
Партнерство 
во имя развития

Руководство Белкоопсоюза посетило VI Форум регионов Беларуси и России, 
который проходил 16 – 18 июля в Санкт-Петербурге
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Центральным мероприятием форума ста-
ло пленарное заседание. К руководителям 
регионов, парламентариям, бизнесменам и 
экспертам с российской и белорусской сторо-
ны присоединились Главы двух государств  –  
Александр Лукашенко и Владимир Путин. В 
нынешнем году темой пленарного заседания 
были определены межрегиональные связи как 
основа формирования единого культурного и 
гуманитарного пространства народов Бела-
руси и России.

В ходе форума подписан План мероприятий 
на 2019 – 2021 годы по реализации Соглашения 
о торгово-экономическом, научно-техническом 
и культурном сотрудничестве между Прави-
тельством Республики Беларусь и правитель-
ством Новосибирской области. Подписи под 
этим документом поставили губернатор Ново-

сибирской области Андрей Травников и пред-
седатель Правления Белкоопсоюза  –  руко-
водитель белорусской части Совета делового 
сотрудничества Валерий Иванов в присутствии 
Чрезвычайного и Полномочного Посла Респу-
блики Беларусь в России Владимира Семашко.

Как отметил Валерий Николаевич, Беларусь 
и Новосибирскую область связывают давние 
деловые отношения, и сегодня мы усиливаем 
двустороннее партнерство, активизируя работу 
по целому ряду ключевых направлений.

В ходе рабочего совещания, на котором 
также присутствовали руководители ведущих 
министерств нашей страны и Могилевского 
облисполкома, обсудили итоги визита в Респу-
блику Беларусь официальной делегации Ново-
сибирской области, состоявшегося в январе 
2019 года, и, конечно же, рассмотрели пер-

спективные направления дальнейшего взаимо-
действия. В частности, были достигнуты дого-
воренности о проведении нескольких десятков 
мероприятий по сотрудничеству в различных 
сферах, в том числе в промышленном произ-
водстве и торговле, аграрной промышленности 
и транспортной отрасли, образовании, моло-
дежной политике и ряде других. С российской 
стороны поступило предложение о проведении 
нынешней осенью в Новосибирске уже ставшей 
традиционной продовольственной ярмарки 
товаров организаций потребительской коопе-
рации и отечественных производителей.

Форум регионов  –  не только одна из лучших 
переговорных площадок по вопросам активи-
зации двустороннего взаимодействия, но и 
эффективный инструмент по увеличению то-
варооборота между нашими странами. Свиде-
тельство тому  –  подписание многочисленных 
контрактов, сумма которых составит не менее 
550 млн долларов США.

Татьяна ЛЯШКЕВИЧ,
пресс-секретарь Белкоопсоюза

Фото предоставлено администрацией 
правительства Новосибирской области

Выходит один раз в неделю

26 июля 2019 года № 30 (917)

Вместе с председателем Правления Белкоопсоюза Валерием 
Ивановым в столь масштабном мероприятии приняли участие 
заместитель председателя Правления Инесса Короткевич, 
помощник председателя Правления Надежда Исаченко и 
начальник отдела внешнеэкономической деятельности Бел-
коопсоюза Константин Ржеусский.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

В удовольствие 
и с пользой

Мядельщина  – край голубых озер и гостеприимных 
людей. В одном из живописнейших его уголков рас-

положился Национальный детский образовательно-оз-
доровительный центр «Зубренок». Именно там 20 июля 
был дан старт областному велосипедному туру, посвя-
щенному Году малой родины и 75-й годовщине освобож-
дения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

В велосипедном туре приняла участие и команда Минского об-
лпотребсоюза. Ее состав сформировали начальник отдела кадров, 
организационно-кооперативной и идеологической работы Васи-
лий Киптенко, начальник управления бухгалтерского учета, отчет-
ности и финансов, цен и конъюнктуры рынка  – главный бухгалтер 
Наталья Пашко, начальник контрольно-аналитического управления 
Евгений Рулькевич, заместитель начальника управления по ценам 
и конъюнктуре рынка управления бухгалтерского учета, отчетности 
и финансов, цен и конъюнктуры рынка Алексей Русан.

Общая протяженность маршрута составила 31 км. Подобные 
любительские соревнования стали пятыми по счету. Кооператоры 
области участвуют в велопробегах ежегодно. Спортивная жизнь 
в облпотребсоюзе всегда на видном месте: особенно популярен 
велоспорт  – для членов коллектива приобретены велосипеды.

Дополнительно в рамках мероприятия были организованы сорев-
нования и в других видах спорта, в которых команда облпотребсоюза 
приняла такое же активное участие: Евгений Рулькевич  – в гиревом 
спорте, Наталья Пашко и Алексей Русан  – в набивании футбольного 
мяча и стрельбе из пневматической винтовки, Светлана Брилев-
ская  – в соревнованиях по дартсу, где заняла, к слову, 1-е место.

Светлана БРИЛЕВСКАЯ,
ведущий специалист отдела кадров, организационно-

кооперативной и идеологической работы 
Минского облпотребсоюза

Фото автора             

Важнейшей задачей загото-
вительной отрасли является 

заготовка сельскохозяйствен-
ной продукции, произведенной 
в личных подсобных и фермер-
ских хозяйствах, сельхозор-
ганизациях, а также закупка 
дикорастущих ягод и грибов, 
вторичных материальных ре-
сурсов.

За 6 месяцев текущего года органи-
зациями потребительской кооперации 
закуплено сельхозпродукции и сырья 
на сумму 160 млн рублей: темп роста к 
соответствующему периоду 2018 года 
составил 106,1 процента. Населению 
за сданную продукцию и сырье вы-
плачено 92,7 млн руб.: темп роста  – 
115 процентов к аналогичному периоду 
прошлого года.

Заготовительными организациями 
потребительской кооперации закупле-
но у населения 1267 тонн земляники садовой 
(темп роста  – 117 процентов), в том числе 
товарной земляники садовой  – 580 тонн (темп 
роста  – 104 процента).

В настоящее время потребительская коопе-
рация активно ведет закупку черники и куль-
турной ягоды  – красной и черной смородины, 
черешни, вишни, малины.

Закупочные цены на дикорастущую про-
дукцию, как и ежегодно, определяет не 
внутренний, а европейский рынок. По со-
стоянию на 22 июля 2019 года организации 
потребительской кооперации закупали у 
населения чернику по 3,4 – 4,2 рубля за 
1 кг. Всего на данный момент закуплено 
1222 тонны этой ягоды.

Закупаемая дикорастущая ягода в свежем 
виде реализуется через розничные торговые 
предприятия системы, предприятия обще-
ственного питания, рынки. Большая часть объ-

ема за-
г о т о в к и 
п о с т у п а е т  д л я 
дальнейшего экс-
порта.

Заготовленная культурная ягода реализу-
ется через торговую сеть потребительской 
кооперации и перерабатывающим предпри-
ятиям республики.

По оперативным данным, организациями по-
требительской кооперации закуплено 237 тонн 
смородины красной (закупочные цены: 40 – 
60 копеек за 1 кг для промышленной перера-
ботки и 70 копеек  – 1 рубль для реализации 
в торговле), 365 тонн черной смородины (за-
купается по цене 60 копеек  – 1 рубль за 1 кг), 
косточковых  – 46 тонн (закупочная цена на 
сливу, алычу  – от 50 копеек до 1,2 рубля за 1 кг).

К р о м е  т о г о , 
продолжается за-

готовка овощей. 
Заготовительными 
организациями по-
требкооперации за-

куплено свыше 5,5 тыс. 
тонн огурцов (из них 

4,1 тыс.  – у населения), 
2,6 тыс. тонн томатов (из них 1,3 тыс.  – 

у населения), 5,3 тыс. тонн капусты (из них 
4,5 тыс.  – у населения).

Закупочные цены на овощи и иную про-
дукцию, как и в других отраслях, согласно 
законам рыночной экономики формируют 
спрос и предложение. В настоящее время ко-
операторы закупают у населения картофель 
по цене 60 копеек  – 1 рубль за 1 кг, огурцы и 
капусту  – по 50 – 70 копеек, томаты  – по 2,2 – 
2,9 рубля за 1 кг.

Юрий СОКОЛОВСКИЙ,
заместитель начальника управления 

заготовок Белкоопсоюза

Витаминные 
заботы

При входе в продмаг, расположен-
ный по улице Школьной в агрого-

родке Малеч Березовского района, 
на видном месте прикреплено объ-
явление. В нем перечисляются наи-
менования ягод и грибов, заготовку 
которых начал осуществлять магазин.

Это несколько до-
бавило забот про-
давцу Тамаре Ан-
тончик. Тем не менее 
с нагрузкой справ-
ляется. Уже приня-
ла не один десяток 
килограммов ягод, 
выращенных на при-
усадебных участках 
жителями Малеча. 
«Сдает население 
чернику, лисички»,  – 
поясняет Тамара Ан-
тончик.

Тамару Васильев-
ну можно смело от-

нести к ветеранам 
потребкооперации. 

Связана она с кооперативной работой трид-
цать лет. И все эти годы работает в деревне 
Малеч. Будучи ученицей, осваивала торговое 
дело в хозяйственном магазине в этом же 
населенном пункте. Относилась к учебному 
процессу самым добросовестным образом и 
доказала, что может работать самостоятельно. 
С тех пор с кооперацией не расстается.

У Тамары Васильевны шестой разряд и 
пенсионный возраст, но райпо не возражает, 
чтобы она продолжала работу. И доверие она 
оправдывает.

Иван ОСКИРКО
Фото автора

У рэйс – 
са свежым хлебам
Адметная прафесіянальная гісторыя 

ў вадзіцеля Стаўбцоўскага філіяла 
Мінскага аблспажыўтаварыства Ігара 
Шостака. Ён ужо 30 гадоў працуе на 
хлебным фургоне. Аднак сам лічыць, 
што гэтая справа для яго пачалася ра-
ней. Яго маці Зінаіда Іванаўна ўсё жыццё 
адпрацавала ў райспажыўтаварыстве і 
нязменна на адным месцы  – стая-
ла за прылаўкам хлебнага магазіна. 
Дзяцінства Ігара праходзіла побач з 
маці. Ён любіў чакаць машыну, якая 
прывозіла свежы хлеб, назіраў, як яго 
разгружаюць, як магазін напаўняецца 
водарам свежай выпечкі. Калі адслужыў 
у арміі, вадзіцелі прапанавалі яму ісці 
працаваць разам, сесці за руль хлебнай 
машыны.

Так нязменна ён 
возіць свежы хлеб. 
Для маці было вялі-
кай радасцю, калі 
яна сустракала 
хлебную машыну, 
за рулём якой ся-
дзеў яе сын. Ігар 
Яраслававіч вазіў 
хлеб не толькі ў ма-
газін маці, але і ў 
магазін № 21 рай-
цэнтра, дзе 30 га-
доў працавала яго 
жонка Ганна Аля-
ксандраўна. Дзя-

куючы сваім працоўным будням яны з Ганнай 
і пазнаёміліся. Калі працягваць гутарку пра 
дынастыю ў райспажыўтаварыстве, то больш 
за 20 гадоў працавала поварам у аддзеле гра-
мадскага харчавання сястра Ігара Яраслававіча 
Іна Шчэцька. Яна гатавала абеды ў школьных 
сталовых.

На працягу дзесяцігоддзяў Ігар Шостак вазіў 
хлеб ва ўсе гандлёвыя аб’екты спажывецкай 
кааперацыі раёна. Апошнія восем гадоў аб-
слугоўвае Рубяжэвіцкую зону  – возіць хлеб 
і хлебабулачныя вырабы цэха хлебапячэння 
Стаўбцоўскага філіяла Мінскага аблспажыў-
таварыства ў сельскія ведамасныя магазіны і 
ў сталовыя сельскагаспадарчых таварыстваў. 
Рабочы дзень у яго пачынаецца а 6-й гадзіне 
раніцы, а ўстаць з пасцелі патрэбна на гад-
зіну раней: так на досвітку і сустракае кожны 
Божы дзень. Хлеб выпякаецца ў начную зме-
ну. Пахучы апетытны тавар адпраўляецца на 
колах да спажыўцоў. Для Ігара Яраслававіча 
загрузка хлеба ў машыну, адпраўка ў рэйс, 
сустрэча з прадаўцамі па месцы дастаўкі та-
вару  – прыемныя моманты ў рабоце. Ён ніколі 
не шкадаваў, што прысвяціў сваё жыццё такой 
рабоце. Верым, гледзячы на яго радасны на-
строй.

Святлана ЖЫБУЛЬ
Фота аўтара

События Факты Ситуации
ДЕЛА И ЛЮДИ

Продавец Тамара АНТОН-
ЧИК с очередной партией 
принятой ягоды.

ТЕХНОЛОГИИ ТОРГОВЛИ

При разработке стратегии развития торгового объекта 
всегда возникает вопрос: как наращивать продажи? 

Есть несколько стандартных, но, тем не менее, эффек-
тивных рабочих решений. Например, можно постоянно 
вводить новые варианты стимулирования покупателей. 
Или расширять и углублять ассортимент, чтобы исключить 
для клиента необходимость посещения большого количе-
ства разных магазинов. А можно предложить покупателям 
ряд сопутствующих услуг – это не менее действенная 
тактика, которая позволяет выделить торговый объект на 
фоне конкурентов.

Buy local – 
покупай местное!

Хорошо зарекомендовал себя и такой механизм, как создание до-
полнительных конкурентных преимуществ. Он предполагает форми-
рование пусть одного, но неповторимого решения, которое делает 
торговый объект во многом уникальным. Пример такого решения  – 
создание ядра товаров, недоступных для копирования конкурентами. 
Для системы потребительской кооперации такими товарами может 
стать продукция, выпускаемая собственным производством. На рынке 
хорошо зарекомендовали себя такие марки предприятий потребитель-
ской кооперации, как «Слободар», «Глусское лукошко», «Свойскае» и др.

Перспективность использования такой стратегии базируется на 
современных рыночных тенденциях. Хорошо известен такой попу-
лярный тренд, как товары, дружественные здоровому образу жизни. 
Тесно перекликается с этим веянием и товарная стратегия buy local 
(«покупай местное»), которая хорошо известна нам реализацией на 
национальном уровне под девизом «Купляйце беларускае!». Но ведь 
местное  – это не обязательно республиканский уровень. В стратегию 
отлично вписывается продукция, выпускаемая локально в регионах. Это 
и фермерская продукция, и товары малого бизнеса, то есть все то, чем 
богат и уникален местный производитель. Именно подобные товары 
создают уникальный ассортимент и формируют одну из тенденций со-
временного рынка розничной торговли.

Эффективность такого подхода подтверждает и мировой опыт. Извест-
но, что потребители охотнее покупают качественные продукты, которые 
произведены непосредственно в их регионе. Классический пример ис-
пользования местной продукции в торговых сетях демонстрирует один 
из самых известных мировых ретейлеров  – американская сеть Walmart. 
В 2010 году компания объявила о стратегии поддержки локальных произ-
водителей, пообещав увеличить продажи с 4 до 9 процентов за пять лет. 
Однако план был перевыполнен, и в 2012 году доля продаж таких товаров 
в сети возросла до 11 процентов. В целом в США стратегию buy local 
применяют 45 штатов. Узнаваемость логотипов местной продукции  – 
90 процентов. Словом, местные товары  – серьезный повод для гордости.

В торговой отрасли потребительской кооперации такая продукция 
реализуется под девизом «Выбирай родное, покупай свое!». Доля ее 
реализации занимает в настоящее время около 15 процентов. Таким 
образом, следование модному и актуальному тренду – «покупай мест-
ное»  – одно из решений задачи повышения эффективности торгового 
бизнеса.

