком  
дело славится

Елена Хомчиц – инициатор многих ока
завшихся эффективными маркетинговых 
решений. В должности начальника отдела 
общественного питания она уже три года, 
до этого семь лет работала заведующей 
производством. Когда говорит о работе, 
глаза сияют, но при этом не забывает от
метить огромный вклад в общее дело каж
дого работника:

– Без согласованной работы, взаимо
выручки и поддержки на всех уровнях, от 
руководства филиала до рядового испол
нителя, вряд ли получилось бы у нас все 
то, чем мы сегодня располагаем.

Несмотря на давление конкурентов, от
расль – а это около двух с половиной де
сятков объектов – работает рентабельно: 
всего за несколько месяцев, прошедших с 
момента вступления коллектива лельчиц
ких кооператоров в статусе филиала в обл
потребобщество, в общепите им удалось 
заработать 4 тысячи рублей чистой прибы
ли. На первый взгляд, не так и много. Од
нако не будь маркетинговых стратегий и 
соответствующего энтузиазма, неизвестно, 
была ли бы эта прибыль вообще.

– Сделано много, но не меньше и пред
стоит, – подтверждает директор филиала 
Ирина Сезонюк, не собираясь останавли
ваться на достигнутом. 

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора и Евгении ЛЯХОВЕЦ

ЛОГИКА РЫНКА

Тыквенный бум

В небольшом городке Лельчицы, где немно
гим более 11 тысяч жителей, конкуренция в 
общественном питании из года в год все 
жестче. В центре города на четыре заведе
ния, принадлежащие кооператорам, уже 
пять частных. Тем не менее грамотно и с 
изю минкой организовав работу, марку по
требкооперации удается держать высоко: 
посетителей в кооперативных кафе, кафете
рии и ресторане меньше не становится, от
расль работает с прибылью, а что касается 
маркетинговых решений, то здешним специ
алистам впору других обучать.

Маркетинговые стратегии Лельчицкого общепита

Буфетчик Наталья ЮДИЦКАЯ: 
«Тыквенного ки селя продаем 
около 15 стаканов в день»

Начальник отдела об 
щественного питания 
Елена ХОМЧИЦ: «Блюда 
из тык вы поль зуются хоро
шим спросом»

Яблоки в шоколаде и карамельном сиропе: 
новые оттенки знакомых вкусов

За 9 месяцев года Лельчицкий 
филиал Гомельского облпотреб
общества обеспечил темп рос
та розничного товарооборота 
126,5 процента, закупок сельхоз
продукции и сырья – 124,3 процен
та, производства промышленной 
продукции – 104 процента и экс
порта товаров – 148,3 процента.
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Конечно же, зайдем!



15 ноября 2019 г.4 События Факты Ситуации

Вокзал, рынок, самый центр Шклова – место 
«прописки» универсама «Центральный». И у 
пятнадцатой по счету аптеки Могилевского 
обл потребсоюза, недавно открывшейся в этом 
супермаркете, тоже довольно выгодное распо-
ложение. Хотя проблем с поставкой лекарств и 
витаминов в городе нет, а сеть аптек представ-
ляют сразу несколько компаний, покупатели 
мимо кооперативной тоже не проходят. 

– Что берут? В основном 
сезонные лекарства. От 
простуды, гриппа, витами-
ны. Спрашивают также пре-
параты от сердечно-сосуди-
стых болезней, – рассказа-
ла фармацевт Лилия Мар-
тинкова. 

Провизор Павел Каиров 
уточнил, что лекарственная 
база аптеки пока еще на ста-
дии формирования. Полки с 
лекарствами пополняются 
ежедневно. 

– Профессиональный 
стаж у меня немаленький – 
32 года. Так что когда люди 
просят еще и совета, всегда 
готов им помочь, – специа-
лист также отметил, что 
большинство лекарств у них 
отечественного производ-
ства. Потому и средний раз-
мер чека не заоблачный. 

Могилевский облпотреб-
союз первым в системе по-
требкооперации страны ини-
циировал открытие собствен-
ной сети аптек. Без хлопот и 
большой подготовительной 
работы не обошлось: как из-
вестно, и к помещениям под 
аптеки предъявляются осо-
бые требования, и трудиться 
там могут только люди со 
специальным образованием. 
Эти и другие нормы были со-
блюдены. Высоких стандар-
тов аптеки потребкооперации 
придерживаются и в своей 
повседневной жизни, что по-
вышает доверие покупате-
лей. Начальник управления 
торговли Могилевского обл-
потребсоюза Нелли Бекасова 
признала, что курс на разви-
тие такой сети в свое время 
был выбран очень правильно:

– Все аптеки рентабель-
ные, прибыльные. Только в 
Могилеве их восемь. Они от-
крыты также во многих райо-
нах, одна работает в Минске. 

Облпотребсоюз планиру-
ет расширять аптечную сеть 
и в перспективе. Более того, 
при строительстве новых 
магазинов сразу предусма-
тривать и подготавливать 
площади будут для аптек. 
Покупателям это очень 
удобно: заглянув в магазин, 
они смогут здесь же купить 
нужные лекарства, витами-
ны, предметы гигиены и 
многое другое. 

– Уже в будущем году 
планируем открыть еще две 
аптеки, – поделилась плана-

ми Нелли Бекасова. – Да, 
конкуренция в этой отрасли 
сегодня тоже немалая, но у 
нас уже есть определенный 
опыт налаживания такой ра-
боты. И опираемся мы на про-
фессионалов, которые хоро-
шо знают свое дело, любят 
его, умеют выслушать посе-
тителя и помочь ему разо-
браться в большом выборе 
препаратов. 

Такая политика дает свои 
результаты. Степень доверия 
граждан к аптекам Могилев-
ского облпотребсоюза высо-
кая, потому и работают они с 
прибылью.

Светлана МАРКОВА 
Фото Александра  

РЫБАКОВА 

ПО ПОВОДУ

Лилия Мартинкова: «Сейчас сезон покупки лекарств от простуды и 
гриппа»

Доходный вектор
За десять лет Могилевский облпотребсоюз открыл пятнадцать аптек 

Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического 
отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Когда отпуск 
не перенести

?По графику я должна идти в от-
пуск в ноябре. Можно ли перене-
сти отпуск и отдохнуть в теплое 

время года? Какие есть нюансы? 
 В.И. Роговец, Дубровно

Очередность предоставления трудовых от-
пусков устанавливается графиком (статья 
168 Трудового кодекса), который утверждает 
наниматель и согласовывает профсоюз, если 
согласование предусмотрено коллективным 
договором. При распределении трудовых от-
пусков наниматель учитывает мнение работ-
ника, если это не препятствует нормальной 
деятельности организации и не ущемляет 
права других сотрудников, в том числе от-
дельных «льготных» категорий работников 
(смотрите часть четвертую статьи 168), кото-
рым отпуск предоставляется по их желанию в 
летнее или другое удобное время либо в опре-
деленный период.

Иными словами, законодательство позво-
ляет спланировать свой отпуск еще на стадии 
составления графика.

Как правило, люди в отпуск идут по гра-
фику и ежегодно.

Если порядок предоставления трудового 
отпуска соблюден, но работник отказывается 
его использовать в определенный для него 
срок без законных оснований, то наниматель 
(статья 173 Трудового кодекса) вправе ему от-
казать и не выплачивать денежную компенса-
цию за неиспользованный отпуск. Исключе-
ние: увольнение, когда работнику, который не 
использовал или использовал не полностью 
трудовой отпуск, выплачивается денежная 
компенсация.

Порядок предоставления отпуска считает-
ся соблюденным, если работник уходит отдо-
хнуть по графику или в согласованный с на-
нимателем срок, который на этот счет издает 
приказ (распоряжение) либо оформляет запи-
ску об отпуске и выплачивает средний зара-
боток за время трудового отпуска. 

По статье 169 Трудового кодекса нанима-
тель обязан уведомить работника о времени 
начала трудового отпуска за 15 календарных 
дней, а средний заработок выплатить за два 
дня до начала отпуска, если с работником за-
ключен трудовой договор, и не позднее чем 
за один день, если заключен контракт. 

Если все условия соблюдены, то уйти в от-
пуск работник может отказаться, только имея 
на то веские законные основания. 

Какие? Трудовой отпуск может быть пере-
несен или продлен (статья 171) по причинам: 
 временной нетрудоспособности работ-

ника;
 наступления срока отпуска по беремен-

ности и родам;
 привлечения работника к выполнению 

государственных обязанностей с правом на 
осво бождение от работы;
 при совпадении трудового отпуска с от-

пуском в связи с получением образования 
(если работник оформил такой отпуск перед 
трудовым отпуском или во время последнего 
после получения вызова учреждения обра-
зования);
 невыплаты работнику в установленный 

срок заработной платы за время отпуска;
 достижения согласия сторон, а также в 

других случаях, предусмотренных законом 
или коллективным договором. 

Если законных оснований для переноса 
отпуска у вас нет, то отпуск на более позднее 
время может быть перенесен только по согла-
шению с нанимателем. В противном случае 
ваш отказ использовать отпуск по графику 
будет считаться дисциплинарным правонару-
шением – как невыполнение приказа и нару-
шение графика отпусков, за которые допол-
нительно к перечисленным последствиям на-
ниматель вправе вас наказать.

Лауреатов конкурса профес-
сионального мастерства, орга-
низованного Минским област-
ным объединением профсою-
зов, чествовали в конце октя-
бря во Дворце культуры 
Солигорска. 

Большинство победителей – моло-
дые люди в возрасте до 35 лет. Лучши-
ми стали представители разных про-
фессий: медсестра, электромонтер, тре-
нер, доярка, швея, машинист башенно-
го крана, шахтер, продавец. В зале 
царила по-настоящему теплая и друже-
ская атмосфера. Праздничное настрое-
ние создавал народный эстрадный ор-
кестр «Юность Полесья» и выставка де-
коративно-прикладного искусства от 
творческих организаций города. Рас-
трогало зрителей и выступление дет-
ского коллектива ДК «Строитель» из 
ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрь-
ской революции». 

В этом году конкурс прошел уже 7-й 
раз. За это время в соревнованиях при-
няли участие представители 54 профес-
сий, а почетное звание «Мастер Мин-
ской области» получил 131 работник. 
Среди победителей представительница 
Минской областной организации Бело-
русского профсоюза работников торгов-

ли, потребительской кооперации и пред-
принимательства Екатерина Анисимо-
ва, заведующая магазином № 65 агро-
городка Чачково Минского филиала 
Минского облпотребобщества.

Основная цель конкурса – повыше-
ние престижа и квалификации работни-
ков массовых профессий, восстановле-
ние кадрового потенциала предприятий 
Минщины, а также привлечение моло-
дежи в реальный сектор экономики. 

Традиционно победителей выбирали 
в несколько этапов. В первом этапе со-
ревнований, который прошел в трудо-
вых коллективах, приняли участие бо-
лее 500 человек. А затем лучшие пред-
ставители профессии заявляли о себе в 
областном туре.

– Итоги конкурса – подтверждение 
того, что наша молодежь достойно про-
должает традиции опытных профессио-
налов, – отметил в своем выступлении 
председатель Минского областного 
объединения профсоюзов Виктор Ма-
линовский. 

Многим победителям конкурса по-
вышены разряды, установлены надбав-
ки к зарплате. Виктор Малиновский вы-
разил признательность мастерам за их 
труд и самоотдачу в профессии, поже-
лал успехов, процветания и хорошего 
настроения на работе и дома. 

Председатель Минского областного 
объединения профсоюзов также побла-
годарил за помощь в реализации идеи 
профессиональных состязаний соци-
альных партнеров, председателей обко-
мов, райкомов и горкомов организаций 
отраслевых профсоюзов, профкомов 
предприятий.

Победители конкурса отмечены бла-
годарностями Минского областного 
объединения профсоюзов, им вручены 
цветы и ценные подарки. 

Приятным сюрпризом для гостей 
праздника стало выступление арти-
стов – участников Республиканской на-
родно-патриотической акции Федера-
ции профсоюзов Беларуси «Мы – вме-
сте!» Ольги Любавиной, Николая Гоме-
рова, Руслана Рогалевича. Также свои 
хиты зрителям подарили Ирина Доро-
феева, Ольга Плотникова, Саша Немо. 
Зарядили хорошим настроением. 

Михаил ЖУКОВСКИЙ,
главный специалист по социально-
экономической и информационной 
работе Республиканского комитета 

профсоюза 

ПРОФСОЮЗЫ

Профессионалы  
с большой буквы

Названы имена 27 победителей конкурса 
«Мастер Минской области-2019»
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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЛКООПСОЮЗА
за январь – сентябрь 2019 года

Розничный товарооборот торговли
Наименование 

облпотребсоюзов, 
облпотребобщества

Млн 
руб. Место

Райпо, филиалы облпотребобщества

Лучшие результаты, млн руб.

Белкоопсоюз 1487,2 Столинское 46,8 Гомельский 30,8

Брестский 354,1 1 Лунинецкое 44,5 Дзержинское 29,5

Витебский 192,5 5 Минский 43,8 Пружанское 25,7

Гомельский 177,2 6 Могилевское 39,4 Пинское 25,6

Гродненское 221,5 4 Ивацевичское 35,3 Любанское 24,9

Минский 265,5 3 Лепельское 32,3 Светлогорский 24,5

Могилевский 269,0 2 Логойское 32,1 Брестское 24,4

26 райпо и филиалов обеспечили положительную динамику развития розничного 
торгового товарооборота по сравнению с январем – сентябрем 2018 года, в том числе 
обеспечили прогнозный параметр развития. Это, к примеру, Светлогорский филиал – 
155,3 процента, Верхнедвинское райпо – 130,7, Лельчицкий филиал – 126,5, 
Лепельское – 118,1 и Ушачское райпо – 117,2, Гомельский филиал – 115,7, 
Дзержинское – 114,7 и Сенненское райпо – 107,3, Минский филиал – 106,7, 
Бешенковичское – 105,9, Кировское – 104,4, Краснопольское – 102,7, Славгородское 
райпо – 102,4, Кореличский филиал – 102,3, Чаусское – 102,3, Мстиславское – 102 и 
Дрибинское райпо – 101,8 процента.

Розничный товарооборот общественного питания
Наименование 

облпотребсоюзов, 
облпотребобщества

Млн 
руб. Место

Райпо, филиалы облпотребобщества

Лучшие результаты, млн руб.

Белкоопсоюз 114,9 Столинское 6,27 Логойское 2,16

Брестский 28,6 1 Лунинецкое 5,85 Пружанское 1,93

Витебский 16,9 4 Могилевское 3,35 Лельчицкий 1,84

Гомельский 11,5 6 Островецкий 3,15 Минский 1,84

Гродненское 12,7 5 Лепельское 2,93 Любанское 1,75

Минский 18,0 3 Горецкое 2,51 Ивацевичское 1,72

Могилевский 22,8 2 Кировское 2,24 Пинское 1,69

29 райпо и филиалов имели положительную динамику развития розничного 
товарооборота общественного питания к уровню января – сентября 2018 года. В их 
числе: Минский филиал – 167,1 процента, Дзержинское – 124,4, Сенненское – 119,1, 
Верхнедвинское – 116,2, Любанское – 114,3 и Ляховичское райпо – 112,9, Ошмянский 
филиал – 110,7, Ивановское – 109,1 и Малоритское райпо – 109,0, Новогрудский 
филиал – 107,3, Ивацевичское – 106,4 и Ганцевичское райпо – 106,1, Свислочский 
филиал – 105,6 процента.

Объем производства промышленной продукции
Наименование 

облпотребсоюзов, 
облпотребобщества

Млн 
руб. Место

Райпо, филиалы облпотребобщества

Лучшие результаты, млн руб.

Белкоопсоюз 239,3 Пружанское 12,04 Сморгонский 4,81

Брестский 69,8 1 Ивацевичское 9,43 Дятловский 4,57

Витебский 22,0 6 Пинское 8,86 Поставское 4,55

Гомельский 36,2 3 Березовское 6,90 Барановичское 4,51

Гродненское 35,9 4 Ивановское 6,50 Столинское 4,44

Минский 41,9 2 Лельчицкий 6,01 Светлогорский 4,43

Могилевский 26,4 5 Лунинецкое 5,51 Любанское 4,33

У 27 райпо и филиалов наблюдается рост объемов производства промышленной 
продукции к аналогичному периоду прошлого года. Например, Дятловский филиал – 
136,7 процента, Барановичское райпо – 126,6, Светлогорский филиал – 126,3, Глус
ское – 115,4, Ганцевичское – 113,7, Верхнедвинское райпо – 113,2, Столбцовский фи
лиал – 111,2, Кобринское райпо – 109,7, Рогачевский филиал – 108,9, Шкловское рай
по – 107,9, Житковичский филиал – 107, Брестское – 106,8 и Ушачское райпо – 
105,9 процента.

Объем закупок  
сельскохозяйственной продукции и сырья

Наименование 
облпотребсоюзов, 

облпотребобщества

Млн 
руб. Место

Райпо, филиалы облпотребобщества

Лучшие результаты, млн руб.

Белкоопсоюз 258,0 Пинское 7,8 Ивацевичское 5,7

Брестский 64,7 1 Барановичское 7,1 Лидский 4,8

Витебский 26,7 6 Могилевское 6,8 Березовское 4,5

Гомельский 34,3 5 Светлогорский 6,3 Гомельский 3,9

Гродненское 44,3 2 Лунинецкое 6,1 Мстиславское 3,9

Минский 43,8 3 Пружанское 5,8 Брестское 3,8

Могилевский 43,7 4 Столинское 5,8 Глусское 3,7

60 райпо и филиалам удалось достичь хорошей динамики закупок сельхозпродук
ции и сырья к январю – сентябрю 2018 года. Лучше других это получалось, к примеру, 
в Лепельском – 139,6 процента, Докшицком – 135,8, Верхнедвинском – 134,2 и Славго
родском райпо – 133,5, Лельчицком – 124,3 и Светлогорском филиалах – 123,6, Чаус
ском – 122,7 и Ганцевичском райпо – 120,9 процента.

Экспорт
Наименование 

облпотребсоюзов, 
облпотребобщества

Тыс.
долларов 

США
Место

Райпо, филиалы облпотребобщества

Лучшие результаты, тыс. долларов США

Белкоопсоюз 26 692 Барановичское 1818 Лунинецкое 572

Брестский 7 487 1 Пинское 1751 Рогачевский 560

Витебский 1 145 6 Лельчицкий 1275 Сморгонский 546

Гомельский 3 620 3 Пружанское 885 Любанское 582

Гродненское 3 199 4 Столинское 736 Зельвенский 502

Минский 1 877 5 Ивацевичское 666 Светлогорский 374

Могилевский 4 273 2 Глусское 608 Мстиславское 343

Анна БАЛЫШ, начальник отдела анализа  
и развития отраслей потребительской кооперации Белкоопсоюза

С начала года Белкооп
союз выполнил 3 показате
ля развития из 9. Темпы ро
ста закупок сельхозпродук
ции и сырья составили 
105,3 процента при прогнозе 
102. Производительность 
труда по выручке от реали
зации товаров, работ, услуг 
увеличилась на 103,6 про
цента при прогнозе 101,5. 
Показатель энергосбереже
ния – минус 7,9 процента 
при прогнозе минус 5.

Гродненское облпотреб
общество достигло 6 пла
новых показателей из 9, Мо
гилевский и Брестский 
облпотреб союзы – по 5 па
рамет ров развития, Витеб
ский – 3, Минский и Гомель
ский обл потреб союзы – по 2.

Матрица выполнения показателей

Наименование

Темп роста в сопоставимых ценах, %
Показатель 
по энерго

сбережению, 
%

Рентабель
ность 

продаж, % 

Рентабель
ность 

по чистой 
прибыли, % 

Выполнено 
из 

9 пока
зателей

розничный 
товаро оборот 

торговли

розничный 
товаро оборот 
общественно

го питания

производство 
промышлен

ной продукции

закупки 
сельхозпро

дукции 
и сырья

экспорт

производи тельность 
труда по выручке 

от реализации продукции 
(товаров, работ, услуг)

Брестский 
облпотребсоюз 94,7 97,8 101,1 109,0 105,9 103,9 –8,6 1,08 0,45 5

Витебский 
облпотребсоюз 84,2 78,2 86,3 112,2 59,7 102,5 –6,2 0,58 0,40 3

Гомельский 
облпотребсоюз 74,4 35,5 76,7 92,2 83,2 101,9 –9,5 –0,71 –0,47 2

Гродненское 
облпотребобщество 96,3 88,6 94,5 105,3 114,6 106,4 –9,4 1,83 0,80 6

Минский 
облпотребсоюз 82,3 89,2 90,2 100,2 74,9 103,6 –5,2 –0,57 –0,42 2

Могилевский 
облпотребсоюз 96,5 94,3 90,1 113,4 80,4 105,1 –9,1 1,39 0,74 5

Белкоопсоюз 88,2 78,6 90,9 105,3 78,2 103,6 –7,9 0,38 0,21 3

ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

за январь – сентябрь 2019 года
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Огосударствление потребительской кооперации продолжается. Исполняя Декрет Совнаркома РСФСР «О по-
требительских коммунах» от 20 марта 1919 года, потребобщества в городах и районах превращаются в один 
кооператив – «единое рабоче-крестьянское потребительское общество». ЕПО принудительно поглощали все 
виды кооперативов. В них под контролем советской власти концентрировалась вся хозяйственная деятель-
ность региона, товарные и продовольственные ресурсы. Каждый гражданин обязан был стать членом мест-
ного кооператива (коммуны). Вступительные и паевые взносы отменялись. Все звенья потребительской ко-
операции передавались в подчинение Наркомпроду, представители которого вводились в состав правлений 
потребобществ и наделялись правом вето. Создание единого распределительного механизма с участием по-
требительской кооперации стало важным элементом политики «военного коммунизма» в 1918–1921 годах. 
Так в истории потребкооперации наступил краткосрочный период, когда вся торговля в городе и деревне бы-
ла в руках Центробелсоюза.