Людмила АКУЛИЧ,
ведущий маркетолог отдела маркетинговых исследований и 

внешнеэкономической деятельности торгового унитарного 
предприятия «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза»

Ігар ШОСТАК.

Команда Минского облпотребсоюза (слева направо): Василий 
КИПТЕНКО, Алексей РУСАН, Евгений РУЛЬКЕВИЧ, Наталья ПАШКО.

СЕЗОННАЯ ТЕМА

Кооператоры с продукцией – 
сдатчики с деньгами

Объемы заготовок растут. А с ними и суммы выплат населению
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Горжусь этой дружбой
Коллеги часто меня спрашивают: «Михаил, 

ты очень много писал раньше, да и теперь, уже в 
преклонном возрасте, пишешь о кооператорах. 
Чем они тебя привлекают, что занимают столь 
почетное место в твоем очень интересном, 
широком по тематике творчестве?»

Вот уж верно отмечают коллеги, когда го-
ворят о почетном месте наших кооператоров 
в моей журналистской работе. И для меня 
чрезвычайно важно и дорого, что в 2001 году 
Правление Белкоопсоюза объявило мне бла-
годарность за многолетнее плодотворное 
сотрудничество и компетентное освещение 
деятельности потребительской кооперации.

Здесь объяснение и довольно простое, и 
вместе с тем глубоко нравственное, так могу 
сказать. Пишу о кооператорах потому, что они 
своими помыслами и делами преданы бело-
русской деревне, сельчанам, которые кормят 
нас всех. Так было раньше, так и ныне, и мы 
вместе радуемся сегодняшним успехам коо-
ператоров.

А что, скажите, может быть ближе, понятнее и 
важнее, дороже мне, вышедшему, как образно 
сказано, «з сельскіх хат». Сам я родился в де-
ревне Пешки Березовского района в бедной 
крестьянской семье. В возрасте 13 лет уже 
понял, что такое крестьянский труд: помогал 
взрослым во время школьных каникул.

Тогда же познакомился и с потребкоопераци-
ей  – сдавал заготовителям грибы, ягоды, сухую 
кору, которую сдирал с ивняка, густо росшего 
на нашем болоте. За вырученные деньги при-
обретал учебники, кое-что из одежды, отец из 
этой мизерной моей суммы даже платил часть 
налогов. Такова была послевоенная жизнь в 
моих Пешках, как, впрочем, и во всех белорус-
ских деревнях.

47 лет дружу с потребкооперацией и пишу о 
ней. Даже не верится: перешел с этой темой из 
века ХХ в век XXI.

Искренне горжусь: за эти десятилетия столь-
ко написал о потребкооперации, что, если 
все собрать, получилась бы объемная книга. 
Хорошо знал, знаю нынче многих работников 
системы  – трудолюбивых, честных, порядоч-
ных, ищущих, для которых забота о сельчанах 
стала смыслом их жизни. Начиная с 1970 года, 
когда по рекомендации ЦК КП Беларуси меня 
приняли на работу в «Известия» собственным 
корреспондентом по нашей республике, дру-
жил и сотрудничал со всеми тогдашними ру-
ководителями Белкоопсоюза. Особенно тесно 
и плодотворно – с бывшими председателями 
Правления Белкоопсоюза Кондратом Терехом 
и Виктором Владыко.

Весьма доволен, что в «Известиях» регулярно 
на протяжении длительного времени печата-
лись мои обстоятельные материалы о делах 
и людях белорусской потребкооперации. По-
верьте, эти публикации пробивать на страницы 
столь популярной и авторитетной газеты мне 
было нелегко. «Известия» издавались много-
миллионными тиражами, газета шла во мно-
гие десятки зарубежных стран. Она собрала в 
своих стенах журналистскую элиту всего СССР, 
интересных материалов всегда было в избытке, 
конкуренция жесткая, отбор строжайший.

Неудержимый Кондрат Терех
Как в таких условиях пробиться на страницы 

«Известий» журналисту с периферии со сво-
ими материалами о потребкооперации? Но я 
пробивался, благодаря… самим же белорус-
ским кооператорам. Потому что они давали 
тогда фору своим коллегам из всех союзных 
республик, показывали, как надо работать, 
совершенствовать систему, чтобы достойно 
обслуживать сельчан.

Очень тесно сотрудничал тогда с председа-
телем Белкоопсоюза Кондратом Терехом, буду-
щим министром торговли СССР. Мы сердечно 
дружим с ним и сейчас, хотя проживает он в Мо-
скве. Это человек с легендарной биографией, 
талантливейший руководитель и организатор 
кооперативного движения. По натуре  – твер-
дый, решительный, иногда даже резкий.

Кондрат Зигмундович, помимо гигантской 
энергии, проявлял необычайную смелость 
и настойчивость при решении сложнейших 
задач. Удивительно целеустремленный, с по-
трясающей силой воли, с прекрасными орга-
низаторскими способностями, он всегда до-
бивался своего, если был уверен, что это в духе 

времени, принесет пользу системе, людям, а в 
целом и государству.

В этом же предлагаемом читателям очерке 
хочу немного на конкретных эпизодах и собы-
тиях показать своих двоих друзей-кооперато-
ров несколько с иной стороны. Каковы они по 
своему характеру, чем увлекаются, дорожат, 
как относятся к людям, чему по-доброму, тро-
гательно и даже лирически открываются их 
души… Короче, здесь в основном личностное в 
жизни моих героев, разумеется, оно органиче-
ски переплетено с их высокими государствен-
ными должностями, служебным положением 
и т. д., что вполне закономерно.

С Кондратом Терехом я познакомился и на-
долго подружился при весьма странных обстоя-
тельствах. Я только что начал работать в газете 
«Известия», ее собственным корреспондентом 
по Беларуси. Надо было как можно быстрее, 
чем-то солидным заявить о себе. Короче, пред-
ложить актуальную тему по Беларуси. Причем 
такую, чтобы она заинтересовала редакцию 
«Известий», где требования к теме были ис-
ключительно высоки.

Я заранее перебрал несколько тем и остано-
вился на… яблоках. Проблема с ними тогда в 
нашей республике стояла очень остро. Ее никак 
не могли решить сады, которые закладывали у 
себя почти все колхозы по приказу районных 
властей. Посадил колхоз такой сад, доложил 
об этом в райком партии, там приняли сообще-
ние  – и все, дескать, в районе появился еще 
один сад. Значит, задание, доведенное району 
обкомом партии, выполняется.

А какие там сорта яблонь, как заложен сад, 
насколько соблюдены рекомендации ученых, 
как за ним будет налажен уход, строится ли 
хранилище для яблок  – это никого особенно не 
волновало. Главное  – заложен в колхозе сад, и 
как с ним быть дальше, время покажет. Ну какая 
была польза от многочисленных колхозных са-
дов при таком к ним отношении? Вот и приходи-
лось завозить в Беларусь большое количество 
яблок, в основном из соседней Польши. И это в 
нашу республику, где столь благоприятные кли-
матические условия для развития садоводства.

Я эту проблему тогда знал хорошо, ибо уже 
почти десять лет работал в старейшей респу-
бликанской газете «Звязда». Часто бывал в 
служебных командировках в разных регионах 
республики и всегда видел эти, как их называ-
ли, «колхозные-бесхозные сады». Бесхозные 
потому, что никто по-настоящему за их состо-
яние в колхозах не отвечал. Серьезные недо-
статки были и в организации закупки яблок, но 
это уже касалось кооператоров.

А что тот самый райком партии, который 
строго доводил колхозам «задание по садам»? 
Он в первую очередь спрашивал с руководи-
телей хозяйств за то, какой урожай зерновых, 
каковы надои от коров, привесы на откорме 
молодняка и т. д. До садов, как говорится, руки 
не доходили…

В редакции «Известий» эту мою тему при-
няли, разработал ее основательно и всесто-
ронне. Нет смысла сейчас рассказывать, какие 
«яблочные» проблемы я тогда поднимал. Глав-
ное  – моя статья в газете была напечатана, на-
сколько сейчас помню, под названием «Страсти 
по яблоку», имела в республике широкий резо-
нанс. Редакция похвалила меня за разработку 
столь важной проблемы, которая в той или иной 
мере касалась и некоторых регионов европей-
ской части России.

Парадоксальный случай?
На этом, однако, история с тем яблоком для 

меня не закончилась. Однажды я проводил свой 
отпуск в санатории «Белоруссия» на Южном бе-
регу Крыма. Чудесный день, теплое море, пляж, 
где беззаботная отдыхающая публика,  – сло-
вом, благодать и удовольствие. И вот подходит 
ко мне высокий, стройный, очень симпатичный 
мужчина. «Вы корреспондент «Известий» Миха-
ил Шиманский? Я не ошибся?»  – говорит. «Все 
верно, не ошиблись»,  – отвечаю. «Так я вас 
хорошо знаю»,  – продолжает он. «Откуда?  – 
спрашиваю.  – Ведь мы незнакомы». – «Ну что 
же, будем знакомиться. Я  – Терех, первый за-
меститель председателя Правления Белкооп-
союза,  – протягивает он мне руку.  – Сейчас и 
расскажу, как и когда вас узнал».

И Кондрат Терех поведал мне следующее. 
Однажды Председатель Совета Министров 
Беларуси и он были в служебной поездке в 

Кишиневе, вместе с молдаванами обсужда-
ли вопросы сотрудничества. Проживали в 
гостинице.

Вдруг рано утром предсовмина звонит Тере-
ху по телефону и просит срочно зайти к нему 
в номер.

 – «Что там случилось?»  – думаю я,  – эмоци-
онально, с чувством вспоминает ту ситуацию 
Кондрат Зигмундович.  – Ведь у нас на это утро 
никаких встреч не планировалось. Захожу к 
предсовмина.

 – На вот, почитай,  – говорит он недовольно 
и протягивает мне газету «Известия».  – По-
смотри, как нас прописали на весь СССР. Ока-
зывается, не умеем мы яблоки и выращивать, 
и заготавливать, и хранить.

Я взял газету и на одном дыхании прочитал 
статью под названием «Страсти по яблоку». У 
меня сразу же испортилось настроение.

 – Ты знаешь этого автора?  – спрашивает 
меня предсовмина.

 – Лично  – нет, он совсем недавно работает 
в «Известиях»,  – отвечаю.

 – Вот и познакомились через газету. Вер-
немся в Минск  – надо сразу же готовить ответ 
«Известиям»,  – завершил неприятный разго-
вор премьер.

Я слушал на берегу Черного моря этот рас-
сказ Кондрата Тереха, и мне становилось не-
уютно. Ну, думаю, сейчас он выдаст мне за 
критику, испортит весь отдых. А Кондрат Зиг-
мундович спокойно говорит, перейдя на «ты»:

 – В статье все было написано правильно, 
есть у нас проблемы с яблоками. Давай, Миха-
ил, вместе будем их решать. Ведь ты представ-
ляешь печать, а это великая сила. Тем более 
такая газета, как «Известия».

Парадоксальный случай, да и только. Крити-
ческая статья в «Известиях» положила начало 
моей многолетней дружбе с видным государ-
ственным деятелем, талантливым организато-
ром и руководителем такой сложнейшей сферы 
экономики, как торговля, и просто замечатель-
ным человеком. Вот как бывает.

Опыт на весь СССР? Не выйдет
Не знаю, занимались ли в 1980-е годы коо-

ператоры России, других союзных республик 
созданием собственных подсобных хозяйств 
по производству мяса. В Беларуси же за это 
брались очень серьезно, основательно, ибо 
понимали, что увеличение продовольственных 
ресурсов за счет мясных цехов кооператоров  – 
важная добавка к нашему общему столу. Пра-
вильно понимали!

Естественно, я сразу же начал разрабатывать 
эту новую тему. Руководство Белкоопсоюза 
порекомендовало мне съездить в Глубокский 
район Витебской области, ознакомиться с опы-
том местных кооператоров, которые весьма 
энергично и успешно создают новую отрасль, 
связанную с откормом животных. Позвонил в 
редакцию «Известий», чтобы предварительно 
обговорить тему. Мою инициативу, а точнее, 
рвение в редакции восприняли равнодушно, 
что меня удивило.

 – Поезжайте, если хотите, в свое Глубокое, 
посмотрите, как там откармливают свиней ко-
операторы,  – сказал заместитель редактора 
отдела.  – Не думаю, что это подходит «Изве-
стиям», у нас, сами видите, совсем иные мас-
штабы. И как-то серьезно не воспринимается 
эта белорусская глубинка с передовым опытом, 
чтобы о нем рассказывать на весь наш СССР. 
Не получится  – знайте, инициатива может 
быть и наказуема, ведь только зря потратите 
время и силы…

Вот и весь разговор. Дескать, решай, собкор, 
все сам, стоит ли терять свое время и силы на 
это самое Глубокое и мясо, которое производят, 
еще непонятно как, местные кооператоры. Но я 
был решительно настроен, чтобы изучить поло-
жительный опыт Глубокского райпотребсоюза 
и пробить эту тему в «Известия». Тем более что 

об этом меня очень просили в Белкоопсоюзе.
Заместитель председателя Правления Артур 

Широких говорил мне: «Что в первую очередь 
присуще Ангелине Жуковой как руководителю 
райпотребсоюза? Это  – хорошая хозяйствен-
ная предприимчивость, я бы сказал, хватка. 
Она досконально знает, какими возможностями 
располагает район для пополнения товарных 
ресурсов, и использует их сполна. Она быстро 
ориентируется в любой ситуации. Потому и 
дела в Глубоком идут хорошо».

Подумали, поискали, поработали
До 150 тонн мяса получали ежегодно коо-

ператоры района за счет откорма животных в 
своих подсобных хозяйствах. Скажем прямо: 
цифра для кооперативных ферм довольно со-
лидная. Ангелина Юльяновна, однако, нисколь-
ко не сомневалась в том, что можно получать 
еще больше.

 – Мы постоянно расширяем свое подсобное 
хозяйство,  – рассказывала она.  – И знаете, на 
собственной практике убедились: и резервы, 
и источники для увеличения собственных про-
довольственных ресурсов есть, надо только 
серьезно подходить к этому делу. А уж если 
откровенно  – надо хорошенько подумать, 
поискать, поработать. Построили, например, 
собственный свинокомплекс. И не абы-какой, 
не кустарный, а типовой. Да что я говорю, по-
едемте…

Поехали. Посмотрели. И я понял: коопера-
торы гордятся комплексом по праву. Он под 
стать хорошей колхозной свиноферме. Здесь 
одновременно откармливается 1000 свиней. 
Тяжелые работы механизированы, действуют 
кормозапарник, кормораздатчик, транспортер 
для удаления навоза. И обслуживают комплекс 
всего восемь человек: четыре свинарки, брига-
дир, два слесаря-сантехника, ветврач.

Глубокские кооператоры были смелыми и 
беспокойными людьми. Далеко не каждый 
решится взяться за строительство подобного 
комплекса. Им также было нелегко. А что де-
лать? Подсчитали свои возможности, взяли 
кредит в Госбанке. А строили комплекс хозяй-
ственным способом.

 – Производством мяса,  – продолжала Ан-
гелина Жукова,  – мы занимаемся очень се-
рьезно. Действует семь откормочных пунктов: 
при райзаготконторе, при трех сельпо и одном 
горпо. Каждое сельпо, например, откармливает 
по 50 свиней. Довольно крупный телятник  – на 
сто голов, причем механизированный, есть при 
комбинате общественного питания. Откарм-
ливает свиней хлебозавод, бычков  – оптово-
торговая база. Да еще 28 откормочных пунктов 
при сельских и школьных столовых. Отсюда и 
набираются эти тонны мяса…

Вот почему столь вкусно и разнообразно кор-
мили тогда в местных столовых, кафе…

Ангелина Юльяновна рассказала о таком слу-
чае. Решила как-то директор общепита Мария 
Ромашко заправить участок земли, выделен-
ный свиноферме, минеральными удобрениями. 
Обратилась к летчикам сельхозавиации.

 – Ребята,  – просит,  – будете рассеивать 
удобрения, заверните на наш участок.

 – А где этот участок?  – спрашивают летчики.
 – Да вон в той стороне,  – показывает Мария 

Алексеевна.
 – Нет, не запомним,  – говорят летчики,  – 

садитесь в кабину самолета, покажите участок 
с воздуха.

То ли шутили они, то ли всерьез говорили, 
однако Мария Алексеевна не растерялась: за-
бралась в кабину самолета, подкормили уча-
сток удобрениями.

Правда, это была несколько забавная ситу-
ация. Ни летчики, ни Ангелина Жукова тогда 
не знали, что Мария Ромашко еще никогда не 
летала в самолете. Просто в те минуты никому 
об этом не призналась, чтобы не подумали: 
дескать, испугалась, поэтому и придумала 
такое. А когда забралась в кабину самолета и 
он взлетел  – заколотилось у женщины сердце 
и совершенно не понимала, куда надо лететь, 
что показывать летчикам. Но справилась с вол-
нением, прогнала страх.

«Молодцы ваши женщины!»
Материал в газету я подготовил, передал. Тот 

самый заместитель редактора отдела вскоре 
позвонил мне по телефону в Минск:

 – Неужели в этом Глубоком так здорово ра-
ботают кооператоры?  – удивился он.  – Просто 
не верится. И всеми делами, в том числе такими 
сложными, там заправляют только женщины?

 – Да, женщины,  – ответил я.  – И все, о чем 
я написал, правда, так и есть на практике, нет 
никакой необходимости что-то приукрашивать. 
Тема статьи ведь очень серьезная.

 – Согласен,  – совсем иначе, чем при первой 
нашей беседе, сказал известинец.  – И женщи-
ны ваши молодцы, и тема серьезная, и дело, 
которое начали белорусские кооператоры, 
чрезвычайно ответственное. И крайне нужное 
нынче, когда так остро стоит продовольствен-
ная проблема. Сейчас же сдаю ваш материал, 
напечатаем его не откладывая. Пусть хороший 
опыт белорусских кооператоров быстрее ста-
новится известен во всей нашей стране…

Михаил ШИМАНСКИЙ,
лауреат Государственной премии 

Республики Беларусь

ДАЛЕКОЕ  – БЛИЗКОЕ

Беспокойные люди
В богатой, чрезвычайно насыщенной биографии потребкооперации нашей 

республики было много очень важных, интересных событий, явлений, слу-
чаев. Удивляться не стоит: как и любая сфера человеческой деятельности, 
потребкооперация  – это прежде всего люди. Разные по возрасту, со своими 
убеждениями, характерами, чувствами и т. д. Но их объединяет главное: любовь 
к той профессии, к той работе, которую выбрали, значит, любовь и преданность 
потребкооперации, которая призвана служить людям, в первую очередь сель-
чанам, и достойно выполняет эту благородную миссию. Ведь нет выше долга, 
гражданского, нравственного и профессионального, чем забота о людях.

Михаил Шиманский, широко известный белорусский журналист, писатель, 
постоянный и очень активный автор нашей газеты с начала ее выпуска, ис-
кренне дружит, много и интересно пишет о кооператорах уже на протяжении 
47 лет. Сколько же было за это время встреч, знакомств с работниками си-
стемы. Сколько слышал, видел, знал, чувствовал неутомимый журналист, 
беспрерывный стаж работы которого в отечественной печати достиг 58 (!) 
лет. Сегодня он вспоминает несколько историй, в какой-то мере забавных, 
но в целом очень серьезных.

Михаил ШИМАНСКИЙ.
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Право принадлежит 
собственнику

Я проживаю с дочерью в трехкомнатной кварти-
ре, принадлежащей мне на праве собственности. 
Вправе ли дочь сдать комнату по договору найма 

без моего согласия? Требуется ли мне получать 
согласие дочери на заключение такого договора? 
В каком порядке заключается такой договор?

ТКАЧЕНКО И.И., г. Пружаны

Согласно статье 49 Жилищного кодекса договор найма 
жилого помещения  –  соглашение, по которому одна сто-
рона (наймодатель) обязуется предоставить за плату дру-

гой стороне (нанимателю) жилое помещение во владение и 
пользование для проживания в нем. По договору найма можно 
сдавать жилой дом, квартиру, жилую комнату (изолированную 
и неизолированную), часть жилой комнаты.

Право сдачи квартиры по договору найма принадлежит ее 
собственнику. При этом собственник вправе уполномочить 
иное лицо на заключение договора найма на основании вы-
данной ему доверенности. Согласия всех зарегистрированных 
в квартире совершеннолетних членов семьи собственника, не 
имеющих доли в праве собственности, для заключения договора 
не требуется. Вместе с тем требуется согласие лиц, которым 
принадлежат на праве собственности доли в жилом помеще-
нии, выделенные в установленном порядке. Иными словами, 
если ваша дочь не имеет доли в праве собственности на данную 
квартиру, она без вашего согласия сдать комнату по договору 
найма права не имеет, а вам на это ее согласия не потребуется.

Форма договора найма жилого помещения частного жилищ-
ного фонда граждан утверждена постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 12.09.2006 № 1191. Как правило, 
бланки договоров найма жилого помещения можно получить в 
расчетно-справочном центре ЖРЭО, обслуживающего ваш дом.

В договоре указываются фамилия, имя, отчество собствен-
ника жилого помещения, данные документа, удостоверяюще-
го личность, а также фамилия, имя, отчество, год рождения и 
степень родства нанимателя и членов его семьи, точный адрес 
и характеристики квартиры, предоставляемое в пользование 
нанимателю имущество в квартире (мебель, предметы домаш-
него обихода) и оказываемые дополнительные услуги (уборка, 
стирка белья и т.п.), ответственность сторон, основания рас-
торжения договора и другие условия.

Следует иметь в виду, что существенными условиями догово-
ра найма жилого помещения, без согласования которых договор 
считается незаключенным, являются предмет договора найма 
жилого помещения; срок действия договора найма жилого по-
мещения  –  для договоров найма жилых помещений, заклю-
ченных на определенный срок; размер платы за пользование 
жилым помещением и срок ее внесения; срок внесения платы за 
жилищно-коммунальные услуги  –  в случае, если в соответствии 
с законодательными актами или договором найма жилого по-
мещения наниматель жилого помещения обязан вносить плату 
за жилищно-коммунальные услуги.

Договор составляется в трех экземплярах, один из которых 
хранится у собственника квартиры, другой  –  у нанимателя, а 
третий сдается в местный исполнительный и распорядительный 
орган (администрацию района в городе).

Согласно части второй пункта 1 статьи 53 Жилищного кодек-
са передача жилого помещения, являющегося предметом до-
говора найма жилого помещения частного жилищного фонда, 
нанимателю осуществляется по решению сторон этого договора 
по акту о приеме-передаче во владение и пользование жилого 
помещения либо без такого акта.

Акт составляется сторонами договора найма жилого поме-
щения в произвольной письменной форме в двух экземплярах, 
один из которых хранится у наймодателя, второй  –  у нанима-
теля. В акте, как правило, указываются сведения о сторонах 
договора найма (фамилия, собственное имя, отчество (если 
таковое имеется), место жительства); место нахождения (адрес) 
жилого помещения; общая площадь жилого помещения, иные 
характеристики жилого помещения; сведения о состоянии жи-
лого помещения на момент его передачи нанимателю и иные 
сведения по желанию сторон договора.

До момента фактического предоставления жилого помеще-
ния нанимателю договор необходимо зарегистрировать в со-
ответствующем районном, городском, поселковом, сельском 
исполнительном комитете, местной администрации районов 
в городах.

В соответствии с пунктом 1.8 перечня административных про-
цедур, осуществляемых государственными органами и иными 
организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом 
Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 № 200, для ре-
гистрации договора найма необходимо представить заявление, 
подписанное собственником квартиры и участниками общей 
долевой собственности на жилое помещение (если таковые 
имеются); паспорта сторон договора; три экземпляра догово-
ра найма; технический паспорт и документ, подтверждающий 
право собственности на квартиру.

Договор найма регистрируется бесплатно в двухдневный 
срок со дня представления всех документов, а в случае запро-
са документов или сведений от государственных органов или 
организаций  –  в 10-дневный срок.

Договор найма жилого помещения считается заключенным 
с даты его регистрации.

Регистрирующий орган в пятидневный срок с момента реги-
страции направляет копию договора в налоговый орган по ме-
сту жительства собственника квартиры для учета и исчисления 
налога. Ставка подоходного налога определяется за комнату и 
зависит от населенного пункта, в котором расположено жилое 
помещение. При этом от уплаты подоходного налога освобож-
даются доходы, получаемые от сдачи внаем жилых помещений 
молодым специалистам, молодым рабочим (служащим) в тече-
ние установленных законодательством сроков обязательной 
работы (службы) по распределению.

Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

За здоровье работников от-
вечает наниматель. Он обо-

рудует с учетом характера 
производства санитарно-быто-
вые помещения (гардеробные, 
умывальные, туалеты, душе-
вые, комнаты личной гигиены, 
помещения для приема пищи 
(столовые), обогревания, от-
дыха, обработки, хранения и 
выдачи средств индивидуаль-
ной защиты и др.), оснащенные 
необходимыми устройствами 
и средствами, организует пи-
тьевое водоснабжение. Более 
того, любая организация, неза-
висимо от ее правовой формы 
и сферы деятельности, должна 
иметь аптечку для оказания пер-
вой помощи.

Никто не застрахован от резкого 
ухудшения самочувствия. Да и несчаст-
ные случаи, к сожалению, имеют место. 
Поэтому наличие на производстве ап-
течки  –  объективная необходимость, 
предусмотренная в том числе законо-
дательством (часть 2 ст. 231 Трудового 
кодекса). Что надо учитывать, приоб-
ретая аптечки и используя их?

Законодательство требует от на-
нимателя наличия аптечек первой 
медицинской помощи универсальных. 
Вместе с тем в настоящее время вы-
деляют два вида аптечек (приложение 
1 к постановлению Министерства здра-
воохранения Республики Беларусь от 
04.12.2014 № 80): первой помощи и 
скорой медицинской помощи. Разбе-
ремся, чем они отличаются.

Когда заболевание пациента требует 
экстренного или неотложного меди-
цинского вмешательства, речь идет о 
скорой медпомощи. На предприятии 
же работники получают первую по-
мощь. Ее оказывают не медработники и 
не для укрепления или восстановления 
здоровья, а только для его сохранения. 
Таким образом, наниматель должен 
обеспечить наличие именно аптечек 
первой помощи:
 универсальных  –  на производ-

ственных и иных участках, например, в 
административных зданиях, на складах 
(часть 2 ст. 30 Закона об охране труда);
 автомобильных  –  для оснащения 

транспортных средств организации 
(абзац 2 части 1 п. 44 приложения 4 к 
ПДД).

Организация может приобрести уже 
готовую универсальную аптечку через 
аптечную сеть или укомплектовать ее 
собственными силами (п. 2 постанов-
ления № 80). Главное, чтобы она содер-
жала медпрепараты и изделия, опреде-

ленные Минздравом как обязательные. 
К лекарственным средствам относятся 
собственно лекарства (анальгин, вали-
дол, парацетамол и т.п.), а к изделиям 
медназначения  –  средства, непо-
средственно используемые при ока-
зании медпомощи (ножницы, пинцет, 
стаканчик для приема лекарств и т.п.). 
При необходимости, комплектуя и (или) 
пополняя аптечку, ее состав можно рас-
ширить лекарствами и медизделиями:
 включенными Минздравом в пере-

чень допвложений (п. 2 постановления 
№ 80)  –  например, тонометром, кап-
топрилом;
 необходимыми в силу специфики 

работы  –  например, пантенолом, если 
работы выполняются в условиях повы-
шенных температур (часть 3 ст. 7 Тру-
дового кодекса).

Собираясь комплектовать (попол-
нять) аптечки, надо определиться с их 
количеством. В законодательстве оно 
четко не оговаривается. При его рас-
чете стоит учитывать количество мест, 
в которых должны находиться аптечки.

Аптечками необходимо оснащать 
производственные и иные участки. 
Зачастую места нахождения аптечек 
перечисляются в утвержденных пра-
вилах по охране труда. Кроме про-
изводственных цехов (участков), это 
могут быть:

 –  гардеробные (п. 129 Межотрас-
левых правил по охране труда № 115);

 –  места хранения (склады, площад-
ки) (п. 735 Межотраслевых правил по 
охране труда № 86);

 –  лаборатории (п. 419 Межотрас-
левых правил по охране труда № 143);

 –  площадки для отдыха и приема 
пищи (п. 332 Межотраслевых правил 
по охране труда № 36).

Иногда в производственных помеще-
ниях хранить аптечки не допускается. 
Как правило, это связано со специфи-
кой производства. Например, в конди-
терском производстве аптечками осна-
щаются не производственные участки, 
а тамбуры технологических помещений 
и бытовые помещения (п. 21 Межотрас-
левых правил по охране труда № 164).

Как правило, одна аптечка рассчита-
на на 2 – 10 человек. Из этого и нужно 
исходить, приобретая аптечки и (или) 
медпрепараты (изделия) в них для кон-
кретного участка.

Наличие медицинской аптечки обя-
зательно в автобусе, легковом и грузо-
вом автомобилях, колесном тракторе, 
самоходной машине. В противном 
случае участие этих транспортных 
средств в дорожном движении запре-
щается (абзац 2 части 1 п. 44 Перечня 
неисправностей транспортных средств 
и условий, при которых запрещается их 
участие в дорожном движении).

Количество автомобильных аптечек 
в организации должно равняться коли-
честву самих транспортных средств 
(часть 1 п. 44 приложения 4 к ПДД). 
Состав таких аптечек скромнее: упор 
сделан на перевязочные материалы и 
кровоостанавливающие средства, а не 
на лекарства, так как при ДТП умень-
шение кровопотери  –  основная зада-
ча до приезда «скорой». Допвложения 
к ним не предусмотрены. Пополнив ап-
течку по своему желанию, наниматель 
не сможет учесть такие расходы при 
налогообложении прибыли.

Аптечки закупаются организациями 
в рамках охраны труда. Они могут вы-
полнять свои функции до тех пор, пока 
не истечет срок годности лекарств 
(медизделий) в них. Просроченных 
препаратов в аптечке быть не должно. 
Поэтому в организации целесообраз-
но назначить лицо, ответственное за 
приобретение, своевременное по-
полнение, замену аптечек или про-
сроченных лекарств. Возложить такие 
обязанности можно, например, на 
специалиста по охране труда при-
казом.

Кроме того, в приказе можно:
 детализировать обязанности. На-

пример, установить срок проведения 
осмотра аптечек (не реже раза в ме-
сяц, квартал);
 определить места их хранения. 

Они должны находиться в доступном 
месте и обозначаться специальным 
знаком по ГОСТ 12.4.026–76 «Система 
стандартов безопасности труда. Цвета 
сигнальные и знаки безопасности» с 
поясняющей надписью «Аптечка пер-
вой помощи».

При использовании находящихся 
в аптечке лекарственных средств, а 
также в связи с истечением срока их 
годности составляют акты на списа-
ние медикаментов. Обычно это дела-
ет комиссия, в состав которой могут 
входить работник, ответственный за 
комплектность аптечек, специалист 
по технике безопасности (либо лицо, 
на которое возложены такие функции), 
работник бухгалтерской службы, от-
ветственный за учет лекарств. Ука-
занные акты являются основанием для 
пополнения вложений в аптечку.

Нарушение требований к комплекта-
ции аптечек влечет для ответственного 
лица административную ответствен-
ность в виде штрафа. Его размер со-
ставляет от 5 до 40 базовых величин и 
от 15 до 50, если есть признак повтор-
ности (части 1, 3 ст. 9.17 КоАП).