Статус

В начале марта 1919 года на террито-
рию Беларуси вторглись войска буржуаз-
ной Польши. И уже осенью вся территория 
Литовско-Белорусской ССР была занята 
польскими войсками. Центробелсоюз про-
должал в сложных условиях свою работу. 
Польские власти видели в нем организа-
цию пробольшевистской ориентации и 
всячески препятствовали работе коопера-
тивов и союза. После освобождения бело-
русских земель и возвращения советской 
власти произошел возврат к политике 
«военного коммунизма». 

4 августа 1920 года Ревком БССР при-
нял постановление «О создании единого 
кооперативного органа – Центробелсоюза 
БССР». В условиях крайне тяжелого про-
довольственного положения Центробелсо-
юз снова наделялся статусом единого 
коопе ративного органа с функцией орга-
низационного и хозяйственного ядра цен-
трализованного распределительного ап-
парата республики. По решению Нарком-
прода БССР от 20 сентября районные со-
юзы потребобществ преобразовывались в 
районные отделения Губсоюза. Главным 
направлением деятельности Центробелсо-
юза с середины ноября 1920 по март 
1921 года было выполнение Декрета Со-
внаркома РСФСР от 20 марта 1919 года 
«О потребительских коммунах». 

В марте 1921-го начался переход от 
политики «военного коммунизма» к НЭП, 
ставший началом новой страницы межво-
енной истории белорусской потребитель-
ской кооперации. 

21 декабря 1924 года Центробелсоюз 
БССР реорганизован в Белкоопсоюз. Пре-
образования были связаны с созданием в 
декабре 1922-го СССР, расширением зо-
ны действия Белкоопсоюза после переда-
чи в состав БССР в 1924 году части бело-
русских земель, ранее входивших в За-
падную коммуну РСФСР. Летом 1925-го 
принят Устав Белкоопсоюза. И сложный 
процесс становления потребительской ко-
операции Беларуси в основном был за-
вершен. 

В деревню

В последующие годы, до распада 
СССР, потребительская кооперация явля-
лась частью общественно-хозяйственного 
механизма республики, нацеленного на 
строительство социалистического обще-
ства под руководством ВКП(б)-КПСС. По 
своему официальному статусу система 
Белкоопсоюза стала крупнейшей обще-
ственно-хозяйственной организацией 
БССР, однако ее реальная самодеятель-
ность была весьма ограниченной. Коопе-
ративные принципы и уставные требова-
ния потребительских обществ часто не 
выполнялись либо игнорировались струк-
турами правящей коммунистической пар-
тии и органами государственной власти.

Например, на основании постановле-
ния СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 сентя-
бря 1935 года вся торговая сеть потре-
бительской кооперации в городах была 
передана системе государственной тор-
говли. 

Для справки, по данным на 1932 год 
(до времени создания отделов рабоче-
го снабжения – ОРСов), удельный вес по-
требительской кооперации в товарооборо-
те БССР занимал 73,6 процента, а гостор-

говли – 26,4 процента. Однако после ре-
организации потребительская кооперация 
Беларуси, зародившаяся и активно дей-
ствовавшая в городах, фактически была 
вытеснена на село, что имело катастро-
фические последствия для системы Бел-
коопсоюза, в том числе и в постсоветский 
период. 

Потеря большой доли кооперативной 
собственности и опытных кадров, утрата 
опыта работы кооператоров в городской 
среде, последовавшие затем процессы ур-
банизации, сокращение количества пай-
щиков и обслуживаемого населения в 
сельской местности – все это негативно 
сказалось на положении потребительской 
кооперации и в современных условиях.

Мысли по поводу

Подведем некоторые итоги. Дореволю-
ционный период кооперативного движения 
Беларуси был связан с формированием 
кооперативных организаций и становлени-
ем многоуровневой системы: кооператив – 
региональные союзы кооперативов – Бел-
коопсоюз. Развитие кооперации проходи-
ло в условиях рыночной среды. Коллек-
тивная собственность потребительского 
кооператива создавалась за счет внесе-
ния членами-пайщиками средств, являв-

шихся их частной собственностью. Дохо-
ды пайщика, полученные от хозяйствен-
ной деятельности кооператива, также яв-
лялись его частной собственностью. 

Особенностями периода зарождения 
белорусской потребительской кооперации 
в Российской империи можно назвать от-
сутствие поддержки, настороженное отно-
шение и открытое противодействие коопе-
ративному строительству со стороны офи-
циальных властей государства. Этим объ-
ясняется некоторое отставание по 
времени регистрации первых кооперати-
вов на белорусской земле в сравнении с 
другими регионами России. Период между 
Февральской и Октябрьской революциями 
стал временем стремительного роста чис-
ла кооперативов и их союзов, что связано 
со снятием преград на пути кооперативно-
го строительства и их поддержкой со сто-
роны Временного правительства.

Октябрьская революция стала пере-
ломной в истории отечественной потреби-
тельской кооперации, положила начало ее 
второму этапу. Кооперацию, как и обще-
ство в целом, затронули глубокие револю-
ционные перемены. Она не только продол-
жила свое существование в новых соци-
ально-экономических и политических усло-
виях, но и получила дальнейшее развитие. 
Однако в значительной мере изменилась 
ее суть. С одной стороны, потребительская 
кооперация стала важной составляющей 
экономической модели советского госу-
дарства и участником национально-госу-
дарственного строительства БССР. С дру-
гой – произошло ее огосударствление, от-
ступление от общепринятых принципов ко-
оперативной демократии. Пайщик 
практически перестал быть хозяином в 
своем кооперативе, его интересы часто иг-
норировались. Изменилась суть коопера-
тивной формы собственности, из обще-
ственной, коллективной фактически пре-
вратившейся в государственную. Руково-
дители кооперативов и их союзов стали 
назначаться партийными и советскими ор-
ганами без согласования с пайщиками и 
вышестоящими кооперативными органа-
ми. Деятельность кооперативов была чрез-
мерно политизирована. Многие кооперато-
ры были незаконно репрессированы. Все 
это имело негативные последствия для ко-
оперативного движения. 

Сказанное выше позволяет сделать 
вывод о том, что дать однозначную оценку 
роли Октябрьской революции 1917 года в 

истории потребительской кооперации Бе-
ларуси не представляется возможным. 
Следует признать, что внутри кооперати-
вов и их союзов в советский период в 
большей или меньшей степени в зависи-
мости от исторических условий все-таки 
сохранялись и реализовывались важней-
шие принципы внутрикооперативной де-
мократии, в том числе добровольность 
членства, равенство, самоуправление, са-
мофинансирование и самоокупаемость, 
социальная направленность, культурно-
просветительная деятельность. Можно 
также утверждать, что система потреби-
тельской кооперации была самой демо-
кратичной общественно-хозяйственной 
организацией советской эпохи.

Современная потребительская коопе-
рация переживает стадию трансформа-
ции, как и белорусское общество в целом. 
Ей предстоит преодолеть негативные по-
следствия предыдущей эпохи, возродить 
и сохранить лучшие традиции прошлого. 
Многое будет зависеть от успешности хо-
зяйственной деятельности системы Бел-
коопсоюза, а также от укрепления пози-
ций потребительской кооперации как 
крупнейшей общественно-хозяйственной 
организации, важного элемента политиче-
ской системы и гражданского общества 
Беларуси.

Александр АКСЕНОВ,
кандидат исторических наук, 

доцент Белорусского
торгово-экономического университета 

потребительской кооперации

КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

Вся власть Центробелсоюзу?!
Система потребкооперации становится частью государственной торговли

(Продолжение. Начало в № 45 от 6 ноября 2019 г.)
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СТРАНИЧКА для сельчан 
и горожан

А вдруг пригодится
	Азотные	 удобрения	 в	 саду	 вносят	

весной,	фосфорные	и	калийные	–	
осенью.	Навоз	можно	немного	осе-
нью,	а	остальную	порцию	весной.
	Не	позволяем	отрастать	прикорне-

вой	поросли	у	плодовых	деревьев.	
Как	 только	 она	 появляется,	 ее	
удаляем.	Это	побеги-«объедалы»,	
живут	за	счет	кроны.
	Укрытие	 кустов	 клубники	 лапни-

ком,	сухими	листьями	проводим	по	
мерзлой	почве.	Если	эту	процедуру	
практиковать	в	теплую	погоду	и	по	
талой	почве,	клубника	выпреет.	
	При	 небольшом	 снежном	 покро-

ве	 нужно	 меньше	 ходить	 по	 при-
ствольным	 кругам	 плодовых	 де-
ревьев.	Дело	в	том,	что	почва	под	
следами	 промерзает	 на	 большую	
глубину	и	быстрее.
	Чесночные	 головки	 надежно	 со-

хранятся,	если	их	покрыть	смесью,	
состоящей	 из	 дистиллированной	
воды	 –	 500	 г,	 желатина	 –	 10	 г,	
свежего	яичного	желтка	–	250	г	и	
соли.

ПОДВОРЬЕ

У КРОЛИКА КУРОРТНОЕ МЕНЮ

ПОДСКАЗКА

ЗАЧЕМ РИСКОВАТЬ? ЛУЧШЕ САЖЕНЦЫ ПРИКОПАТЬ

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ

ОТ БОЛЕЗНЕЙ КОМПОСТ 
ПОЛЕЗНЕЙ

Среди местных самоучек-агрономов бытует устойчивое мнение, что ком-
пост не обладает целительными свойствами. Дескать, не защищает ово-
щи от болезней, а служит лишь в качестве органического удобрения. 
А так ли это на самом деле?

Как утверждают специалисты, два-три 
сантиметра компоста лучше интенсивного 
фунгицида (химическое средство для борь-
бы с возбудителями болезней сада и огоро-
да), отлично защитят растения от болезне-
творных микроорганизмов, особенно поми-
доры и розы. Чтобы защитная отдача ком-
поста была результативной, важно 
правильно его применять.

Зрелый компост толщиной 1 см нано-
сим на клумбы всех видов. Овощи, кустар-
ники, цветы и плодовые деревца должны 
получать двойное количество компоста. 
Под растения, которым требуется питание, 
лучше вносить осенью и весной.

Грубый компост используется для удо-
брения (содержит много азота) и мульчиро-
вания. Для овощных и плодовых культур 
лучше всего ранней весной нанести слой 

компоста толщиной 1–2 см вместо мульчи 
из соломы или травы. Компост широко ис-
пользуется также в качестве самостоятель-
ного органического удобрения под перекоп-
ку почвы в виде мульчи под все садовые и 
декоративные посадки.

Рубрику ведет Александр КИТАЕВ, иллюстрации Олега ПОПОВА

ЦВЕТЫ У ДОМА

Василькам 
не привыкать 

в морозы 
моржевать

Хотите, чтобы аромат и красота 
цветов порадовали вас в начале 
будущего сезона? Тогда займем-
ся их посевом в ноябре. Присту-
паем к этой процедуре, когда 
установятся минусовые темпе-
ратуры и земля немного про-
мерзнет.

Для подзимнего сева берем семена 
однолетних трав. Вполне комфортно 
зимние непогоды переносит василек, 
иберис, календула, космея, годенция, 
лаватера, маки, резеда, хризантемы, 
эшшольция и другие однолетки. Важно, 
чтобы семена не проросли во время от-
тепелей, так как неизбежный возврат 
морозов погубит их. Технология сева 
проста. Землю для этого готовим зара-
нее, пока не замерзла. Делаем борозд-
ки. В них и раскладываем семена, когда 
температура опустится ниже нуля. По-
севы присыпаем торфом, почвой или 
песком, заготовленными заранее в су-
хую погоду. Подзимний посев имеет не-
оспоримое преимущество перед весен-
ним. Семена прорастают в первые те-
плые дни, используя весенние запасы 
влаги в почве. Кроме того, весной не 
всегда удается провести посевы в опти-
мальные сроки, и благоприятное для 
роста время можно упустить.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
Лучше	 всего	 ушастики	
откармливаются,	 если	
они	 рассажены	 по	 од-
ному	 в	 клетку.	 Откорм	
считается	 закончен-
ным,	 когда	 у	 кролика	
спинные	 позвонки	 не	
прощупываются,	 бока	
становятся	 округлой	
формы,	 мех	 гладкий	 и	
блестящий.

Не единичны случаи, когда 
начинающие садоводы-любите-
ли еще в ноябре сажают дере-
вья. Выживут ли они после 
сильных морозов? Большой во-
прос. Саженцы яблони, груши, 
вишни, сливы высаживают в 
октябре, причем не позже, чем 
за 3–4 недели до замерзания 

почвы. Корневая система дере-
вьев должна прижиться на но-
вом месте до морозов. Иначе 
посадки могут не выдержать 
зимних испытаний и погибнуть. 
Как быть, если не удалось по-
садить плодовые деревья, при-
обретенные с опозданием?

Отчаиваться не надо, если 
не получилось посадить сажен-
цы, завезенные в сад позже по-
садочных сроков. Такие дерев-
ца прикапываем до весны. И 
вот как это делают опытные са-
доводы-любители. Прежде все-

го выбирают место, которое не 
заливают весенние воды, и по-
дальше от хозяйственных по-
строек, складирования соломы 
или сена, где обычно гнездуют-
ся мыши. На этой площадке в 
направлении с запада на вос-
ток роют траншею. Для сажен-
цев плодовых деревьев ее глу-
бина должна быть 40–50 см, 
ширина по дну 60 см, по вер-
ху – 80 см. Южную стену кана-
вы делают покатой, а север-
ную – отвесной. На покатой 
стороне раскладывают сажен-

цы в один ряд на расстоянии 
12–18 см друг от друга так, что-
бы они размещались кроной на 
юг, а корнями – на север. Раз-
ложенные саженцы закапыва-
ют влажной рыхлой землей, ко-
торую берут со стороны север-
ной части траншеи. Чтобы меж-
ду корнями не было пустоты, 
землю утаптывают и поливают 
водой. Затем еще раз добавля-
ют почву. Штамбы саженцев 
прикапывают на две трети их 
высоты. Весной их откапывают, 
когда оттает земля.

КСТАТИ
	Мерзлой	почвой	прикапывать	саженцы	нельзя.
	Прежде	чем	прикопать	деревце,	 к	 каждому	из	
них	нужно	прикрепить	трафарет	с	названием	сорта
	Зимой	нужно	все	ветви	саженца	укрыть	снегом.	
Это	спасет	их	от	грызунов.

Ответственная нынче по-
ра у кролиководов. Осен-
не-зимний период – время 
откорма у ушастых. И де-
ло это не простое, как мо-
жет показаться на первый 
взгляд. Надо знать секре-
ты, если хотите получить 
вкусное и питательное 
мясо.

На откорм ставят и взрос-
лых кроликов, и молодых 
с 3–4-месячного возраста. Этот 
«курорт» длится около месяца 
и состоит из трех этапов. Каж-
дый из них продолжительно-
стью 7–10 дней. Кормят кро-
ликов 3–4 раза в сутки, но луч-
ше, по возможности, обеспе-
чить бесперебойный доступ к 
пище. Вот как составляют ме-
ню для одного кролика опыт-
ные хозяева на каждом из трех 
этапов.

Подготовительный этап: по 
100 г качественного сена, кор-
неплодов (моркови, турнепса), а 
также концентратов.

Основной этап: по 100 г хо-
рошего сена, отварного карто-
феля с пшеничными отрубями и 
концентратов.

Заключительный этап: 100 г 
ветвей ивы, осины, березы, ака-
ции, можжевельника, по 120 г 
отварного картофеля с отрубя-
ми и концентратов.

Для повышения аппетита 
кроликам дают слегка под-
соленную воду (щепотка соли 
на 1 л воды). На заключи-
тельном этапе откорма, когда 
кролики не так охотно набрасы-

ваются на пищу, чтобы по-
высить аппетит, им под-
кладывают в теплую картофель-
ную болтушку с отрубями пря-
ные, остро пахнущие травы. 
Особенно ушастиков привлека-
ют цикорий, тмин, укроп, пе-
трушка. При надлежащем корм-
лении кролик нагуливает на 
«курорте» до трети от первона-
чального веса.
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В Национальной академии 
наук разрабатывают GPS-
кардиомониторы, которые 
позволят снизить смерт-
ность от сердечных патоло-
гий, связанных с ишемией 
и аритмиями сердца. 

Нарушения сердечного ритма 
приводят к самым различным по-
следствиям – от легкого голово-
кружения до внезапной остановки 
сердца. В последнем случае, по 
статистике, спасают только от од-
ного до пяти пациентов из ста. 
Даже в самых высокоразвитых 
странах.

Однако уже есть методы и 
оборудование, позволяющие выя-
вить угрожающие жизни наруше-
ния ритма и проводимости. Уче-
ные Института физиологии, на-
пример, позиционируют умные 
приборы, следящие за отклонени-
ями в сердечной деятельности и 
принимающие решения на основе 
искусственного интеллекта в тех 
случаях, когда пациент уже не мо-
жет самостоятельно обратиться 
за помощью.

– Есть угрожающие жизни 
аритмии, от которых можно не 
проснуться, – вводит в курс про-
блемы Сергей Губкин, директор 
Института физиологии НАН. – В 
части случаев «скорая» приезжа-
ет, когда уже формируется транс-
муральное поражение миокарда. 

В идеале, чтобы спасти 
как можно больше лю-
дей от ранней инвалид-
ности или даже смерти, 
связанной с нарушением 
сердечного ритма, в по-
мещениях с большим ко-
личеством людей должен 
быть дефибриллятор. 
По такому пути пошли 
страны Евросоюза, преж-
де всего Швеция.

Портативные дефибриллято-
ры уже появляются в обществен-
ных местах. Помимо клиник, 
спортивные сооружения, аэро-
порт, некоторые поезда уже име-
ют дефибриллятор и в нашей 
стране. Однако аппараты эти до-
рогие и требуют обученного пер-
сонала. 

А пока Сергей Губкин предла-
гает персонализированный спо-
соб борьбы с угрожающим жизни 
нарушением сердечного ритма и 
его последствиями. Специалисты 
Института физиологии совместно 
с Институтом математики НАН и 
поставщиками электронных ком-
понентов разрабатывают GPS-
кардиомониторы. В идеале это 
прибор, похожий на холтер, кото-
рый пациент все время носит при 
себе. Только если холтер лишь за-
писывает работу сердца, то GPS-
кардиомонитор сигнализирует о 
помощи. Аппарат регистрирует 
работу сердца и отсылает сигнал 
в онлайн-режиме на сервер ана-
литического центра. Программ-
ное обеспечение вычленяет из 
ЭКГ патологические сигналы, ис-
ключает артефакты, связывается 
с диспетчером и посылает вызов 
ближайшей к больному линейной 
бригаде скорой помощи. В идеа-
ле все должно происходить в ав-

томатическом режиме. Но пока 
есть серьезные ограничения в ре-
ализации проекта. Носимые дат-
чики содержат сим-карту, и боль-
ной должен быть зарегистриро-
ван и подписан на услугу. 

– Участие только машины не 
защищает от ложных вызовов, и 
экстренные ситуации должны ве-
рифицироваться дежурными опе-
раторами, прежде чем отправить 
срочный запрос на выезд, – обра-
щает внимание Сергей Владими-
рович. – Любая система проходит 
этап трудностей становления, но 
польза от нее очевидна. Уже сде-
лали 30 таких устройств. Они 
прошли клинические испытания, 
но еще нет надежно работающего 
программного продукта, который 
в нужный момент вызовет брига-
ду врачей. Сейчас специалисты 
разрабатывают программу, кото-
рая позволит идентифицировать 
патологию на ЭКГ и укажет ме-
стонахождение больного. Конеч-
но, весь проект – дело не одного 
года.

GPS-кардиомониторы – 
это еще один шаг в раз-
витии телемедицины. 
Ученые ратуют за то, что-
бы было создано что-то 
наподобие Uber-«скорой», 
которую вызывает не сам 
больной и даже не тот, 
кто его обнаружил, ведь 
всего этого может и не 
случиться. Помощь запра-
шивает датчик, с которо-
го в аналитический центр 
поступают данные. 

Кроме того, такие приборы 
можно использовать, чтобы ис-
ключить ложные вызовы. Напри-
мер, человек жалуется на боли в 
сердце, а по данным кардиограм-
мы с устройства сбоя в работе 
сердца нет. Возможно, так прояв-
ляет себя остеохондроз или дру-
гая некоронарогенная патология. 

– Мы делаем только первые 
шаги, – говорит Сергей Владими-
рович. – Чтобы наблюдать за сот-
нями таких пациентов по всей 
стране, нужны специальные цен-
тры и системы. Кардиомониторы 
предназначены для людей с нару-
шением ритма либо с подозрени-
ем на нарушения. В перспективе 

планируем их имплантировать 
подкожно, для того чтобы ЭКГ за-
писывалась автоматически. Ведь 
при таких состояниях пациент не-
редко теряет сознание и не может 
сам нажать на кнопки телефона. 