Павел БАЗЫЛЕВИЧ,
главный специалист отдела 

технического
развития и транспорта 

Белкоопсоюза

ОХРАНА ТРУДА

АПТЕЧКА 
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ:
комплектность обязан обеспечить наниматель
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Стальные радиаторы

Сталь, обладающая характерной 
пластичностью, прочностью и в то же 
время гибкостью, прекрасно подходит 
для изготовления отопительных бата-
рей. Как известно, сталь обладает от-
личной теплопроводностью, поэтому 
радиаторы из нее имеют повышенные 
тепловодные свойства. Это и объясня-
ет их популярность.

Стальные радиаторы бывают па-
нельного и трубчатого типа. Панель-
ные состоят из нескольких панелей, 
каждая  –  из нескольких стальных про-
филей. Так составлен путь теплоноси-
теля. Для улучшения показателей они 
оснащаются повышающими конвек-
цию панелями с ребром П-образной 
формы. Существует несколько типов 
батарей, которые различаются лишь 
количеством реберных панелей или их 
отсутствием. Все они имеют достаточ-
но узкую форму и низкую стоимость, 
что и делает их весьма популярными. 
Трубчатые радиаторы свариваются из 
подготовленных стальных труб, кото-
рые составляют сердечник прибора 
и образуют его корпус. Их производ-
ство немного сложнее панельных, но 
и представлены они в более широком 
ассортименте. От количества трубок 
зависят толщина радиатора, его ха-
рактеристики и стоимость. Такие ра-
диаторы гораздо дороже. Они могут 
выполняться в различных цветовых 

вариациях, что позволяет соответство-
вать дизайну интерьера помещения.

Основными достоинствами 
стальных радиаторов считаются:
• хорошая теплоотдача благодаря 

качественному нагреву воздуха  –  
стальные конвекторы имеют самый 
высокий показатель из всех моде-
лей данного типа радиаторов;

• длительный срок службы из-за про-
стоты конструкции;

• легкость монтажа;
• наиболее дешевый вариант для гра-

мотного отопления дома;
• привлекательный и современный 

внешний вид.
Но, как и все изделия, имеют они 

и недостатки:
• не противостоят коррозии;
• нет сопротивления гидроударам;
• на некачественных изделиях кра-

ска начинает очень быстро отсла-
иваться.

Алюминиевые  
радиаторы

Из названия можно сразу понять, 
из чего сделаны данные батареи. 
Алюминий отлично подходит для таких 
целей. Существует несколько разно-
видностей алюминиевых радиаторных 
батарей: экструзионные и литые. Все 
они отлично подходят для автономной 
системы отопления. Подключенные 
к централизованной системе, такие 

радиаторы становятся проблемой за 
счет разности в давлении и возмож-
ности коррозийных процессов во вну-
тренних полостях.

Литые радиаторы изготавливают-
ся литьем металла под давлением: 
получаются широкие водные каналы 
с толстой стенкой достаточной проч-
ности. Составляются они из регули-
руемого числа секций для получения 
необходимых размеров и показателей. 
Экструзионные радиаторы производят 
на специальном оборудовании  –  экс-
трудере, что делает невозможным из-
менение количества секций.
Плюсы:

• самый высокий уровень теплоот-
дачи;

• небольшой вес позволяет выпол-
нять монтаж без дополнительных 
кронштейнов;

• оснащаются регулятором темпе-
ратуры;

• очень экономичны, способны бы-
стро нагреть помещение до нужной 
температуры;

• выполнены в современном дизайне.
Минусы:

• небольшой срок службы  –  в сред-
нем 15 лет;

• алюминий легко поддается воздей-
ствию коррозии;

• не способны противостоять гидро-
ударам, при неправильной эксплу-
атации часто возникают протечки;

• слабая конвекция.

Чугунные  
радиаторы

Это те самые чугунные батареи, 
которые так часто можно встретить 
в типовых панельных домах времен 
Советского Союза. Несмотря на это, 
изделия из чугуна сохраняют лучшие 
показатели, а нынешние технологии 
значительно повышают их, позволяя 
чугунным конвекторам стоять на одном 
уровне с алюминиевыми. Чугунные 
батареи имеют простые и строгие 
формы, привлекательный внешний 
вид  –  в современном варианте по-

хожи на алюминиевые отопительные 
приборы.

Благодаря тому что чугун способен 
с легкостью выдерживать любые пере-
пады давления в централизованной 
системе, такие радиаторы лучше всего 
подходят для применения в квартирах. 
Они прочны и долговечны: верой и 
правдой служат хозяевам более 50 лет. 
Изготавливаются повсеместно, по-
этому и стоимость предельно низка. 
Вместе с тем некоторые изготовители 
производят и дизайнерские радиато-
ры из чугуна: каждая такая батарея  –  
произведение искусства, ее изыскан-
ный вид способствует поддержанию 
атмосферы аристократичности.
Достоинства:

• долговечность, проверенная вре-
менем;

• не поддаются воздействию кор-
розии;

• хороший прогрев высоких поме-
щений;

• после отключения долго остаются 
теплыми;

• невысокая стоимость.
Недостатки:

• долгий разогрев;
• большая масса: неудобны при 

монтаже, необходимо прочное 
крепление;

• требуют достаточного объема воды;
• при всех своих прочностных харак-

теристиках чугун достаточно легко 
разрывается при сильном гидро-
ударе.

Биметаллические 
радиаторы

Составлены они из стальной серд-
цевины и алюминиевой оболочки. 
Отсюда и название  –  сочетание не-
скольких металлов. Обычно выполня-
ются с четным числом секций. Однако 
в продаже можно встретить и моно-
литные модели, которые обладают 
важной особенностью  –  выдерживают 
давление до 100 атмосфер. Такие ра-
диаторы выполнены в виде стального 
каркаса, заключенного в алюминиевую 
оболочку.

Биметаллический радиатор име-
ет сердцевину из стальной трубки, 
которая проходит по всем каналам 
батареи. Надежный и прочный, такой 
конвектор стоит достаточно дорого.
Плюсы:

• высокая теплоотдача;
• легко выдерживает высокое давле-

ние и гидроудар;
• небольшой объем теплоносителя;
• простой монтаж, современный 

внешний вид;
• не поддаются коррозии.
Минусы:

• высокая стоимость;
• теплоотдача ниже, чем у алюминие-

вых радиаторов.

Встраиваемые  
конвекторы

Это новейшая конструкция ото-
пительных радиаторов: состоят они 
из теплообменного элемента, за-
ключенного в короб, и защищающей 
решетки. Обычно такие конвекторы 
медные (настенные, встраиваемые 
в пол), но бывают и модели, выпол-
ненные из стали. Такие радиаторы 
хороши при панорамных окнах в 
доме, их не видно и о них нельзя 
удариться. Широко используются в 
современных аэропортах, на вокза-
лах, в местах массового скопления 
людей.
Плюсы:

• прочность, простота, небольшой вес;
• не поддаются коррозии;
• не занимают полезную площадь;
• легкость монтажа и обслуживания;
• равномерность и быстрота обогрева 

помещения.
Минусы:

• малая теплоотдача;
• низкая экономия энергии;
• невозможность использования при-

нудительной вентиляции.
Таким образом, в настоящее время 

есть большой выбор отопительных 
радиаторов. Какой выбрать, решать 
вам  –  самостоятельно или вместе со 
специалистом.

Выбираем радиаторы отопления
Должное обслуживание отопительной системы позволяет 

тратить меньше средств на исправление возможных не-
поладок в ее работе. Проблемы с отоплением могут иметь 
различную природу. Чаще всего система банально засоряется, 
что связано с качеством воды, подаваемой в нее. Солевые 
отложения могут приводить к образованию пробок  –  в таких 
случаях к некоторым участкам помещения горячая вода просто 
не поступает. Сами батареи могут иметь конструкцию, способ-
ствующую застою воды, что также чревато засорением и, как 
следствие, выходом из строя. В таких случаях рекомендуется 
полностью заменять отопительный радиатор. Но тут же воз-
никает непростой вопрос: на какой? Огромный ассортимент 
отопительных батарей способен ввести в заблуждение любо-
го. В данной статье мы рассмотрим, какие бывают радиаторы 
отопления, их характерные особенности, плюсы и минусы.

Основными характеристиками электропри-
боров являются напряжение, ток и мощность. 
При этом на корпусе либо в паспорте прибора 
могут указываться либо все три параметра, 
либо в избирательном порядке. В Республике 
Беларусь и ближнем зарубежье используются 
электроприборы, рассчитанные под напряже-
ние электросети 220 В переменного тока, в 
Америке, для сравнения, может быть напря-
жение 110 или 120 В.

Напомним: ток измеряется в амперах (А), 
напряжение  –  в вольтах (В), а мощность  –  в 
ваттах (Вт). Если прибор маломощный, скорее 
всего, мощность будет указана в ваттах, а для 
мощных потребителей типа стиральной маши-
ны или кухонной электроплиты ее указывают 
обычно в киловаттах (кВт): 1 кВт = 1000 Вт.

В паспорте прибора в зависимости от кон-
кретного случая в явном виде мощность во-
обще может не указываться, а указываться по-
требление электроэнергии за какой-то период, 
например, кВт в год или в день или за другой 
промежуток времени.

Итак, мы оплачиваем счета за электроэнер-
гию согласно потребленным киловатт-часам 
(кВт.ч). Давайте более подробно рассмотрим, 
что такое киловатт-часы и как их рассчитать.

Электросчетчик
Сейчас в каждой квартире или доме установ-

лен прибор учета электроэнергии, или, говоря 
простыми словами, электросчетчик. На совре-

менных моделях 
есть дисплей, на 
котором указано 
количество кВт.ч, 
которое вы потре-
били с момента 
его установки. На 
старых моделях 
это указывается на механическом дисплее-
индикаторе из вращающихся барабанчиков с 
нанесенными на них цифрами.

Вы можете узнать потребление электро-
энергии с помощью счетчика, если отключи-
те все потребители и оставите тот, который 
вас интересует, например, на 1 час, тогда вы 
сможете узнать, сколько Вт.ч или кВт.ч он по-
требляет. Но такой метод не всегда удобен и 
возможен.

Обратим внимание: на большинстве счет-
чиков крайняя правая цифра обычно либо 
отделяется запятой, либо выделяется другим 
цветом, либо обозначается другим способом. 
Это десятая часть киловатта: при снятии пока-
заний для оплаты она не учитывается.

Также стоит отметить, что далеко не все 
электрооборудование потребляет указанную в 
документации мощность в течение всего вре-
мени работы. Это связано с режимом работы. 
Например, стиральная машина потребляет ток 
в зависимости от того, включен ли нагрев, ра-
ботает ли насос, с какой скоростью вращается 
двигатель и так далее.

Расход электроэнергии 
по мощности

Если известна электрическая мощ-
ность прибора, то для расчетов 
расхода электричества нужно 
умножить мощность на количе-
ство часов. Допустим, у нас две 
лампочки  –  100 и 60 Вт и электро-
чайник мощностью 2,1 кВт. В день 
лампочки светят около 6 часов, а 

чайник закипает за 5 минут  –  пьем 
чай мы четыре раза в день, значит, всего он 
работает 20 минут в день.

Рассчитаем расход электроэнергии всем 
этим оборудованием.
Две лампочки:
100 Вт х 6 ч = 600 Вт.ч;
60 Вт х 6 ч = 360 Вт.ч.
Электрочайник работает 20 ми-

нут в день. Это время нужно пере-
вести в часы, получается 1/3 часа, 
тогда:

2100 Вт х (1/3) ч = 
700 Вт.ч.

Итого:
600 + 360 + 700 = 

1660 Вт.ч.
Переведем в кВт.ч:
1660 / 1000 = 1,66 кВт.ч.
В день этот набор элек-

трооборудования расхо-
дует 1,66 кВт.ч.

Теперь можно подсчи-
тать, сколько денег вы тра-
тите на его работу в день, неделю, 
месяц. Для этого умножим на 
тариф, например, 0,17 рубля за 
1 кВт.ч. Получается стоимость ра-
боты перечисленного оборудования 
в день:

1,66 х 0,17 = 0,28 рубля.

Как узнать реальное  
потребление электроэнергии 

прибором?
Наиболее верный способ  –  использовать 

счетчик электроэнергии. Самым удобным ва-
риантом является использование специаль-
ного счетчика для розетки. Его еще называют 
энергометром, или ваттметром. Что может 
энергометр? Это универсальный измеритель-
ный прибор, обладающий следующим набором 
функций:
измерение мощности, потребляемой в 

данный момент;
измерение потребления за промежуток 

времени;
измерение тока и напряжения;

расчет расходов при заданных та-
рифах.

Следует просто вставить его в 
розетку, а прибор, потребление 
которого нужно определить, под-
ключить в розетку, расположенную 

на энергометре. После этого 
можно наблюдать, как изменя-
ется потребляемая мощность 
в процессе работы и сколько 
потребляется за один рабо-
чий цикл.

В заключение хотелось бы 
отметить, что расчет расхода 
электроэнергии может пона-
добиться в ряде ситуаций, на-
пример, для проверки потре-

бления новым оборудованием 
или при совместном использо-

вании мощных потребителей с соседями 
для равной ее оплаты. Лучшим способом 

является установка индивидуального счетчи-
ка на прибор или его розеточную версию, как 
было описано выше.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ

Считаем расход электроэнергии

Материалы полосы подготовил Руслан КОВАЛЕНОК, главный энергетик отдела технического 
развития и транспорта Белкоопсоюза

За электроэнергию нужно платить, так же как и за 
любые другие ресурсы и услуги. Чтобы не дать себя 

обмануть при оплате, нужно научиться рассчитывать 
ее расход. Для этого есть специальные приборы, на-
пример индивидуальный счетчик, который установлен 
в каждом доме или квартире. Однако он показывает 
общее потребление, а как рассчитать расход электри-
чества отдельным прибором, рассмотрим в этой статье.
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Усё сваё жыццё Мікалай Якуш 
прафесійна служыў музе  –  

скончыў у свой час Беларускую 
дзяржаўную акадэмію музыкі, 
да сівізны ў скронях выкладаў у 
Ваўкавыскай музычнай школе. 
Напэўна ж не ведаў, што на за-
служаным адпачынку таксама 
будзе служыць. Прычым справе 
не менш вытанчанай, прыемнай 
ды патрэбнай. З тым жа натхнен-
нем, што і калісьці побач з нот-
ным станам, Мікалай Мікалаевіч 
стаіць цяпер ля печы. Выпякае ён 
хлеб. І справа гэта ў яго ідзе нібы 
па нотах.

Пачалася ж яна, гэтая справа, амаль  
што выпадкова. Набыў дом пад 
Ваўкавыскам, а ў ім  –  печ. Цагляная, 
як мае быць. Інструмент, здаецца, 
не музычны, аднак чаму б не пас-
прабаваць  –  можа, загучыць? І печ 
загучала. У інтэрнэце  –  дапамог сын 
Сяргей  –  адшукаў рэцэпты хлеба, ак-
цэнт зрабіў на тых, якія можна было б 
назваць аўтэнтычнымі. Выявілася, што 
аўтэнтыка – рэч простая і зразумелая. 
Ніякіх табе навамодных хітрыкаў: жытняя 
мука, вада (толькі цёплая), соль ды зак-
васка. Яе таксама робіць з жытняй мукі. 
Вось і ўся партытура. Не, яшчэ дровы  –  
вось і сімфонія. Гучыць яна пераважна па 
начах, бо ўдзень Мікалай Мікалаевіч на 
рынку, дзе, нібы ў кансерваторыі магіяй 
гукаў, зачароўвае аўдыторыю прыга-
жосцю таксама нябачных, але не менш 
жывых водараў.