Почему нельзя обойтись кар-
диовертером-дефибриллятором? 
– Их ставят людям, у которых тя-
желые нарушения сердечного 
ритма длительно, и это выход из 
ситуации. Но не каждый соглаша-
ется на такую операцию, и карди-
овертеры-дефибрилляторы доро-
го обходятся государству. Кардио-
мониторы, которые предлагаем 
мы, индикативные, они не нано-
сят разряд, поэтому дешевые. Им 
может пользоваться любой, чтобы 
следить за работой сердца и в 
случае чего получить своевре-
менную помощь. Сам прибор не 
спасает. Он регистрирует состоя-
ние и вызывает помощь, когда 
больной этого сделать не может. 

Думаю, что рано или поз-
дно такие устройства бу-
дут просто выдаваться па-
циентам для индивидуаль-
ного контроля, особенно 
в группах риска. 

В проекте заинтересованы те-
лефонные операторы. Посред-
ством сим-карты устройства сое-
диняются с системой, которая 
принимает решения. Что касается 
быстрого и квалифицированного 
оказания неотложной помощи, 
сейчас обсуждается, как это бу-
дет в недалеком будущем. Одним 
из направлений может быть не-
кий медицинский код, по которо-
му можно будет получить меди-
цинскую укладку или дефибрил-
лятор с помощью дрона, который 
доставит приборы к месту инци-
дента. По такому пути идут в пи-
лотных проектах в той же Шве-
ции. Людей, способных оказать 
доврачебную помощь, больше, 
чем линейных машин «скорой». 
Чем ближе будет человек, спо-
собный начать наружный массаж 
сердца, искусственную вентиля-
цию легких, тем лучше, но ему 
нужна не только моральная, но и 
технологическая поддержка. 

Ольга КОСЯКОВА
Фото автора 

Позитив – 
средство 

от инфаркта
Риск инфаркта сердца и мозга 
снижает позитивный настрой, 
уверены медики из госпиталя 

святого Луки, пишет The Daily Mail 

ЗДОРОВЬЕ

Кардиомониторы 
спасают

Белорусские ученые ратуют за создание 
Uber-«скорой»

ДАЙДЖЕСТ 

Сердце стучит 
в глазах

Тяжелую патологию сердца можно 
определить по глазам. Это случайная 
диагностическая находка ученых из 
Мехико, сообщают Новости Mail.ru

Эксперты проанализировали данные тысяч людей из раз-
ных уголков мира. Оказалось, оптимисты на 14 процентов ре-
же умирали преждевременно от сердечно-сосудистых заболе-
ваний, рака, деменции, диабета и имели на 35 процентов 
меньше инсультов и сердечных приступов.

Специалисты считают, что оптимисты чаще ведут здоро-
вый образ жизни, правильно питаются, лучше справляются со 
стрессом, тревожностью, которые, как известно, негативно 
влияют на сердце и вызывают воспаление. Позитивный на-
строй снижает давление и уровень холестерина, подтвержда-
ют многочисленные наблюдения.

Также есть основания полагать, что оптимизм спасает от 
сердечной недостаточности, болезни Альцгеймера, снижения 
эластичности сосудов, респираторных недугов, инфекций и 
разных видов онкологических заболеваний. Ранее уже было 
доказано: стресс, депрессия и одиночество связаны с сердеч-
но-сосудистыми недугами. Пессимизм однозначно приводит к 
воспалению, повышает давление и тормозит обмен веществ. 
Некоторые ученые даже заявляют об укорочении теломеров 
(защитные концевые элементы хромосом, чья длина говорит о 
реальном биологическом возрасте организма). А чем длиннее 
теломеры, тем дольше проживет человек.

Повышенное артериальное давление, учащенные сердце-
биение и дыхание – с такими симптомами поступил в Нацио-
нальный кардиологический институт имени Игнасио Чавеса 
73-летний пациент, у которого специалисты обнаружили уди-
вительный диагностический признак. Его глаза «бились» в 
ритме больного сердца. Если у здорового человека зрачки 
сужаются и расширяются, реагируя на разные условия осве-
щения, то у больного с проблемой в работе аортального кла-
пана их сужение и расширение происходит из-за болезни. 
Ритм движения зрачков совпадает с сердечным ритмом. При-
знак Ландольфи – так называется такое редкое состояние. 

Подобное поведение глаз обусловлено неэффективным 
циркулированием крови во всем теле. Врачи заметили, что 
после операции этот симптом у 73-летнего пациента пропал.
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Специалисты Института 
физиологии совместно с 
Институтом математики НАН 
и поставщиками электронных 
компонентов разрабатывают 
GPS-кардиомониторы



15 ноября 2019 г. 9

Не всех женщин природа награ-
дила гладкой кожей лица. Оспин-
ки, последствия угревой болезни 
в подростковом возрасте, родин-
ки, шрамы и другие особенности 
кожи могут приносить психологи-
ческий дискомфорт как юной де-
вушке, так и зрелой даме. Но уны-
вать ни в коем случае не надо – 
можно скрыть практически любой 
дерматологический недостаток 
современной косметикой или пре-
вратить изюминку в индивидуаль-
ный штрих, приняв себя такой, ка-
кая есть. Перебарщивать с гри-
мом, однако, не стоит. 

Красота ты моя 
загримированная! 

Стенды магазинов пестрят матирую-
щими кремами, пудрами, спреями. Самым 
популярным универсальным средством 
остается тональный крем с интересной 
приставкой BB, которая расшифровывает-
ся как Blemish Balm, Beauty Balm, Blemish 
Base – средство, маскирующее недостат-
ки кожи, или бальзам для красоты. Корей-
ские визажисты первыми стали использо-
вать ВВ как увлажняющий и матирующий 
консилер. Затем средство получило широ-
кое распространение в Германии, где его 
стали активно использовать при восста-
новлении и заживлении кожи после пла-
стических операций и воздействия лазе-
ром.

Очевидное преимущество состава 
BB – отсутствие необходимости наносить 
на лицо несколько средств, например 
дневной крем и наверх обычный тональ-
ный, создавая многочисленные слои. Так-
же одной из главных особенностей ВВ-
кремов считается подстроение под тон ко-
жи. А еще в этом средстве содержатся 
SPF-компоненты для защиты от солнечных 
лучей.

Читаем состав 
внимательно

Визуально, конечно, крем стирает не-
достатки кожи, но применять его каждый 
день не рекомендуется. Причина – в 
«ударном» составе матирующего сред-
ства. Как правило, мы не заглядываем в 
перечень ингредиентов косметических 
препаратов, изложенный мелким шриф-
том на упаковке. Но о некоторых веще-
ствах, содержащихся в BB, узнать все же 
стоит, даже если вы не химик. Информа-
ция заставит всерьез задуматься о том, 
что мы достаем из дамской косметички и 
наносим на лицо.

Итак, в любой матирующий крем вхо-
дят нейлон – Nylon (да-да, именно тот, ко-
торый производители используют для кол-
готок), а еще гидрированная синтетиче-
ская резина  – Hydrogenated Polyisobutene, 
различные силиконы  – Cyclohexasiloxane. 
Для чего они нужны? Обеспечивают стой-
кое и перекрывающее покрытие. Но чтобы 
лицо не потело под этой «резиновой» ма-
ской, специалисты включили в ВВ-состав 
компоненты, которые используются в де-
зодорантах для блокировки потовых же-
лез: Magnesium Sodium Silicate. Одновре-
менно этот компонент является и белым 
пигментом. Вспомните, где изобрели BB-
крем: в Азии, где так любят себя отбели-
вать. Как следствие нелюбви азиатов к за-
гару в средство включены блокираторы 
УФ – Ethylhexyl Methoxycinnamate, облада-
ющие также дезинфицирующим свой-
ством.

Коже, заточенной в резиновый кокон, 
станет совсем нехорошо, если не включить 
в крем противовоспалительный компонент 
Benzyl Salicylate. Для поглощения лишней 
влаги в ВВ-креме еще используется полиа-
криламидный полимер Polyacryldimethyl 
Tauramid. Он же, между прочим, входит в 
состав водопоглощающего геля в гигиени-
ческих прокладках. А еще в тюбике то-
нального крема встречается Polyvinyl 
Alcohol  – вариант известного нам клея 

ПВА. Ну а еще есть консерванты и 
Polymethyl Methylmethacrylate – это растер-
тое оргстекло, благодаря которому созда-
ется «естественное сияние кожи».

Но и это еще не все. В тональные осно-
вы частенько добавляют Silica  – силика-
гель. Видели в коробках с обувью пакети-
ки с шариками и надписью «Не употреб-
лять в пищу»? Оно самое, оказывается, 
попадает в эпидермис кожи с кремом.

Но есть в составе ВВ-средства и хоро-
шие компоненты. Например, вытяжки на-
турального воска, растительные экстракты 
портулака и виргинского ореха, солодки, 
шелковицы атласной, а также биоактив-
ные компоненты, например витамин Е. 
Благодаря такому коктейлю получается 
полный эффект фотошопа, о котором так 
проникновенно говорят в рекламе произ-
водители современного ВВ-средства. 

В поисках баланса
Вывод напрашивается простой: состав 

ВВ для здоровья небезобиден! Но ведь 
каждой второй женщине как перфекцио-
нистке хочется выглядеть идеально. Поин-
тересовалась у знакомых коллег и жен-
щин разного возраста, вчитываются ли 
они в состав тонирующей косметики и ча-
сто ли наносят на лицо различные мати-
рующие средства. И вот что услышала в 
ответ.

Женский клуб
УРОКИ КРАСОТЫ

По «Женскому клубу» дежурила Татьяна ШИМУК

СОВЕТ КОСМЕТОЛОГА
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Людмила Михович,  
косметик и консультант красоты  
в салоне красоты, уверяет:

– BB-крем точно не поможет 
справиться с высыпаниями, а 
только на время скроет их от 
любопытных глаз. Для здоро-
вого тона лица можно регу-
лярно освежать кожу термаль-
ной водой, промакивать жир-
ные участки кожи матирующей 
салфеткой. А самые проблем-
ные зоны можно точечно покры-
вать консилером и затем кистью 
нанести на лицо минеральную пудру. 
Это хорошо освежит и подсветит тон кожи. 
Идеально хотя бы раз в месяц посещать 
кабинет профессионального косметолога.

Любой специалист скажет вам о том, 
что состояние кожи улучшится, если вы 

комплексно подойдете к своей пробле-
ме и начнете культивировать здо-

ровые привычки. Начинать надо 
с правильного питьевого ре-

жима, сбалансированного пи-
тания – отказа от всего жир-
ного, жареного и с консер-
вантами в пользу овощей, 
фруктов, орехов и меда. 
Нужно регулярно баловать 

себя прогулками на свежем 
воздухе, делать зарядку и вести 

активный образ жизни, постарать-
ся высыпаться и минимизировать по-

вседневные стрессы. Этот путь к красоте 
кожи хотя и долгосрочный, но зато дей-
ственный!