Рынак жа не дзесьці, а ў самім Гродне. 
Шлях на аўто туды і назад  –  10 літраў 
паліва. Аднак гэта яшчэ не ўсе выдаткі. 
Трэба заплаціць адзіны падатак  –  ён 
невялікі. Няшмат патрэбна і дакументаў.

 –  Перш за ўсё гэта даведка ад 
медыкаў,  –  дэталізуе Мікалай Якуш.  –  
Таксама ёсць у мяне і пратакол выпра-
баванняў, яго афармляюць на кожныя 
100 кілаграмаў прадукцыі. Падатак – 
36 рублёў штомесяц плюс збор за 
гандлёвае месца на рынку, сыравiна i 
транспарт  –  вось і ўсе выдаткі.

Спрабаваў самазаняты пенсіянер 

гандляваць непасрэдна ў Ваўкавыску: 
усё добра, аднак печ гучыць нашмат 
званчэй, чым манета, выручаная ад 
мясцовых пакупнікоў. У Гродне ж адда-
ча істотнейшая. Саміх людзей больш. 
Дый ад мяжы сюды  –  рукой падаць, а 
з-за яе прыбывае ўсё больш бязвізавых 
турыстаў. Бяруць хлеб спадара Якуша 
літоўцы з Друскінінкая, палякі з Бела-
стока і Варшавы. А не так даўно паспы-
талі традыцыйнага беларускага хлеба і 
турысты са Славеніі  –  сямейная пара, 
што апынулася неяк перад хлебапёкам, 
была вельмі заінтрыгавана: прыйшлі 
яны на рынак менавіта ў пошуках нацыя-
нальнага каларыту. Пра гасцей з Расіі 
ўвогуле няма гаворкі: ведаюць простую і 
карысную смакату ад Мікалая Мікалаеві-
ча і ў Растове, і ў Маскве.

У мінчан таксама нядрэнны густ: ёсць 
ужо нават пастаянныя пакупнікі, сярод 
якіх і карпаратыўныя  –  замаўляюць 
хлеб для рэстарана. Клічуць яны Якуша 
са сваім духмяным скарбам гандляваць 
у сталіцу, аднак Мікалай Мікалаевіч па-
куль не спяшаецца: трэба разважыць, 
справа сур’ёзная. Усміхаецца: да Мін-
ска плячо дастаўкі, як цяпер гавораць, 
надзвычай доўгае. Гродна ж не толькі 
побач, тут вельмі добры рынак, на ар-
ганізацыю работы якога грэх наракаць. 
Нале жыць ён мясцовай спажыўкаа-
перацыі: адміністрацыя адказная, 
працаваць прыемна. Адразу, як толькі 
адбыліся адпаведныя змены ў закана-
даўстве, кааператары, не марудзячы-

ся, выдзелілі ў галоўным павільёне рын-
ку дзесяць месцаў для самазанятых. 
Гандлююць яны з хатніх гаспадарак і 
хлебам, і кандытаркай. Ды такой, што 
наўрад ці яшчэ дзе-небудзь знойдзеш: 
тут табе і «шакоцісы», не горшыя, чым у 
суседняй Літве, і мудрагелістыя пірож-
ныя, і шматпавярховыя тарты.

 –  Рынак як прадпрыемства зарабляе 
на гэтых гандлёвых месцах няшмат, да-
ход з іх невялікі,  –  прызнаецца дырэктар 
філіяла «Цэнтральны рынак» Гродзен-
скага аблспажыўтаварыства Андрэй 
Занеўскі.  –  Аднак грошы, хоць каапе-
ратары і прызваны іх зарабляць, не га-
лоўнае: важна даць працавітым людзям 
магчымасць рэалізаваць свае намеры, 
знайсці сваю нішу  –  камерцыйнае не 
павінна дамінаваць над сацыяльным.

Прапануе Мікалай Якуш не толькі 
жытні хлеб, ёсць яшчэ і пшанічны з мукі 
першага гатунку, таксама на заквасцы. 
Гэты мякчэй, яго ўпадабалі людзі ста-
лага ўзросту: бохан рэжуць на лустачкі, 
і ў халадзільнік. Будзе свежы, быццам з 
печы, на працягу ці не тыдня. Прытым 
што ніякіх кансервантаў ці стабілізатараў 
сярод інгрэдыентаў няма.

Вага Якушавага жытняга хлеба  –  
600 грамаў, кошт  –  два рублi з паловаю. 
Пік продажу прыпадае на суботу, можна 
рэалізаваць больш за 70 боханаў. Па-
купнік ідзе, цаны не баіцца. А значыць, 
ёсць і жаданне працаваць з печчу. Са-
мазанятым хлебапёкам стаў ужо і сын 
Мікалая Мікалаевіча Сяргей, той самы, 
што дапамагаў шукаць у інтэрнэце 
рэцэпты аўтэнтычнасці. Ён юрыст, пра-
цаваў у райвыканкаме, аднак духмяны 
водар свежага хлеба паклікаў да іншых 
гарызонтаў. Рынку таксама добра: няхай 
збор з гандлёвага месца і невялікі, куды 
больш у цане магчымасць задавольваць 
попыт больш разнастайным асартымен-
там. Той, хто прыйшоў за хлебам, напэў-
на, возьме нешта і да хлеба.

 –  Ёсць у мяне хлеб фармавы, ёсць і 
з лапаты,  –  усміхаецца Мікалай Міка-
лаевіч.  –  Між тым, калі б не каапера-
тары, не было б ні таго, ні іншага  –  для 
каго б я яго выпякаў?

Віталь ЯФІМЕНКА
Фота аўтара

Зайсці сюды проста прыемна. «Як у му-
зеі»,  –  давялося неяк пачуць ад аднаго 

з пакупнікоў. Нядрэннае параўнанне. Аднак 
у музеях, як вядома, нельга нічога чапаць 

рукамі. Тут жа, наадварот, не толькі можна, 
але і патрэбна: прынцып самаабслугоўвання 
дазваляе пакупнікам максімальна вывучыць 
тавар.

Магазіны лідскай спажыў кааперацыі сталі 
сапраўднай візітнай карткай краю: аб’екты 
кааператараў дзякуючы атмасфернасці, 
лёгкасці ды жыццесцвярджальнай каларыт-
насці вельмі лёгка адрозніць ад іншых. А 
гэтых іншых тут ці не мора  –  канкурэнцыя 
жорсткая: доля кааператараў у агульным 
аб’ёме рознічнага гандлю раёна складае 
апошнім часам усяго каля 5 працэнтаў. Тым 
не менш іх тут пазнаюць, з імі лічацца, на іх 

спадзяюцца. А тыя разумеюць: менавіта су-
часныя тэхналогіі, жывы і адказны падыход да 
пакупніка ў наш шчодры на таварную прапа-
нову час можа забяспечыць гэтакую ж жывую 
папулярнасць. І вось пацвярджэнне: аб’ём 
рознічнага тавараабароту гандлю ў лідскіх 
кааператараў па выніках мінулага года  –  на 
другім месцы ў маштабе аблспажыўтаварыст-
ва (23 млн рублёў), уступілі толькі калегам са 
Шчучыншчыны.

Стаўка, як сведчыць само жыццё, зробле-
на на правільныя рэчы. Можна сказаць, што 
ўсе 60 магазінаў Лідскага філіяла абласнога 
спажывецкага таварыства адпавядаюць па-
трабаванням сучаснасці. Тыя ж, што цалкам па 
брэндбуку, увогуле можна лічыць мясцовымі 
славутасцямі. Дарэчы, тутэйшы вопыт 
рэбрэндынгу ў мінулым годзе стаў прадме-
там вывучэння падчас спецыяльнага семіна-
ра-нарады кааператараў Гродзеншчыны і быў 
рэкамендаваны для пераймання.

Лепш за словы скажуць здымкі. Але і яны 
не здольны перадаць паўнату прыгажосці ды 
ўтульнасці. Варта завітаць сюды асабіста: без 
пакупкі, можна дакладна сцвярджаць, адсюль 
не з’едзеш.

Віталь ЯФІМЕНКА

Прыгажосць звонку  –  прыгажосць унутры. Лідскія кааператары і раней 
славіліся добрай арганізацыяй гандлю, яго высокай тэхналагічнасцю. А 

пасля таго як актыўна папрацавалі над прывядзеннем гандлёвых тэхналогій 
у адпаведнасць з новымі карпаратыўнымі стандартамі Белкаапсаюза, ту-
тэйшыя магазіны ззяюць па-асабліваму.

Рамантычнае спатканне каля «Роднага 
кута». У вёсцы Агароднікі зладзілі вытанча-
ную кампазіцыю з лаўкі ды вулічных ліхтароў: 
тут табе і кавалер, і дама  –  базавыя эле-
менты кованых дэталяў лідскія кааператары 
зрабілі самастойна.

Апетытная прыгажосць: міма наўрад 
ці пройдзеш. Магазін у Агародніках 
адбудавалі, можна сказаць, нанова: ад 
таго, што было раней,  толькі фундамент.

Над мінімаркетам у Ва-
верцы працавалі каля 
месяца: аб’ект чакаў 
комплексны рамонт.

«Родны кут» у Мінойтах: прыгожа, 
стыльна, функцыянальна.

Тэрыторыя прыемных пакупак: 
усё, што трэба,  –  пад рукой («Род-
ны кут» у Мінойтах).

КААПЕРАТАРЫ, ВЯЛІКІ ДЗЯКУЙ!

Водар хлебнай сімфоніі

СТОП-КАДР

Брэндбук ад А да Я
Фотападарожжа па кааператыўных аб’ектах гандлю Лідчыны

Мікалай ЯКУШ.

Уважаемые работники и ветераны 
потребительской кооперации Брестской области! 

Правление Брестского облпотребсоюза 
сердечно поздравляет вас 

С ДНЕМ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ!
Сегодня торговля явля-

ется важнейшей отраслью, 
которая развивает отно-
шения не только между 
людьми, но и районами, 
городами, регионами и 
целыми государствами.

Это один из самых важ-
ных секторов экономики, 

без которого невозможно 
представить современную 
жизнь.

Труд работников торгов-
ли очень востребован, и от 
его эффективности и каче-
ства зависят комфортность 
жизни людей, решение их 
самых насущных проблем.

Ваша работа у всех на 
виду. От вашей организо-
ванности, профессиона-
лизма и отзывчивости за-
висят тепло и уют в наших 
домах, на предприятиях и 
в учреждениях, качество 
жизни, здоровье и на-
строение.

Желаем всем, кто занят в сфере торговли 
и общественного питания, активных продаж, 

высокой прибыли, улыбок благодарных покупателей 
и глубокого удовлетворения от работы!
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Некоторое время длились споры между Перу и Чили, 
в какой из стран впервые был создан коктейль. Так как 
все ингредиенты коктейля широко используются в обе-
их странах, обе страны могли претендовать на звание 
родины «Писко сур». Но сейчас уже истина установ-
лена, и существуют документы, которые официально 
подтверждают, что родиной коктейля является именно 
Перу, а никак не Чили и только здесь можно на законных 
основаниях праздновать День коктейля «Писко сур».

В августе 2006 года власти Перу в ответ на офици-
альную заявку получили от Всемирной организации 
интеллектуальной собственности официальный ответ, 
что родиной популярного коктейля «Писко сур» является 
только Перу. Это положило конец спорам по этому по-
воду и еще раз доказало, что перуанцы не зря гордятся 
тем, что являются создателями «Писко сур».

По официальной версии, коктейль был создан в одном 
из наиболее популярных баров в городе Лима  – столице 
Перу. Рецепт приготовления очень прост. Достаточно 
взять виноградной водки 8 частей и добавить яичный 
белок. Потом в смесь добавляют 4 части лимонного 
сока и 3 части сахара или сиропа. Также можно доба-
вить пряностей по вкусу, чаще всего добавляют кори-
цу, но бармен может проявить фантазию и творческие 
способности на данном этапе. Подают коктейль обычно 
неразбавленным и без льда.

Каждые четвертые выходные июля все улицы и площа-
ди страны превращаются в сплошной праздник. Здесь 
можно бесплатно дегустировать любимый всеми напи-
ток, чем, конечно, все гости и пользуются. И очень скоро 
День коктейля «Писко сур» превращается в массовое 
веселье с танцами под креольские мотивы. Основные 
зоны производства писко в Перу сосредоточены в юж-
ной части страны. Именно здесь праздник проходит 
особенно торжественно и радостно. Обязательно про-
водят конкурс на лучший коктейль «Писко сур», принять 
участие в котором стремится каждый бармен или просто 
любитель коктейлей.

День коктейля «Писко сур» в Перу настолько понра-
вился и полюбился местным жителям и туристам, что его 
решили отмечать даже два раза в год: теперь его празд-
нуют не только в июле, но и в первую субботу февраля. 
Это решение было принято в 2004 году, и такой двойной 
праздник уже стал традицией.

Петр ГРИНЕВ

В самый разгар лета, 
в конце июля, когда 

зной добирается даже до 
прохладной Финляндии, 
на одном из популяр-
нейших курортов страны 
празднуется День сони.

Летняя нега всегда была од-
ной из самых популярных сла-
бостей человечества. Если бы 
не любовь к расслабленному 
ничегонеделанию, мы могли 
бы сделать гораздо больше и 
жить гораздо лучше. Но лень, 
как известно, родилась рань-
ше нас, и сегодня даже врачи 
советуют время от времени 
предаваться этому приятному 
пороку  – конечно, в разумных 
пределах.

День сони отмечают в Евро-
пе давно, он известен еще со 
времен Средневековья и наи-
большего размаха достиг, как 
ни странно, именно в Финлян-
дии, хотя больше подошел бы 
Испании или Франции.

Формальным поводом для 
торжеств служит День памяти 
семи отроков Эфесских, кото-
рый традиционно отмечается 
27 июля. Как гласит библей-
ская легенда, в III веке семеро 
добродетельных юношей-хри-
стиан вынуждены были бежать 
из родного Эфеса, спасаясь от 
преследований императора 
Деция. Им удалось укрыться в 
одной из пещер у горы Охлон. 
Почувствовав себя в безопас-
ности, юноши решили отдо-

хнуть и погрузились в крепкий 
сон, который, как оказалось, 
продлился целых 200 лет. 
Придя в себя, молодые люди 
вышли из пещеры и были по-
ражены тем, как сильно из-
менился мир. В то же время 
их чудесное «воскрешение» 
заставило многих язычников 
уверовать в силу христианско-
го бога и показало его заботу о 
своей пастве.

Со временем День сони 
почти полностью утратил свой 
религиозно-философский 

подтекст и превратился в 
традиционное народное гуля-
нье  – как говорится, был бы 
повод…

В наше время наиболее 
шумно и весело День сони 
отмечается в финском ку-
рортном городке Наантали, 
и празднование начинается с 
обязательного и очень забав-
ного ритуала.

За несколько дней до начала 
торжеств жители города со-
вместно выбирают почетного 
Соню. Как правило, им стано-

вится какой-либо влиятельный 
житель Наантали  – крупный 
бизнесмен-меценат, популяр-
ный политик или же местная 
звезда шоу-бизнеса. Каждый 
мэр города также хотя бы раз 
вынужден был выступать в 
этой роли.

Правда, такой почетный 
титул хоть и весьма лестен, 
но несет с собой массу не-
удобств, ведь праздник начи-
нается с того, что ничего не по-
дозревающего Соню внезапно 
будят в 7 утра, закутывают в 
одеяло и на руках волокут к 
пристани, где торжественно 
сбрасывают в воды не очень 
теплого и ласкового Балтий-
ского моря.

После этого освеженно-
го, полного жизни и энергии 
Соню провожают на главную 
площадь, где и начинается, 
собственно, праздник. В этот 
день пьют, поют и веселятся 
все жители и гости города, 
а недостатка в развлечени-
ях и угощениях никогда не 
бывает. Торжества и забавы 
продолжаются до глубокой 
ночи. А после завершения 
праздника счастливые люди 
нехотя расходятся по домам 
и отелям, чтобы погрузиться в 
сладостные объятия Морфея 
и наконец-то почувствовать 
себя самым настоящим соней, 
в честь которого они весь день 
провозглашали тосты.

Дарья КРАСНОВА

ТРАДИЦИИ, ОБРЯДЫ, ОБЫЧАИ

Владимир отказался 
от язычества

НЕОБЫЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ

А поутру они проснулись…
ДЕЛО ВКУСА

С предложением придать этому истори-
ческому событию государственный статус 
выступила Русская православная церковь. 
А в федеральном законе утверждение 
данного праздника на государственном 
уровне звучит так  – это «юридическое за-
крепление в качестве памятной даты важ-
ного исторического события, оказавшего 
значительное влияние на общественное, 
духовное и культурное развитие народов 
России и на укрепление российской госу-
дарственности».

Для праздника было выбрано 28 июля  – 
в этот день отмечается память равноапо-
стольного князя Владимира, известного 
также как Владимир Красное Солнышко. 
Владимир был внуком великой княгини 
Ольги, которая приняла крещение в Кон-
стантинополе и старалась привить своему 
потомку любовь и уважение к христиан-
ской вере.

Существует легенда о том, как Влади-
мир выбирал для своего народа подходя-
щую религию. Согласно преданию, князь 
сделал выбор в пользу православия под 
впечатлением от рассказов своих послан-
ников, которых он отправил в Константи-
нополь и которые вернулись пораженные 
великолепием церковной службы.

Исторически Крещение Руси было обу-
словлено целым рядом причин. Во-первых, 
объединение земель требовало отказа от 
племенных богов и введения монотеисти-
ческой религии по принципу «одно госу-
дарство, один князь, один Бог». Во-вторых, 
весь европейский мир к тому времени при-
нял христианство. И в-третьих, приобще-
ние к христианской культуре давало стране 
сильный стимул к развитию.

Владимир способствовал распростра-
нению христианства на Руси, строил новые 
города и возводил в них церкви. Вслед за 
Киевом православие приняли и другие 
города. Однако Крещение Руси в дей-

ствительности затянулось на несколько 
столетий  – до тех пор, пока христианство 
окончательно не победило языческие ве-
рования.

Сегодня этот праздник становится все 
более известным. В этот день проходят 
массовые культурные и благотворитель-
ные, богословские и просветительские 
мероприятия. Их основная цель  – укрепить 

в общественном сознании представления 
о Крещении Руси как об особой истори-
ческой дате в жизни славянских народов.

Интересно, что в Украине аналогичная 
дата отмечается с 2008 года. У соседей 
праздник называется Днем Крещения Ки-
евской Руси-Украины и приходится также 
на 28 июля.

Людмила КРАСНОПОЛЬСКАЯ

Как же сильно надо любить коктейль и на-
сколько он должен быть популярным, чтобы 

в честь его учредить праздник! Таким общим 
любимцем в Перу является коктейль «Писко 
сур». Каждый год в четвертое воскресенье 
июля вся страна отмечает День коктейля «Пи-
ско сур» в Перу. Этот мегапопулярный коктейль 
был изобретен в самом начале XX века. Осно-
вой для его приготовления является виноград-
ная водка писко, наиболее употребляемый в 
стране алкогольный напиток. Писко известна 
перуанцам еще с XVI века. Праздник в честь 
коктейля «Писко сур» был учрежден на офици-
альном уровне в 1999 году в мае.

Знатный 
коктейль

Праздник в честь одной из глав-
ных вех в истории Руси – про-

возглашения христианства в ка-
честве государственной религии 
в 988 году  – был учрежден не так 
давно. 1 июня 2010 года тогдаш-
ний президент России Дмитрий 
Медведев утвердил поправки в 
Федеральный закон «О днях во-
инской славы и памятных датах 
России». Так в списке официаль-
ных памятных дат появился День 
Крещения Руси.
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У каждого свой 
вклад в ВВП

Экономические итоги полугодия еще не дают однозначных 
сигналов о том, что годовые прогнозы станут реальностью. 
Но, похоже, проблемы второго квартала с большей степенью 
вероятности во втором квартале и останутся. Оживление есть. 
Теперь важно, чтобы оно привело к запланированным параме-
трам роста.

Пока же ВВП Беларуси в январе – июне вырос на 0,9 про-
цента по сравнению с первым полугодием прошлого года. Как 
сообщил Национальный статистический комитет, по первой 
оценке, объем ВВП в текущих ценах составил 60,3 млрд рублей. 
Проблемой остается заметное замедление темпов роста в 
мае–июне, в значительной мере связанное с потерями и не-
дополученными поступлениями от экспорта нефтепродуктов 
из-за ситуации с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба».

При этом объем промышленного производства вырос на 
0,1 процента и составил 55,6 млрд рублей. А производство 
сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий, включая фер-
мерские и хозяйства населения, увеличилось на 0,2 процента 
(до 6,2 млрд рублей, из них 6 млрд  –  в сельхозпредприятиях). 
Это позитивный момент, поскольку за январь – май производ-
ство в агросекторе сократилось на 1,3 процента.

На минувшей неделе прошел очередной Форум регионов 
Беларуси и России. Итоги его во многом хороши: контракты 
на сумму свыше 550 млн долларов, подтверждение устойчи-
вого присутствия на восточном рынке наших нефтехимиков, 
аграриев и машиностроителей. Только БЕЛАЗ продаст в сле-
дующем году российским горнодобывающим компаниям своих 
большегрузных карьерных самосвалов на сумму около 600 млн 
долларов, а в целом поставки Минпрома в Россию оцениваются 
в 11 млрд долларов за три последних года. Но нашу сторону, 
безусловно, тревожит проблема потерь от налогового маневра 
и нерешенность с компенсациями за грязную нефть (а на ней, 
по самым скромным подсчетам, потеряно не менее 420 млн 
долларов экспортной выручки). Посол Беларуси в России 
Владимир Семашко, признавая наличие проблем, отметил, 
что товарооборот двух стран не растет такими темпами, как 
хотелось бы. Сегодня задача в том, чтобы удержать рынки и 
отойти от зацикленности на узкой номенклатуре товаров, от 
преобладания нефтяной составляющей. Конечно, экономи-
ческий рост могут стимулировать (и стимулируют!) торговля с 
дальним зарубежьем и внутренний спрос. Но этого со всей оче-
видностью хватит пока для 1 – 2 процентов прироста, а вовсе 
не для 4 процентов, желаемых по прогнозу. Ведь возможности 
роста внутреннего спроса имеют свои пределы, а активность 
на европейском и иных рынках пока не уравновесила явные 
выгоды от рынка российского.

Впрочем, как раз с внутренним спросом все пока неплохо. 
Белстат сообщает о розничном товарообороте в первом полу-
годии в сумме 23,4 млрд рублей (прирост в сопоставимых це-
нах на 5,5 процента к уровню аналогичного периода прошлого 
года). При этом оптовый товарооборот сложился в объеме на 
3,7 процента ниже, чем в первом полугодии 2018 года. В роз-
нице сохраняются тенденции, которые проявились с начала 
года. Например, рост среднего однодневного чека на душу на-
селения (с 12,3 до 13,7 рубля на каждого покупателя). А также 
опережающий темп роста товарооборота в организациях: он 
составил в сопоставимых ценах 107,5 процента к уровню ян-
варя – июня минувшего года. Быстрее растет и товарооборот 
в общепите (прирост на 6,1 процента).

То есть наши сограждане по-прежнему, пусть и ненамного, но 
все больше покупают. Спрос подсказывает как отечественным 
производителям, так и импортерам, что есть смысл наращи-
вать предложение. А дальше начинается конкуренция за день-
ги покупателя. Он их оставит, скорее всего, в отечественных 
магазинах и на рынках, в супермаркетах крупных сетей или в 
маленьких торговых точках. Но вопрос в том, чему он отдаст 
предпочтение и будет ли белорусский товар привлекательнее, 
выгоднее, качественнее, чем импортный. Следует заметить, 
что во многих товарных группах ситуация меняется в пользу 
отечественной продукции. Помогает этому и становление 
и укрепление белорусских брендов, и сознательный выбор 
покупателей, которые предпочитают национального произ-
водителя. Очень ярко это проявляется в пищевой индустрии, 
где наряду с крупными компаниями действуют малые произво-
дители в районных центрах. Где одинаково активно проявляют 
себя как большие ОАО с преобладанием государственной доли, 
так и частные предприятия.

Вот и получается, что у каждого есть свой вклад в валовой 
внутренний продукт. И экономический рост определяют не 
только заводы-гиганты и крупные экспортеры, торгующие не-
фтепродуктами, удобрениями, машинами, а также поставщики 
транспортных услуг. Очень важно, чтобы рос вклад в ВВП пред-
приятий всех отраслей, особенно тех, которые расположены 
в глубинке, от которых зависит достаток жителей в малых и 
средних городах и поселках, а также на селе.

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

Уроки 
демографии,

или Сельская школа  
как бизнес-инкубатор

Численность населения, проживающего в сельской мест-
ности, от года к году все ниже. И тенденция эта, по мнению 
ученых, надолго. Согласно прогнозам Департамента по 
экономическим и социальным вопросам ООН, к 2050 году 
сельчан в нашей стране станет вдвое меньше от нынешнего 
их числа  –  миллион против сегодняшних двух: города скон-
центрируют почти 90 процентов населения.

Подобная ситуация, справедливости ради отметим, не 
только у нас  –  характерна она практически для всех госу-
дарств европейской части бывшего СССР, ряда стран Вос-
точной Европы. В основе явления  –  сугубо объективные 
факторы: доживают свой век старожилы, молодежь тянется 
в города, манящие большими, нежели в деревне, возмож-
ностями да развитой инфраструктурой.

Вместе с тем представляет интерес и другое явление, 
хорошо отражаемое сухими статистическими данными. 
Если на начало 2010 года в стране насчитывалось 2045 кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, то через девять лет их 
уже 3194: рост  –  более чем вполовину, лишь за последний 
год стало их на 26 больше. Общая площадь закрепленных 
за ними сельскохозяйственных земель увеличилась за тот 
же период с 109 до 194 тыс. га: рост  –  около 90 процентов. 
На две трети за последние девять лет выросло у фермеров 
поголовье крупного рогатого скота, в три раза  –  овец и коз. 
Получается, жить и работать на земле выгодно,  иначе не было 
бы всего этого роста.

Наш агросектор, как свидетельствует опыт многих успеш-
ных производителей, располагает внушительными возмож-
ностями. В том числе инвестиционными. Огромную ценность 
имеет и человеческий  –  демографический  –  ресурс: будет 
кому работать на земле, будут и урожаи. А это и продоволь-
ственная безопасность, и экспорт, и соответствующий уро-
вень жизни в итоге.

Важно закрепить на селе человека, непосредственно там 
родившегося и выросшего. На это, в частности, ориентиро-
ван специальный проект, реализуемый общественной ор-
ганизацией «Белорусский зеленый крест» под патронатом 
Министерства образования и при финансовой поддержке 
Евросоюза. Призван он содействовать развитию в сельских 
районах, в том числе на территориях, пострадавших от аварии 
на ЧАЭС, профессионального аграрного образования, попу-
ляризации новейших тенденций в мировой агроиндустрии, 
формированию у молодых людей организационных и пред-
принимательских навыков. И, как следствие, расширению их 
экономических возможностей.

Называется проект «EU4Youth: «Школьный сад» для разви-
тия сельскохозяйственного предпринимательства». А суть его 
такова: на базе сельских школ, располагающих пришкольными 
садами, создаются специальные инкубаторы, в которых мест-
ная молодежь на практике обучается современным техноло-
гиям производства сельхозпродукции с высокой добавленной 
стоимостью. Сбыт  –  этому важнейшему элементу качествен-
ного бизнес-планирования вполне закономерно уделяют не 
менее пристальное внимание  –  на первых порах будут искать 
в детских садах, социальных центрах для пожилых людей и лю-
дей с ограниченными возможностями, в среде нуждающихся 
в поддержке. Таким образом, за счет формирования связей 
между представителями разных социальных групп ожидают 
расширения перспектив их взаимодействия в сферах произ-
водства, продвижения продукции, на рынке труда.

Рассчитан проект на четыре года, его бюджет  –  более 
полутора миллионов евро. В нашей стране он охватывает 
территории Витебской, Гомельской и Минской областей. В 
рамках его уже получили поддержку около 25 школ. И это 
только начало. За четыре года планируется объединить охва-
ченные проектом учреждения образования в единую сеть, что 
позволит им обмениваться опытом, взаимодействовать, раз-
вивая как образовательный, так и экономический компонент. 
Со временем должен выстроиться полноценный бизнес: для 
школ, а тем более сельских, дополнительная копейка лишней 
не бывает. Например, в некоторых школах на Брагинщине (в 
Новой Иолче и Маложине) уже начали разводить кроликов. 
Часть школ принимает участие в пилотной инициативе «Арбуз 
и его друзья». Формируются межшкольные кластеры для ко-
операции в продвижении выращиваемой продукции, в этом 
деле перенимают опыт итальянцев. В целом ожидается, что 
знания и практические навыки в сфере предприниматель-
ства обретут несколько тысяч молодых людей. Как знать: 
возможно, именно им и придется развивать в будущем нашу 
деревню. Компенсируя убывающее в демографическом плане 
количество новым качеством.

Виталий ЕФИМЕНКО

В магазин 
со своим пакетом

Готовность идти навстречу 
потребителю  –  дополнительный 

фактор привлекательности
Рынок подобен открытому океану: возможности чуть ли не без-

брежные, но без паруса, ловящего нужное направление ветра, 
заветных горизонтов не достичь. Характерная особенность ры-
ночной стихии в том, что ветры да отмели здесь одновременно 
с разных сторон  –  найти свой путь непросто. Благо есть лоц-
ман  –  потребитель: его запросы и чаяния  –  хороший навигатор.

Не так давно в байнете появилась интересная интерактивная 
карта  –  на ней отражаются торговые объекты, где можно при-
обрести товары без упаковки, в собственную тару на развес и 
в розлив. Создали ее энтузиасты, придерживающиеся безот-
ходного (zero waste) образа жизни. Охватывает она пока только 
просторы столицы, но за ее расширением дело, похоже, не 
станет: в стране все больше людей, старающихся сокращать 
продуцируемые в быту отходы.

У карты (ecoidea.by/ru/zerowaste) уже несколько категори-
альных слоев  –  здесь бакалея и кондитерка, бытовая химия и 
косметика, секонд-хенд и долгоиграющие аналоги одноразо-
вых предметов. Важно во всем этом деле то, что участвовать 
в формировании карты, пополняя ее объектами, может любой 
желающий. Таким образом, потребитель сам формирует соб-
ственный торговый ландшафт, определяя преференциальные 
точки в едином пространстве сбыта. Попасть на подобную карту 
для торгового объекта пусть пока и не то же самое, что для про-
изводителя разместить свою продукцию на полках в крупной 
торговой сети, тем не менее дополнительная реклама лишней, 
как известно, не бывает.

Интересно, что во многих торговых объектах до последне-
го времени не особо приветствовали желающих приобрести 
тот или иной товар в собственную тару: имели место казусы. 
Между тем согласно законодательству ходить по магазинам 
со своей посудой отнюдь не запрещено: энтузиасты от эколо-
гии уже давно получили от МАРТ положительный  –  а главное 
официальный  –  ответ на сей счет. Но важно, чтобы мешочек 
был чистым, ибо согласно санитарно-эпидемиологическим 
требованиям запрещается отпуск пищевой продукции в гряз-
ную тару покупателя и печатные издания.