МНЕНИЯ
Оксана Неведомская, 45 лет, 
журналист и мама двоих детей:
– Решила лично для себя наносить то-

нальник в случае крайней необходимости – так 
сказать, для выхода в свет или точечного со-
крытия внезапных прыщиков. Знаю, что там 
много чего содержится лишнего. Наношу пудру 
на лицо лишь в жаркое время года, потому что, 
во-первых, испытываю острую нехватку времени 
по утрам, а во-вторых, моей коже не подходит ни 
одна тональная основа под макияж. Она сильно 
закупоривает поры, и я «зацветаю», то есть стра-
даю от высыпаний и покраснений. У меня еще в 
юности после нее буквально через полчаса про-
являлся жирный блеск, а к концу дня крем лежал 
пятнами на лице. Может, состав современных 
тональников уже не такой глицериновый, как 
раньше? Но я спокойно живу без этого средства.

Елена Пивоварчик, 33 года, 
педагог:
– Я люблю, как бы это сказать, «одевать» 

лицо, так как работаю с большим количеством 
людей, общаюсь с ними и хочу выглядеть всегда 
презентабельно. Если не накрашусь утром, то це-
лый день хожу, чувствуя себя не в своей тарелке, 
словно раздетой. Макияж для меня – это свое-
образная психологическая защита. Тональный 
крем – обязательная часть моей косметички, его 
подбираю исходя из состава. По сути, это усо-
вершенствованная салицилово-цинковая мазь, 
которая с давних пор использовалась для зажив-
ления повреждений. Ничего плохого в том, чтобы 
использовать BB-крем каждый день, я не вижу.

Зинаида Гусак, 68 лет,
пенсионерка:
– Есть нехитрый способ поддерживать 

кожу в порядке – это природные маски и детские 
кремы. Я, например, как неискушенный пользо-
ватель косметики люблю делать легкое отбели-
вание кожи огуречной или цитрусовой маской, 
простоквашей и наносить наверх детский крем. 
Лицо в таком случае не блестит и выглядит мо-
ложаво. Сама я тональными средствами давно 
не пользуюсь, мне уже гримировать ничего на 
своем лице не надо. Принимаю себя такой, как 
есть (улыбается). Морщинки уже ничем не скро-
ешь, а тональники эти только подчеркивают мой 
возраст. Но вот своей 18-летней внучке я недавно 
купила крем и пудру с кисточкой. Девочке хочет-
ся быть модной, накрашенной. Пусть чувствует 
себя современной!

Ангелина Ярош, студентка БНТУ, 
20 лет:
– У меня все зависит от погоды и сезо-

на года. Зимой стараюсь обязательно наносить 
жирный питательный крем и закрывать его BB-
кремом, а вот летом я не заморачиваюсь – мне 
достаточно легкой пудры. 

Крем в разрезе:  
нейлон и оргстекло

С маской или без нее?
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Форель, белуга, ленский лосось, европейский сом, стер-
лядь, бестер. Еще недавно экзотические для нас ценные 
виды рыб уверенно завоевали нишу на потребительском 
рынке. В прошлом году в стране их выращено 806 тонн. 
Это около 5 процентов от общего объема прудового «уро-
жая», составившего 15,9 тысячи тонн. Задача на ближай-
шие годы – вдвое увеличить производство ценных видов, 
не отказываясь при этом от традиционного карпа. Это по-
зволит обеспечить соответствующее медицинским нор-
мам ежегодное потребление 
рыбы жителями страны. 

В OAO «Рыбхоз «Волма», что 
в Червенском районе, покупате-
лей ждут каждый день. В ассорти-
менте предприятия – карп, белый 
амур, щука, стерлядь, ленский 
осетр. Осенью спрос на рыбу тра-
диционно вырастает. За лето кар-
пы и щуки нагуляли бока, насту-
пил сезон сельскохозяйственных 
ярмарок, и живая рыба там всег-
да желанный товар. В огромных 
ваннах рыбхоза дожидаются за-
грузки элитные осетровые. Стер-
лядь и ленский осетр уже завтра 
утром должны быть в магазинах. 
Карпа для продажи день в день 
вылавливают прямо из прудов. 

– Килограмм стерляди прода-
ем по 18 рублей, ленского осе-
тра – по 24 рубля. Средняя цена 
реализации карпа – 4 рубля 30 ко-
пеек. Конечно, намного больший 
доход приносят рыбхозу ценные 
виды рыб, – раскрывает экономи-
ку директор предприятия Алек-
сандр Куликовский. – Но сбыт 
осетровых ограничен. В основном 
работаем под заказ – ценные ви-
ды рыб, помимо гипермаркетов, 
берут рестораны. Часть перераба-
тываем в собственном цехе. В 
прошлом году мы получили около 
1300 тонн то-
варной рыбы, 
хотя мощности 
рассчитаны на 
980. Четкое со-
блюдение тех-
нологической 
дисциплины 
способствует 
росту объемов. Осетры летом со-
держатся в небольших зимоваль-
ных прудах площадью 0,1–0,3 гек-
тара. С октября по май для них 
арендуем садковую линию на 
сбросном теплом канале Лу-
комльской ГРЭС. И там имеем ре-
зультат лучше, чем в теплый се-
зон у себя. В этом году на садко-
вой линии получили 
20 тонн прироста. 
Кроме того, занима-
емся стимулирова-

нием естественной кормовой ба-
зы, используем только качествен-
ный комбикорм. Карпа кормим от-
ечественным. Для осетровых 
поначалу закупали импортные 
комбикорма с 50-процентным со-
держанием белка. Но благодаря 
сотрудничеству с Институтом 
рыбного хозяйства разработан 
аналогичный состав комбикорма 
для ценных видов рыб, который 
выпускает предприятие в Жабин-
ке. За счет этого удалось на 20–
30 процентов снизить затраты. 

Решать проблему со сбытом 
продукции предприятию помогает 

собственный 
цех переработ-
ки. Его откры-
ли в 2011 году, 
чтобы обеспе-
чить более 
ритмичное по-
ступление вы-
ручки. В сред-

нем за месяц «Волма» реализует 
60 тонн живой рыбы и около 
40 тонн перерабатывает: замора-
живает, коптит, солит. Заморо-
женное филе карпа хоть и стоит в 
среднем 9–10 рублей за кило-
грамм, охотно берут комбинаты 
школьного питания, недорогой 
фарш расходится по магазинам. 

Нет проблем и с реализацией 
рыбы горячего и холодного 

копчения, в том числе и элит-
ных осетровых. 

Параллельно «Вол-
ма» прощупывает внеш-

ний рынок. По сло-
вам директора, в 

ближайшие годы 
рыбхоз собирается 
увеличить объемы 

выращивания цен-
ных рыб: 

– Планируем 
строить установку 
замкнутого во-
дообеспечения 

(УЗВ) с ежегод-
ным произ-
в о д с т в о м 
200 тонн то-
варного осе-

тра. Сейчас 
выращива-
ем около 
30 тонн цен-

ных видов 
рыб. То есть 

производство увели-
чится в пять раз. Все для это-
го есть. За последние пять 
лет создали маточное стадо 

осетровых и теперь на месте вы-
ращиваем мальков. Если проект 
по возведению УЗВ будет внесен 
в государственную программу, то 
строительство начнется в 2021 го-
ду. Производство осетровых в 
столь значительных объемах ста-
нет первым в стране. 

Что принесет невод 
Индустриальное рыбоводство, 

стремительно развивающееся в 
мире, считают перспективным на-
правлением и у нас. Передовые 
интенсивные технологии позволя-
ют выращивать рыбу вне зависи-
мости от климатических условий, 
достигая максимальных показате-
лей роста и продуктивности при 
экономии ресурсов и обеспечении 
экологической чистоты производ-
ственного процесса. Не случайно 
в строительство рыбоводных ком-
плексов сейчас немало денег 
вкладывает наша соседка Россия. 

Заместитель начальника 
управления по аквакультуре и ры-
боловному хозяйству ГО «Бел-
водхоз» Ольга Борейша расска-
зала, что за последние пять лет в 
Беларуси построены шесть инду-
стриальных рыбоводных комплек-
сов по выращиванию ценных ви-
дов рыб. Их суммарная мощ-
ность – 1200 тонн товарной про-
дукции в год. 77 процентов от 
общего производства ценных ви-
дов рыб приходится на форель. 
Лидером ее производства являет-
ся форелевое хозяйство «Лохва» 
в Быховском районе. В прошлом 
году здесь произвели более 
520 тонн. 

А опытный рыбхоз «Селец» в 
Березовском районе – пионер в 
производстве осетровых в Бела-
руси. Именно его опыт взяли на 
вооружение в «Волме». В год в 
«Сельце» выращивают до 
100 тонн стерляди, сибирского 

осетра, белуги. Часть прудового 
«урожая» рыбхоз поставляет за 
пределы страны. Несколько лет 

подряд успешно торговали в Рос-
сии, недавно подписали контракт 
на продажу 20 тонн в Польшу. По 
словам директора Юрия Бажено-
ва, рентабельность экспортных 
поставок доходит до 60 процен-
тов. За счет этого удается форми-
ровать более низкую цену на вну-
треннем рынке. К примеру, кило-
грамм стерляди из Березовского 
района можно купить от 15 руб-
лей за килограмм, сибирского 
осетра – от 16 рублей. В планах 
рыбхоза – расширить площади 
прудов и увеличить производство 
ценных видов рыб до 150–
170 тонн в год. 

В целом по стране, говорят в 
Минсельхозпроде, стоит задача 
вдвое увеличить объемы произ-
водства ценных видов рыб за счет 
выхода на проектную мощность 
всех индустриальных комплексов 
и завершения ранее начатого 
строительства таких объектов. 
Кроме того, рассматриваются ва-
рианты возведения новых инду-
стриальных рыбоводных комплек-
сов. По расчетам специалистов, 
их окупаемость составляет от 7 до 
12 лет. 

А как будут развиваться пру-
довые хозяйства, изначально 
строившиеся для выращивания 
карпа? Заведующий лаборатори-
ей прудового и индустриального 
рыбоводства Института рыбного 
хозяйства Андрей Сергеев гово-
рит, что в ближайшее время со-
став их обитателей, возможно, 
разнообразят два новых вида. 
Речь об американском веслоносе 
и черном амуре. Веслонос – осе-
тровый вид, который в природе 
живет в американской реке Мис-
сисипи. Растет на естественных 
кормах. Маточное стадо этой цен-
ной рыбы с черной икрой создано 
на базе Института рыбного хо-
зяйства – в хозрасчетном рыбо-
водном участке «Вилейка». 
В следующем году здесь рассчи-
тывают получить посадочный ма-
териал, а еще через год есть 
шанс увидеть веслоноса на при-
лавках магазинов.