Родился спрос  –  появилось и предложение. Почуяв новое 
направление ветра, многие магазины и объекты общепита на-
чали расправлять под него паруса: все чаще демонстрируют 
они готовность идти навстречу сознательному потребителю  –  
распакуют уже расфасованное, насыпят и нальют в собствен-
ную тару покупателя. Экодружественность  –  явление благо-
родное и ценное само по себе  –  все увереннее превращается в 
дополнительный фактор рыночной привлекательности, маркер 
для целевой аудитории, то есть в инструмент наращивания обо-
ротов. А если при росте оборотов еще и сокращается вредное 
воздействие на окружающую среду, тут уж и вовсе, как гово-
рится, профит в квадрате.

С появлением того или иного общественного запроса и его 
постоянной актуализации не может не быть обратной связи от 
рынка  –  глобального регулятора идей и способов их монети-
зации. Во всем мире набирает обороты тенденция, связанная 
с последовательным сокращением объема отходов и мусора, 
разлагающегося на протяжении столетий. Получается, даже 
вызовы времени, несущие осязаемые угрозы, могут стать ис-
точником вдохновения, очередной возможностью  –  не в по-
следнюю очередь для бизнеса.

Вот хороший пример: сестры-бобруйчанки Юля и Лена на-
столько прониклись экологической проблематикой, что сами 
стали шить сумки, авоськи, мешочки для овощей и фруктов. Как 
часто и бывает там, где дело основано на энтузиазме, девуш-
ки не имели соответствующей профподготовки, но постигали 
тонкости ремесла непосредственно в процессе. Получилось 
весьма достойно, начали шить на продажу. Более того, изучив 
мировые тренды, принялись девчата даже за многоразовые 
женские средства гигиены. И пусть большой популярности в 
среде потребителей эти последние пока не обрели, все же, 
как можно понять, ознакомившись с многочисленными ком-
ментариями в аккаунтах девушек в соцсетях, у многоразового 
текстиля определенно неплохие перспективы.

На рынке, следует признать, девушки не одиноки: в сети 
можно найти дешевую продукцию самых разных производи-
телей. Конкурировать с китайскими сумками да авоськами 
ценою в доллар непросто  –  плоды стараний юных энтузиасток 
из Бобруйска получаются дороже: овощевки и фруктовки в их 
исполнении стоят 3 – 4 рубля, экосумки  –  7 – 12, авоськи-се-
точки  –  16, тканевая многоразовая гигиеническая прокладка 
обойдется в 4,5 – 8 рублей. Да, недешево. Но и расчет прежде 
всего на тех, для кого ответственность перед природой гораздо 
выше соображений сиюминутной выгоды.

Виталий ЕФИМЕНКО
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Что? Где? Почем?

Сезонное уменьшение предло-
жения и достаточно высокий спрос 
обусловили рост цен на белокочан-
ную капусту на рынке Рос-
сии. Из-за дождливой 
погоды в середине 
июля большинство 
тамошних фер-
меров были вы-
нуждены при-
о с т а н о в и т ь 
уборку уро-
жая капусты 
средних со-
ртов. На дан-
ный момент 
ввиду улучше-
ния погодных 
условий многие 
из них предпри-
нимают попытки 
возобновить ее.

В сложившейся ситу-
ации большинство тех, кто 
выращивает капусту высокого ка-
чества, продолжают повышать цену. 
Сегодня они отгружают ее в преде-
лах 10 – 20 руб. (0,16 – 0,32 долл.) 
за килограмм, что в среднем на 18% 
дороже, чем двумя неделями ранее. 
При этом на данный момент цена на 
белокочанную капусту на рынке Рос-
сии в среднем почти вдвое выше, 
чем в середине июля 2018 года. В 
аналогичный период минувшего 
года фермерам, как правило, не 
удавалось отгружать капусту доро-
же 8 рублей за килограмм.

В свою очередь на рынке свеклы 
наблюдается снижение цен. Толь-
ко за две последние недели эта 
продукция в местных хозяйствах 
подешевела в среднем на 15%. В 
частности, фермеры основных ре-
гионов производства предлагают 

свеклу по цене от 8 руб. (0,13 долл.) 
за килограмм, тогда как еще неде-
лей ранее цена не опускалась ниже 

10 руб. (0,16 долл.).
Удешевление,  по 
мнению аналити-

ков, связано с до-
вольно резким 

у в е л и ч е н и е м 
предложения 
свеклы. Мно-
гим ферме-
рам удалось 
приступить к 
у б о р о ч н ы м 
работам, ко-

торые ранее 
они были вы-

н у ж д е н ы  о т -
кладывать из-за 

дождей. Также на 
уровне цен сказыва-

ется невысокая торговая 
активность в данном сегмен-

те. В целом в настоящее время 
свекла на российском рынке стоит 
в 1,5 раза дешевле, чем в аналогич-
ный период прошлого года. При 
этом участники рынка не исклю-
чают, что цена будет снижаться 
и дальше, поскольку мно-
гие хозяйства в связи с 
улучшением погод-
ных условий смогут 
собрать хо-
роший уро-
жай.

Запасы яблок в странах ЕС бьют рекорды, а наливное украинское потихонечку оттесняет на 
рынках отдельных регионов польское. Но где украинское, там может быть и белорусское. 

Покоряет планету голубика, конкуренцию ей пытается составить жимолость: и та и другая 
ягода, можно сказать, вполне себе наши – климат благоприятствует. Многое на глобальном и 
региональных рынках меняется, и задача уж если не отследить эти изменения во всей полноте 
и отдельных деталях, то, по крайней мере, просто о них узнать.

Яблочная география

Украина: 
фруктов меньше

Урожай плодовых культур в 
Украине на начало июля, со-
гласно данным национального 
статистического ведомства, 
оказался без малого на чет-
верть ниже, чем за аналогич-
ный период минувшего года: 
собрано 158,4 тыс. тонн, или 
на 24,1% меньше. Ягодных 
культур – 78,5 тыс. тонн, или на 
2,9% меньше, чем в прошлом 
году. Сократился и урожай 
овощей открытого грунта  – до 
439,9 тыс. тонн, или на 2%. В 
то же время овощей закрытого 
грунта удалось собрать без ма-
лого на 12% больше  – 355 тыс. 
тонн. Картофеля на 1 июля в 
Украине собрали 306,5 тыс. 
тонн: это на 4,9% больше, чем 
на аналогичную дату годом 
ранее.

Жимолость: спрос на вырост

Золотая ягода

Виталий ЕФИМЕНКО

НАВИГАТОР ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ЗАГОТОВИТЕЛЯ, ЭКСПОРТЕРА

Россия: капуста дорожает, свекла 
дешевеет

Жимолость  – самая ранняя 
в средних широтах кустовая 
ягода. Между тем знают о ней 
немногие, а значит, производи-
телям нужно прилагать больше 
усилий для ее продвижения, 
считают специалисты. Высо-
ка популярность этой ягоды в 
Канаде, где в отдельных хозяй-
ствах под нее отведено более 
200 га и регулярно проводят-
ся Дни жимолости. Нередко 
канадцы говорят о ней, как о 
ягоде «лучшей, чем голубика».

Начинает обретать при-
знание жимолость и в Европе. 
В Польше площади под нее 
оцениваются уже в 2 тыс. га. 
Популярности ягоды способ-
ствуют в первую очередь воз-
можность созревать в суровых 
погодных условиях (жимо-
лость чрезвычайно терпима к 
холоду), высокое содержание 
антиоксидантов и несколько 
необычный, но приятный вкус. 
В Японии не без оснований 
называют ее ягодой здоровья. 
По мнению многих произво-
дителей, жимолость должна 
стоить дороже голубики, по-
скольку является более цен-
ной с позиций диетологии и 
пользы для здоровья. По срав-
нению с голубикой, соглас-
но исследованиям японских 
ученых, в плодах жимолости в 
два раза больше витамина А, 
в три  – железа и фосфора, в 
четыре  – кальция и витамина 
С. Последнего, к слову, в жи-
молости примерно на четверть 
больше, чем в апельсинах, в 
11 раз  – чем в винограде и в 
15  – чем в яблоках.

Однако на данный момент 
нет официальных стандар-
тов и единого устоявшегося 
названия ягоды. Едва ли не 
глобальный недостаток  – от-
сутствие сформированной 
культуры потребления. Как 
следствие, имеются трудно-
сти с реализацией крупных 
партий на внутренних рынках, 
а перспективы экспорта весь-

ма туманны. Плоды многих со-
ртов жимолости не отличаются 
лежкостью и транспортабель-
ностью  – они достаточно мяг-
кие. Причем это, как правило, 
недостаток тех сортов, плоды 
которых обладают высокими 
вкусовыми качествами. Есть 
сложности и с уборкой ягоды, 
что снижает рентабельность 
ее выращивания из-за потерь 
урожая. К примеру, в Украине 
и Европейской части России 
затраты на уборку килограм-
ма жимолости оценивают-
ся в среднем в доллар, что 
значительно больше, чем в 
случае с другими ягодными 
культурами.

В настоящее время средняя 
розничная цена жимолости, 
предлагаемой сетевыми ре-
тейлерами Киева, составляет 
в эквиваленте около 12 долл. 
за килограмм. Отпускная же 
цена украинских хозяйств 
на ягоду вкусных сортов, как 
правило, не опускается ниже 
7,5 долл. В Ивановской об-
ласти России жимолость в 
этом сезоне продавали по 
8,5 – 9,5 долл. за кило: фасо-
вали в упаковки по 250 г и ре-
ализовывали через магазины 
экопродукции.

Жимолость весьма вари-
ативна: вкусовые качества 
плодов, как и их внешний вид, 
могут ощутимо разниться от 
сорта к сорту. И пусть про-
давать в больших объемах ее 
пока проблематично, сочная 

и спелая ягода десертных 
сортов активно набирает по-
пулярность во многих странах. 
Перспективными считают-
ся новые высококачествен-
ные позднеспелые сорта из 
Канады: «Бореаль Бьюти», 
«Бореаль Бист» и «Бореаль 
Близзард». Последний на сво-
ей родине и вовсе называют 
эталоном вкуса.

Вместе с тем, если транс-
портировка жимолости на 
большие расстояния сопря-
жена с трудностями, ее можно 
перерабатывать на месте в 
разного рода пюре и концен-
траты. Или, например, замо-
раживать, как прочие ягоды. 
Серьезным сдерживающим 
фактором остается недо-
статок сырья при достаточно 
высокой его себестоимости. 
С увеличением же валового 
сбора и внедрением механи-
зированной уборки возможно 
появление новых продуктов 
переработки, например, дже-
мов, а также йогуртов и моро-
женого с применением ягод-
ного наполнителя, ликеров и 
вин. Продукция из жимолости, 
считают аналитики, может 
стать эксклюзивным и узна-
ваемым брендом. Особенно в 
условиях рынков, ориентиро-
ванных на привычные, тради-
ционные культуры. Опыт той 
же Канады свидетельствует 
о необходимости кооперации 
производителей во избежание 
неоправданной конкуренции.

Крупнейшими рынками сбыта 
голубики в Восточной Европе 
остаются два столичных мегапо-
лиса – Киев и Москва. Она здесь 
самый дорогой продукт плодо-
овощной корзины. На конец июня 
средняя розничная цена на голу-
бику в торговых сетях Москвы со-
ставила 1110 руб., или 17,4 долл. 
за 1 кг. Для сравнения: свежую 
малину в то же время продава-
ли в среднем по 896 руб., или 
14,1 долл. за кило. В Киеве в тот 
же период сети предлагали голу-
бику в среднем по 385 грн., или 
14,6 долл. за килограмм. Таким 
образом, розничные цены в Ки-
еве в среднем на 19% ниже, чем 
в Москве. В аналогичный период 
минувшего года голубика в Ки-
еве продавалась в среднем по 
282 грн. за 1 кг  – получается, за 
год ягода подорожала в среднем 
более чем на треть.

В настоящее время украинские 
хозяйства отгружают голубику по 
100 – 150 грн. (3,85 – 5,78 долл.) 
за килограмм в зависимости от 
качества и объема партии. От-
мечается рост отпускных цен. За 
последнюю пару недель голубика 
в Украине подорожала в среднем 
на 11%. Связано это, прежде 
всего, с увеличением спроса: 
помимо оптовых компаний и 
розничных сетей, выращенную 
продукцию начали закупать экс-
портеры. В свою очередь за-
тянувшаяся дождливая погода 
привела к сокращению поставок 
из западных регионов страны, где 
сосредоточено основное произ-
водство. Существует вероятность 
дальнейшего роста внутренних 
цен по причине ухудшения погод-
ных условий и задержки созре-

вания ягоды. Ко всему имеет 
место и определенное меж-
сезонье: уборка голубики 
сорта «Дюк» уже завершена, 

а сбор урожая более позд-
них сортов лишь начинается. 
Так, к уборке голубики сорта 

«Блюкроп» недавно приступи-
ли в южных регионах страны, в 
северных она должна начаться 

чуть позже. Как следствие, цены 
на ягоду могут демонстрировать 
снижение. В целом на текущий 
момент голубика в Украине сто-
ит в среднем на 12% дешевле по 
сравнению с аналогичным пери-
одом минувшего года.

Голубика постепенно поко-
ряет планету. Не так давно по-
явилась она и в торговых сетях 
Узбекистана. Розничные цены 
в супер- и гипермаркетах, если 
сравнивать с ситуацией на рын-
ке Беларуси, Украины, России 
или Польши, где ягода куда 
более популярна, достаточно 
высоки  – 30 – 38 долл. в эквива-
ленте за килограмм. Продают ее 
в 125- и 250-граммовых упаков-
ках. Ягода местная, сорт «Дюк», 
выращена по голландской тех-
нологии. Между тем в оптовом 
товарообороте Узбекистана 
голубики пока нет: крупные 
игроки рынка заметного инте-
реса к ней не проявляют. Тем 
не менее ягода, оставаясь во 
многом экзотикой для региона, 
уже успела превратиться в этой 
стране в своего рода индикатор 
состоятельности граждан, в не-
что вроде свидетельства ста-
туса. Наблюдатели обращают 
внимание на любопытный факт: 
в соцсетях немало фотографий 
со свадеб богатых людей стра-
ны, где голубика  – на видном 
месте в красивых вазах. По-
добная мода свидетельствует о 
формировании определенного 
социального запроса. А значит, 
не за горами и рост ее потре-
бления, увеличение импорта 
или расширение внутреннего 
производства.

Голубика по-прежнему в числе 
самых дорогих ягод на мировом 
рынке, если не самая дорогая. 
При этом она одна из наиболее 
транспортабельных. Следова-
тельно, остающиеся сегодня сво-
бодными ниши в скором будущем 
будут заняты. Теми, кто сумеет 
вовремя отследить конъюнктуру 
и организовать поставки или про-
изводство.

По состоянию на начало нынешнего лета 
запасы яблок в хранилищах стран Евро-
пейского союза и Швейцарии составили 
980,6 тыс. тонн, что почти втрое превы-
шает показатель минувшего года. Более 
того, такие запасы  – рекордные за всю 
историю ЕС.

Более 30% яблочных запасов Евросоюза 
сосредоточено в холодильных хранилищах 
Италии, которая остается лидером среди 
стран ЕС по этому показателю. Второе 
и третье места  – у Польши и Франции с 
показателями в 238 тыс. и 140 тыс. тонн 
соответственно. На Польшу, Францию и 
Италию приходится почти 70% всех за-
пасов яблок Евросоюза. В свою очередь, 
Нидерланды  – единственная страна ЕС, в 
которой нынешние запасы не превышают 
среднего значения за последние три года, 
но и в тамошних хранилищах объем яблок 
превышает прошлогодний показатель бо-
лее чем в два раза.