– Он будет дороже карпа, но 
дешевле других осетровых из-за 
того, что для его выращивания не 
требуется комбикорм, – уверен 
Андрей Сергеев. 

Кроме того, ученые начинают 
работать над тем, чтобы запу-
стить в пруды черного амура. Эта 
рыба питается преимущественно 
моллюсками, которые, как извест-
но, являются главными разносчи-
ками гельминтов. 

Лилия ХЛЫСТУН
Фото Виталия ПИВОВАРЧИКА 

Новый вид – черный амур – 
удешевит выращивание дру-
гой рыбы и станет для прудов 
санитаром. Ученые рассчиты-
вают, что в видовом составе он 
займет 3–5 процентов и через 
год-два появится на прилавках

Клевые места
Кстати

Нормами рационального потребления 
пищевых продуктов, утвержденными 
Минздравом, предусмотрено средне-
годовое потребление рыбы и море-
продуктов (в зависимости от возраста 
и физической активности) от 16 до 
24 килограммов в год на человека. В 
2018 году оно составило 12,8 кило-
грамма (в 2000 году – 9,5 килограм-
ма). Для устойчивого обеспечения 
потребности жителей страны необхо-
димо не менее 200 тысяч тонн рыбы 
и рыбной продукции в год.

Почем нынче рыбные деликатесы

СЕЗОННАЯ ТЕМА 
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Играли в карты
В Витебске преступная группа 

изобрела простой способ добычи 
денег с банковских карт

На след преступников вывела волна 
хищений денег с банковских карт во всех 
регионах страны. Причастными к престу-
плениям оказались несколько жителей Ви-
тебска – младшему 15, старшему 37 лет. 
Для реализации плана отъема денег у на-
селения им не понадобились ни суперком-
пьютерные технологии, ни взломы. 

Махинаторы звонили продавцам, пред-
лагавшим товары в интернете. Представ-
ляясь индивидуальными предпринимате-
лями, заинтересованными в покупке, мо-
шенники просили сообщить идентифика-
ционный номер паспорта и коды, которые 
приходили на телефон, якобы затем, что-
бы оплатить товар банковским переводом. 
Этой информации оказалось вполне до-
статочно для вывода денег с карт-счета 
владельца паспорта.

Был долларовый  
миллионер

Раскрыта крупная афера  
с зарубежными банковскими 

счетами
Известно, что финансовая преступ-

ность не знает границ. Но нет континентов 
и между следователями разных стран. 
Очередной пример совместной оператив-
но-розыскной деятельности обнародовал 
Следственный комитет Беларуси. Обмен 
информацией с ФБР США помог выйти на 
след похитителя крупных сумм со счетов 
иностранных банков в 2012–2016 годах. 
Им оказался 28-летний житель Гродно. 

Украденные деньги обвиняемый пере-
водил на подконтрольные ему счета, заре-
гистрированные на подставных лиц, и об-

наличивал. Или расплачивался за товары и 
услуги с использованием реквизитов чужих 
банковских карт. К примеру, на добытые 
средства похититель покупал биткоины, 
разжился автомобилем, недвижимостью и 
даже открыл собственный бизнес – кафе.

О каких суммах идет речь, можно 
представить: с криптокошельков махина-
тора выведено в эквиваленте 630 тысяч 
евро. Арестовано еще имущество и не-
движимость на 100 с лишним тысяч евро.

Бес попутал
В Минске задержали сутенера, 

ехавшего за двумя 
завербованными девушками
Гражданин Украины, проживающий в 

Литве, знакомился с белорусскими девуш-
ками в интернете, в соцсетях и на фору-

мах. Причем никаких легенд и сказок не 
сочинял – четко описывал условия рабо-
ты, перечень услуг, порядок оплаты и обо-
значал свой финансовый интерес. Двух, 
29 и 32 лет, удалось уговорить на занятие 
проституцией за рубежом. По оператив-
ной информации, украинец искал белору-
сок для сексуальной эксплуатации в Литве 
и других странах Евросоюза. Задержали 
злоумышленника на одной из минских ав-
тозаправок. 

Жертва бессонницы
Интернет-мошенники списали с 

карточки пенсионерки более 
тысячи рублей

60-летняя жительница Дубровно позд-
но вечером общалась в соцсетях и вдруг 
получила письмо от подруги с сообщени-
ем о краткосрочной суперакции одного из 
госбанков. Тем, говорилось в письме, кто 
успеет поучаствовать и вышлет фото сво-
ей банковской карточки, зачислят на нее 
100 рублей. 

Попавшись на наживку, пенсионерка 
даже не вспомнила советы, звучащие уже 
практически из каждого утюга, о том, что 
не стоит никому и ни при каких обстоя-
тельствах сообщать данные своих вирту-
альных кошельков. Более того, не сумев 
сфотографировать банковскую карту, 
женщина якобы приятельнице отправила 

данные карточки и код, который вскоре 
пришел на телефон в личном сообщении. 

Зачисления 100 рублей, конечно же, 
пенсионерка не дождалась, а вот СМС о 
списании денег не заставили себя ждать. 
После 28 транзакций счет опустел – на 
нем было свыше 1 тысячи рублей. Причем 
подруга, с которой доверчивая жительни-
ца Дубровно вела переписку, об этом даже 
не подозревала: злоумышленники сделали 
точную копию ее странички в соцсетях.

Наказал
Он ее – в вольер,  

она его – в тюрьму

Веселая компания отдыхала в частном 
доме. Спиртного, как бывает, оказалось 
мало. Решили отправить гонца, одну из 
дам, в магазин, снабдив нужной суммой. 

Она-то и испортила праздник жизни: 
вернулась только через сутки, причем с 
пустыми руками. И оказалась в вольере, 
где ее запер один из, видимо, самых раз-
досадованных участников пирушки. 

Как он после объяснил оперативникам, 
собирался попугать в профилактических 
целях и открыть клетку через 12 часов. Но 
узница позвонила в милицию, ее освобо-
дили. И теперь 38-летнему нигде не рабо-
тающему жителю Слонима грозит уголов-
ная ответственность по статье 183 УК за 
незаконное лишение человека свободы.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Бешеный
Жительницу 

Дрогичинского района 
укусил хорек

69-летняя жительница аг-
рогородка Бездеж обнаружи-
ла в курятнике двух задушен-
ных кур. Стала осматривать 
хозпостройку, увидела нору и 
решила проверить ее параме-
тры. Опрометчиво сунула ру-
ку, и тут же острые зубки не-
известного зверька впились в 
ее палец. Сельчанке теперь 
предстоит курс прививок от 
бешенства.

А зверек, оказавшийся 
хорьком, попался в капкан, ко-
торый установил супруг по-
страдавшей. Хорька отправи-

ли на исследование в Брест-
скую областную ветеринарную 
лабораторию. Наличие вируса 
бешенства у животного под-
твердилось.

В Дрогичинском районе это 
уже четвертый случай выяв-
ленного бешенства у диких жи-
вотных за пять последних лет. 
Носителями вируса были еще 
две лисы и бездомный кот.

Спасли
Кошку из моторного 
отсека автомобиля

Как-то вечером на этой не-
деле автолюбитель из Речицы 
завел машину и, помимо при-
вычного звука мотора, услы-
шал жалобное мяуканье. 

Открыл капот, а там кош-
ка, лапа которой была зажата 
в моторном отсеке между на-
тяжными роликами и ремнем 
генератора. Мужчина попы-
тался сам освободить живот-
ное, но не сумел, вызвал МЧС. 
Кошку спасли, жива-здорова, 
передана хозяйке.

Плен
В Бресте бетонная 

балка упала на кабину 
грузовика

В среду на улице Генерала 
Попова случилось ЧП: манипу-
лятор КАМАЗа зацепил попе-
речную балку эстакады над 
проезжей частью, и она упала 
на кабину грузовика. В плену 
груды металла оказались за-
жаты два человека.

Через час работники МЧС 
освободили мужчин из авто-
мобиля при помощи специаль-
ного инструмента, автокрана и 
фронтального погрузчика. По-
страдавшими оказались ра-
ботники службы доставки, их 
госпитализировали.

За новостями следил Артем БЕГЛОВ

КРИМИНАЛ

АВАРИИ

Сбежал
В Орше водитель легковушки сбил подростка, 

переходившего улицу К. Маркса по нерегулируемому 
пешеходному переходу 

16-летний парень получил серьезные травмы и был доставлен в 
Витебскую областную клиническую больницу. Водитель с места про-
исшествия скрылся. 

С помощью записей с камер видеонаблюдения путь возможного 
следования автомобиля и марку легковушки удалось быстро устано-
вить. Уже известно, что в момент аварии ею управлял 52-летний жи-
тель Орши.

Завис
Под Столбцами 

автомобиль «Пежо» 
вылетел в кювет и 
повис на деревьях

Водитель «Пежо 406» 
лихачил: ехал со сторо-
ны Городеи по направле-
нию к Столбцам с боль-
шим превышением ско-
рости. Около деревни 
Вечеторево при обгоне 
он не справился с управ-
лением, боком зацепил «Ауди», вылетел в кювет, опрокинулся на кры-
шу и повис на деревьях. 

Как оказалось, водитель рисковал не один, с ним находилось трое 
пассажиров – молодежь 18–19 лет. 18-летняя девушка от полученных 
травм погибла на месте происшествия. Водитель и остальные пасса-
жиры с различными травмами были госпитализированы.

На таран 
Фура протаранила 

легковушку 
под Лидой

12 ноября на трассе 
М-11 у деревни Минойты 
Лидского района легко-
вой «Мицубиси» начал 
поворачивать налево. За 
ним двигался МАЗ с по-
луприцепом со стороны 
Лиды, но прямо. Води-
тель МАЗа не рассчитал 
безопасную дистанцию. 
И когда это понял, попытался остановить грузовик, а потом, чтобы из-
бежать столкновения, стал уходить на встречную полосу. Но все равно 
задел легковушку слева. В ДТП пострадал 21-летний водитель легко-
вого автомобиля – доставлен в больницу.

НАРКОТИКИ Закладка
По подозрению в незаконном 
обороте наркотиков задержан 

20-летний житель Гродно
Молодой человек вместе с несовер-

шеннолетним подельником работал на 
интернет-магазин, занимающийся реа-
лизацией альфа-PVP. При обыске до-
ма у подозреваемого обнаружено не-
сколько доз синтетического препарата. 
И стало известно о нескольких заклад-
ках на территории города. В местах не-
которых из них милиция изъяла нарко-
тики. Исследованы и районы, где уже 
побывали наркопотребители. 

Как выяснилось, незаконным сбытом 
наркотиков молодой человек занимается 
с лета нынешнего года, ранее занимался 
продажей «зелья» за рубежом.

13 килограммов
Попытка провоза через Беларусь  

партии гашиша
Россиянин, действуя в сговоре с неустановленными 

пока подельниками, приобрел гашиш в Европе и плани-
ровал сбыть в странах ЕАЭС. 13 килограммов гашиша 
он спрятал в нишах порогов и усилителя бампера свое-
го «Лексуса», на котором попытался пересечь белорус-
ско-польскую границу в пункте пропуска «Брузги».

Тайники обнаружены, перевозчик обвинен в неза-
конном приобретении, хранении и перевозке особо 
опасных наркотических средств в крупном размере, 
совершенных группой лиц, в незаконном перемеще-
нии через таможенную границу Евразийского эконо-
мического союза особо опасных наркотических 
средств в крупном размере. Наказание – лишение 
свободы на 14 лет с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии усиленного режима.
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Сканворд

Ответы на сканворд
По горизонтали: Балалайка. Айва. Ио-

та. Нигилизм. Лоб. Венчание. Штат. Нитка. 
Нимб. Палаш. Вор. Жила. Лиана. Мга. Сан. 
Кода. Гниль. 

По вертикали: Бурунов. Пино. Огон. 
Трал. Чек. Лама. Ёлка. Ара. Шлаг. Анализ. 
Ишан. Омлет. Иваси. Кювет. Аммонал. Аб-
бат. Брань. 

ОВЕН
Суетное время ждет вас 
впереди. Дел окажется мно-

го. Из-за сильной занятости вы можете 
пропустить важные изменения в соб-
ственной семье. 

ТЕЛЕЦ
Велик шанс изменений в 
личной жизни, особенно ес-
ли вы одиноки. Звезды 

предлагают вам отправиться на шопинг, 
чтобы обновить гардероб. Не жалейте 
денег на себя: вложения окупятся.

БЛИЗНЕЦЫ
Для вас – череда благоприят-
ных событий. Отложите неин-
тересные и тяжелые дела на 

потом. Посвятите время тому, к чему у 
вас лежит душа. 

РАК
На первом месте сейчас ра-
бота. Из-за этого могут по-
страдать личные отноше-

ния, зато, скорее всего, вы получите де-
нежную премию. 

ЛЕВ
Разногласия, которые могут по-
явиться в отношениях, старай-
тесь решать сообща с партне-

ром. Не делайте поспешных выводов и 
не принимайте необдуманных решений. 

ДЕВА
Будете чувствовать уста-
лость. Чтобы поднять настро-
ение, общайтесь с друзьями. 

Заводя новые знакомства, не обольщай-
тесь. Возможно, человек окажется не 
тем, за кого себя выдает.

ВЕСЫ
На работе важный период 
начнется с 20 ноября. В ва-
ших интересах трудиться 

скрупулезно и тщательно. В этом случае 
ваши трудовые подвиги не останутся не-
замеченными.

СКОРПИОН
Хотели оказаться в центре 
внимания? Получайте! В 
ближайшую неделю можно 

кардинально менять образ и условия 
жизни. В частности, время благоприятно 
для переездов и покупки квартиры.

СТРЕЛЕЦ
Сложности, которые ранее вы-
зывали у вас много вопросов, 
сейчас окажутся легко разре-

шимыми. Но для сделок и заключения 
договоров этот период не подходит. 

КОЗЕРОГ
Козероги, состоящие в браке 
давно, могут ждать приятных 
сюрпризов от партнера. Не-

которые представители знака рискуют 
подхватить простуду. 

ВОДОЛЕЙ
Денежных проблем сейчас не 
избежать. Вместо того чтобы 
паниковать, подумайте, на 

чем можно гарантированно заработать, 
а на чем – сэкономить. 

РЫБЫ
Старайтесь никого не крити-
ковать, лучше обращайте 
внимание на собственные 

ошибки. Вторая половина недели – иде-
альное время для творчества. 

Гороскоп на неделю 
(18.11–24.11)

16  ноября  –  Всемирный 
день  борьбы  с  анорексией – 
стремлением девушек к болезнен-
ной худобе. Медики поставили 
анорексию в один ряд с алкого-
лизмом и наркоманией. В 2007 го-
ду во Франции был одобрен зако-
нопроект о запрете пропаганды 
чрезмерной худобы в средствах 
массовой информации. В Израиле 
в 2012 году был утвержден закон, 
запрещающий использовать в ре-
кламных целях чрезмерно худых 
моделей.

Ежегодно в третье воскресе-
нье ноября в Беларуси отмечается 
День работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности  агропро-
мышленного  комплекса, уста-
новленный Указом Президента 
10 ноября 1995 года. Сельское хо-
зяйство обеспечивает 7,5 процен-
та ВВП страны, 17,1 процента ин-
вестиций в основной капитал, в от-
расли занято 9,7 процента населе-
ния, в сельской местности 
проживает 23 процента населения 
страны. 

Международный день сту-
дентов  отмечается ежегодно 
17 ноября. Он был учрежден в 
1941 году на международной 
встрече студентов стран, боров-
шихся против фашизма, которая 
проходила в Лондоне (Великобри-

тания). Дата установлена в память 
о чешских студентах-патриотах.

28 октября 1939 года в оккупи-
рованной фашистами Чехослова-
кии пражские студенты и их пре-
подаватели вышли на демонстра-
цию, чтобы отметить годовщину 
образования чехословацкого госу-
дарства (28 октября 1918 года). 
Демонстрацию разогнали, при 
этом был застрелен студент меди-
цинского факультета Ян Оплетал. 
Его похороны стали своеобраз-
ным символом протеста. В ответ 
фашисты решили закрыть все 
высшие учебные заведения, аре-
стовать студентов и отправить их 
в концлагеря. 17 ноября 1939 года 
девятерых из них казнили.

Всемирный день ребенка – 
20 ноября. В этот день в 1959 году 
Генеральная Ассамблея ООН при-
няла Декларацию прав ребенка, а 
в 1989 году – Конвенцию о правах 
ребенка. По данным ООН, еже-
годно одиннадцать миллионов де-
тей умирают, не дожив до своего 
пятого дня рождения, еще десятки 
миллионов остаются физически 
или умственно больными, не имея 
возможности для взросления, 
жизни и развития. Праздник на-
правлен на улучшение благополу-
чия детей, укрепление работы, 
проводимой ООН в интересах де-
тей всего мира. 

В 1973 году два брата-амери-
канца Маккомак придумали но-
вый праздник –  День  привет-
ствий. 21 ноября они отправили в 
разные концы Земли письма-при-
ветствия, в которых содержалась 
позитивная информация, изло-
женная с радушием и доброжела-
тельностью. А смысл был пре-
дельно прост: они просили своих 
адресатов, чтобы те отправили та-
кие же письма-приветствия хотя 
бы 10 новым получателям. Удиви-
тельно, но идея охватила всю пла-
нету, так что праздник сразу стал 
всемирным. В этот день источаем 
позитив, радостные эмоции, дру-
жеские приветствия.

21 ноября отмечается  Все-
мирный день телевидения, кото-
рый учредила Генеральная Ассам-
блея ООН, признав возрастающее 
воздействие голубого экрана.

В 1977 году американское он-
кологическое общество, изучив пе-
чальную статистику заболеваний 
раком как следствие табакокуре-
ния, предложило отмечать Меж-
дународный день отказа от ку-
рения в третий четверг ноября.

Ежегодно в Беларуси лишают-
ся жизни вследствие этой привыч-
ки примерно 15 500 человек. Для 
сравнения: в дорожно-транспорт-
ных происшествиях каждый год 
гибнет около 2000 человек. 

«Старобелорусский фест»!
В кафе, ресторанах, объектах придорожного сервиса потребительской ко операции 
продолжается «Старобелорусский фест». С 18 по 24 ноября посетители смогут попро-
бовать напиток «Кулага», холодную закуску «Сельдь по-старобелорусски», щи кислые 
с фасолью, скрыльки в горшочках, мачанку с блинами и яблоки, фаршированные тво-
рогом с вареньем. 
Вот несколько рецептов для собственного приготовления. 

Кулага 
Для приготовле-

ния одной порции 
понадобится (в грам-
мах): черника – 160, 
натуральный мед – 
30, мука высшего со-
рта – 30, вода – 40, 
сахар – 12.

Технология
Перебранные ягоды промываем и ставим на 

слабый огонь с небольшим количеством воды. Ког-
да ягоды разварятся, добавляем муку, разведен-
ную в воде, мед и сахар. Перемешиваем и варим 
на слабом огне до консистенции киселя.

Сельдь по-старобелорусски 
Для приготовления 

одной порции блюда 
необходимо (в грам-
мах): филе сельди – 60, 
зеленый лук – 40, ябло-
ко – 15, сахар-песок – 4, 
лимонная кислота – 0,1, 
горчица столовая – 4, 
майонез – 30.

Технология 
Сельдь нарезаем на тонкие кусочки. Зелень 

перебираем, промываем проточной водой, выдер-
живаем в 3-процентном растворе уксусной кисло-

ты или 10-процентном растворе поваренной соли, 
еще раз промываем. Яблоки промываем, переби-
раем, очищаем от кожицы и удаляем семенное 
гнездо. Нарезанные кусочки сельди заливаем соу-
сом. Для соуса: яблоки нарезаем соломкой, добав-
ляем горчицу, сахар, лимонную кислоту, майонез, 
перемешиваем. Украшаем блюдо зеленым луком.

Скрыльки в горшочках 
На одну порцию 

нужно (в граммах): 
картофель – 170, сви-
нина (шейная часть) – 
160, репчатый лук – 50, 
соль – 2, лавровый 
лист – 1, простоква-
ша – 70.

Технология 
Очищенный карто-

фель нарезаем неболь-
шими кружками, укладываем слоями в горшочек 
для запекания, перекладывая тонкими ломтиками 
мяса. Добавляем мелко нарезанный лук, соль, 
слегка измельченный лавровый лист, простоквашу 
и ставим в духовой шкаф примерно на 50 минут 
при температуре 150 0С. Подаем в горшочках.

Приятного аппетита!

Названия и цены блюд (в рублях):
 Кулага – 1,99
 Сельдь по-старобелорусски – 
1,59 

 Щи кислые с фасолью – 1,09 
 Скрыльки в горшочках – 2,19 
 Мачанка с блинами – 3,29 
 Яблоки, фаршированные творо-
гом с вареньем, – 1,19

ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ

Ирина ЖИГАЛКО, главный технолог отдела общественного питания Белкоопсоюза

Правление Белкоопсоюза, профсоюзный комитет и коллектив работников аппарата 
Белкоопсоюза глубоко скорбят по поводу смерти Валентины Михайловны РЫБАК – 
бывшего начальника отдела непродовольственных товаров управления торговли Бел-
коопсоюза, члена ветеранской организации аппарата Белкоопсоюза, и выражают ис-
креннее соболезнование ее родным и близким в связи с невосполнимой утратой. 

Щи кислые 
с фасолью

Мачанка с блинами Яблоки, фарши-
рованные творо-
гом с вареньем
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