О с н о в н у ю 
часть всех за-
пасов в сорто-
вом разрезе со-
ставляет сорт 
«Голден Де-
лишез»: на 
его долю 
п р и -
х о д и т -
ся более 
37% всех 
запасов, а 
общий объем 
яблок этого со-
рта превышает прошлогодний показатель 
в 2,3 раза. Одними из самых популярных 
сортов остаются «Айдаред» и «Джонато-
голд», на долю которых приходится 96 тыс. 
и 76 тыс. тонн соответственно. Интересно, 
что из всего запаса яблок сорта «Айдаред» 
ЕС более 80%  – в хранилищах Польши.

Между тем яблоко из Польши в послед-
нее время заметно уступает в конкурентной 
борьбе за потребителя (прежде всего за-
морского) яблоку из Украины. По итогам 
сезона-2018/19 Украина уверенно обошла 
Польшу по объему поставок яблок на наи-
более требовательные и дорогие рынки 

Юго-Восточной Азии, в частности, в такие 
страны, как Сингапур и Малайзия. Этот 
успех особенно примечателен на фоне ре-
кордного урожая яблок в истории Польши и 
рекордно низких цен на них. Всего за сезон 
Украина экспортировала в Малайзию около 
550 тонн яблок  – в два раза больше, чем 
Польша. Из европейских стран  – экспорте-
ров яблока больше Украины смогли поста-
вить в Малайзию только Италия и Франция. 
Аналогичная ситуация и на рынке Сингапу-
ра: по объему экспорта яблока в эту страну 
среди европейских стран Украина уступает 
лишь Франции и Италии, опережая Польшу, 
Бельгию, Испанию и Нидерланды. Импор-

теры из Юго-Восточ-
ной Азии отмечают, 

что условия для 
в ы р а щ и в а н и я 
яблок премиаль-
ного качества в 
Украине гораздо 

благоприятнее, 
чем в Польше, 

при этом укра-
инское яблоко 
лучше транс-
портируется 
и имеет более 
богатый вкус. 

В следующем 
сезоне украин-

ские производи-
тели планируют 

как минимум удво-
ить экспорт яблок в 

этот регион.
Как отмечают ана-

литики, именно Юго-Восточная Азия будет 
обеспечивать основной прирост потребле-
ния продуктов питания в мире в ближайшие 
два десятка лет. При этом традиционные 
для нас продукты, такие как яблоко, орехи 
и ягоды, в этом регионе не выращиваются 
и вряд ли когда-либо выращиваться будут. 
А значит, и цены на данную номенклатуру 
здесь всегда будут высокими. Таким об-
разом, у производителей и поставщиков 
из стран Восточной Европы, делают вывод 
специалисты, на этом направлении весьма 
неплохие перспективы.
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СТРАНИЧКА для сельчан 
и горожан

ЧТОБЫ  
НЕ ПОТЕРЯТЬ 

УРОЖАЙ

 Нельзя подкармливать голубику органиче-
скими удобрениями. Это погубит ягодник.
  Глубину залегания грунтовых вод можно 

определять по корням одуванчика. На доста-
точно сухом участке корни одуванчика стерж-
необразные, достигают длины 25 – 30 см. Если 
верхние горизонты почвы увлажнены, на глу-
бине 10 – 15 см появляются боковые корни. На 
переувлажненных почвах корни сплошь состоят 
из боковых отводков, расположенных в самых 
верхних слоях почвы.
 Не рекомендуется вносить удобрения, со-

держащие хлор, под помидоры, перцы, огурцы, 
тыквы, патиссоны, кабачки, фасоль.
 Больше всего нитратов накапливают укроп, 

петрушка, салат, редис. Эти овощи на грядке 
лучше всего подкармливать минеральными 
удобрениями.
 Лук, чеснок, картофель, горох, редис отрица-

тельно реагируют на внесение повышенной дозы 
азота. Однако капуста, тыква, сельдерей при де-
фиците азотных удобрений плохо развиваются.
 Если выращиваете чуфу в августе, не за-

будьте подкормить посадки коровяком (1:10), 
куриным пометом (1:20) или настоем трав (1:3).
 Чтобы увеличить сахаристость, полив во 

время созревания арбузов сводят к минимуму.

ПОДВОРЬЕ

НАГУЛИВАЙ, БЫЧОК, НА ПАСТБИЩЕ БОЧОК!

ПРОВЕРЕНО    ПРАКТИКОЙ

КАК УЗНАТЬ ВОЗРАСТ КОРОВЫ?

ПОДСКАЗКА

ОТКУДА НАГРЯНЕТ 
НАПАСТЬ?

ЗЕЛЕНОЕ УДОБРЕНИЕ

ВРЕДНЫЕ   СОВЕТЫ

СЮРПРИЗЫ 
ДЛЯ НЕПРОШЕНЫХ ГОСТЕЙ
Некоторые специалисты утверждают, что кроты как черт ладана 
не переносят черных бобов. Другие знатоки полагают: дескать, 
кроты ретируются с оккупированного огорода, если на жердки 
разместить вертушки-пугалки, издающие трескучие звуки. Не 

спасают  от  крота  и  положенная  в  нору  голова  селедки, 
запах  тряпки,  смоченной  керосином,  нефтью  или 

дегтем. Не дают желаемого результата и рекла-
мируемые  химические  средства  защиты  от 

настырного подземного копателя…

Как убеждает практика, эффективно справится с 
кротами тот хозяин усадьбы, который использует 
капканы. Дело это нехитрое. Но все же есть нюансы, 
внимание к которым обеспечит надежную защиту 
от проделок крота в саду и огороде. Так, прежде 
чем установить кротоловку, разрыхляют бугорок 
выброшенной наверх свежей земли, обознача-
ющий вход во владение подземного землекопа. 
Затем на этом месте устанавливают два капкана, 
обращенные в разные стороны. Но и это не все. 
Важно, чтобы механизм кротоловки срабатывал 

при малейшем нажатии. Еще одна деталь: после 
установки ловушки норку обязательно закрывают 

доской таким образом, чтобы крот не почувство-
вал притока свежего воздуха в подземную галерею. 

Важно также учесть, что, чувствуя на выходе из норы 
чужеродный предмет, зверек выталкивает его носом на-

верх и в хорошо взрыхленной почве легко пролезает под 
капканом. Поэтому необходимо устанавливать капкан так, 

чтобы у крота не оставалось возможности его обойти.

Материалы полосы подготовил Александр КИТАЕВ, иллюстрации Олега ПОПОВА

Встречаются хозяева приусадебных 
участков,  которые  с  недоверием 
относятся  к  однолетним  люпинам. 
Не  всегда  высевают  их  во  второй 
половине лета. А ведь они незаме-
нимы  в  качестве  зеленого  удобре-
ния, которое мы привыкли называть 
сидератами.

Люпины-однолетки дают хороший эффект 
на песчаных и суглинистых почвах. Их при-
оритет состоит в том, что они обогащают 
землю азотом и фосфором. Доказано: зе-
леные удобрения по питательной ценно-
сти приближаются к навозу. Заделывают в 
почву однолетние люпины через 8 недель 
после посева, когда появляются цветочные 
бутоны, до того как они приобретут окраску.

Не менее важна люцерна. Это многолет-
нее бобовое растение. В чем его ценность? 
Оказывается, люцерна обогащает почву не 

только азотом, но и калием. Весенне-летний 
посев осенью заделывают в почву. Здесь 
нужно учесть некоторые особенности. Опыт-
ные хозяева скошенную массу используют 
на компост, а вот корни разлагаются в почве, 
пополняя ее питательными веществами.

Фосфором и серой обеспечивает рапс. 
Технология его использования в качестве 
органического удобрения проста: посев вес-
ной или в начале лета, скошенную рапсовую 
зелень закапывают в почву, но неглубоко 
(3 – 4 см), иначе такому зеленому удобре-
нию грош цена.

Больших проблем не представляет выра-
щивание масличной редьки. Ее особенность 
в том, что она без особых сложностей спо-
собна приспосабливаться к любым почвам. 
Эффективна как разрыхлитель, а также ис-
точник органики, прежде всего носитель 
азота. В саду и огороде заделывают поздно 
осенью.

АТЫ-БАТЫ, НА УСАДЬБУ СПЕШАТ СИДЕРАТЫ

Мы  часто  изводим 
себя в догадках, отку-
да  жалуют  на  посевы 
и  посадки  разнокали-
берные  грибки  и  дру-
гие  болезни.  Почуяв 
благоприятную  почву, 
непрошеные  гости  не 
торопятся  покидать 
облюбованные места.

Излишне искать, как про-
сочились в сад и огород 
грибковые болезни, где 
те лазейки, по которым 
беспрепятственно, порой 
несмотря на проведенные 
ранее профилактические 
действия, проникают вре-
дители. Оказывается, в 
капельке воды способна 
прорастать и прорастает 
спора любого грибка. По-
этому для растений любой 
дождь готов преподне-
сти сюрприз – грибковые 
болезни. Мучнистая роса 
сжигает без огня ягодные 
кустарники, фитофтора – 
косит помидоры и кар-

тофель, а пероноспора – 
огурцы. Особенно любят 
грибки жару +25…+30 Со. В 
такой среде спора прорас-
тает буквально за час-два. 
Едкие споры поднимаются 
потоками теплого воздуха с 
больных пятен и разносятся 
по всей усадьбе. Как быть 
в подобных ситуациях, где 
та защита, которая дала бы 
гарантию успеха? Притом 
не прибегая к химическим 
средствам обуздания на-
стырного грибка? Очень эф-
фективное народное сред-
ство против бактериальных 
и грибковых болезней – 
сырая желчь любого скота 
или птицы. Приготовить 
препарат несложно: берут 
1 часть желчи и 10 частей 
воды, тщательно переме-
шивают. Раствор готов для 
применения. Опрыскивают 
растения таким раствором, 
как только обнаружены пер-
вые сигналы заболевания, 
дальше обработка по не-
обходимости.

Для  телят-откормочников 
летний сезон на пастбище – 
постоянный  курорт.  Тут  все 
возможности,  чтобы  интен-
сивно  нагуливать  вес.  Тра-
ва,  свежий  воздух  –  вполне 
нормальные  условия,  чтобы 
получить дешевое, экологи-
чески чистое мясо.

Если пастбище хорошее, то 
теленка летом можно вообще не 
подкармливать, но воды давать вдо-
воль. Именно так поступают многие 
хозяева. Для 6 – 9-месячного быч-
ка-откормочника суточная норма 
зеленой массы обычно составляет 

20 – 25 кг, а в возрасте 9 – 12 меся-
цев – 30 – 35 кг. Заключительный от-
корм бычков опытные животноводы 
практикуют с 14 – 15 до 18 – 19 ме-
сяцев. Мерилом эффективности 
откорма считают среднесуточ-
ный прирост веса теленка 700 – 
800 г. Травяное меню дополняют 
картофелем, остатками овощных 
деликатесов, комбикормом. Жи-
вой вес бычка, выращиваемого на 
мясо, к окончанию откормочного 
срока должен быть не менее 350 кг 
(14 – 15 месяцев), а 18 – 19-месяч-
ных – 450 – 480 кг. На этой заключи-
тельной стадии откорма хороший 
эффект дают комбикорма (5 – 6 раз 
в сутки).

БУДЕМ В КУРСЕ

Если вы откармливаете молодняк на зеленых кормах, жи-
вотное выпасают по 14 – 16 часов ежедневно, чередуя пастьбу 
с водопоем и отдыхом.

Откормочник охотнее, с большим аппетитом поедает траву, 
когда ему дают каждые сутки по 50 – 100 г поваренной соли.

Проводить откорм животных в последние 2 – 3 месяца же-
лательно на привязи. В этом случае молодняк меньше энергии 
затрачивает на движение, значит, на каждый килограмм при-
роста затраты кормов уменьшаются.

Чтобы в нагуле в конце лета бычки на пастбище из-за по-
нижения качества травостоя вместо привеса не получали от-
вес, домашнюю подкормку для них необходимо усилить. До-
полнительные затраты себя с лихвой оправдают, а качество 
мяса от подкормки концентратами улучшится.

Такой  вопрос  нередко  ставит  в  тупик 
начинающих хозяев подворья. Издавна 
крестьяне определяли, сколько лет бу-
ренке, по рогам. И вот каким способом.

Прежде всего обращаем внимание на кольца, 
имеющиеся на рогах. Их количество подсчитыва-
ют и к полученному числу прибавляют 3 или 2,5 (в 
этом возрасте обычно бывает первый отел). Это 
и будет возраст в годах. Но надо учитывать, что 
так можно определить, сколько лет, только в том 

случае, если корова телилась каждый год (число 
колец соответствует количеству отелов) и если 
первый отел у нее был в 3 или 2,5 года. К приме-
ру, до 3 лет на рогах коровы при ощупывании нет 
углублений. На 4-м году на поверхности рога по-
является кольцеобразное углубление, видимое 
и ощупываемое. Таким образом, если у буренки 
4 кольца, то ей 6,5 или 7 лет. Если расстояние 
между какими-то кольцами в два раза больше, 
чем в остальных случаях, то корова была в какой-
то год яловой.
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За новостями следил Александр СЕРЕБРЯНЫЙ

КРИМИНАЛ

НАРКОТИКИ

Взяли с поличным 
Мужчину с пакетом 

марихуаны задержали 
под Гомелем

При проведении специального ме-
роприятия «Мак» вечером вблизи де-
ревни Севруки правоохранители за-
держали неработающего гомельчанина 
1993 года рождения. У оперативников 
была информация, что мужчина за-
нимается незаконными операциями с 
наркотиками. В рюкзаке задержанного 
обнаружили полимерный пакет с невы-
сушенным измельченным веществом 
растительного происхождения.

Экспертиза показала, что изъятое  –  
марихуана. Общая масса вещества со-
ставила 630,44 г. Возбуждено уголовное 
дело.

Покалечила ребенка 
В Минске мать ударила 

8-летнюю дочь молотком 
по голове

Утром по телефону 102 столичным милици-
онерам поступил звонок от врачей. Те сообщи-
ли, что к ним из Каменной Горки доставлена 
8-летняя девочка с сильным кровотечением 
головы. На место происшествия незамедли-
тельно выехала следственно-оперативная 
группа. В результате первоначальных ме-
роприятий установлено, что травмировала 
ребенка мать.

По предварительным данным, 37-летняя 
женщина несколько раз ударила дочь молот-
ком. Правоохранителями проводятся опера-
тивно-следственные действия. Психическое 
и физическое состояние избившей ребенка 
женщины установят медики.

Долг платежом 
красен

Минчанка набрала в долг более 
250 тысяч долларов и не вернула

Злоумышленница на протяжении 4 лет 
брала взаймы у своих друзей, однокурсни-
ков, бывших коллег, родственников, а также 
у коммерческих предприятий крупные суммы 
под предлогом развития бизнеса. Бизнес дей-
ствительно существовал, требовал вложений 
и не приносил должной прибыли  –  женщина 
занималась продажей текстильной продукции 
и одежды. Однако займы чаще всего шли не на 
развитие дела, а на личные нужды  –  покупку 
автомобилей, отдых за границей.

Фигурантка брала займы на разные сум-
мы  –  от 1 до 60 тысяч долларов. При этом 
оформлялись расписки и договоры, согласно 
которым она была обязана вернуть деньги в 
полном объеме в оговоренные сроки. Допол-
нительно злоумышленница обещала выплачи-
вать 4–5% от суммы займа. Встречались слу-
чаи, когда она брала деньги в долг по устной 
договоренности. 

Уже установлено более 20 потерпевших от 
мошеннических действий женщины, она взя-
ла в долг более 250 тысяч долларов. Иногда 
женщина частично возвращала долги, но для 
этого занимала деньги у нового кредитора. 
Среди тех, кому она задолжала, не только 
физические лица, но и юридические. Злоу-
мышленница неоднократно договаривалась 
о поставках товара, обещала оплатить его по 
факту доставки, а потом просто не выходила 
на связь. Не хотела женщина поддерживать 
отношения и со знакомыми, которые давали 
ей деньги в долг. 

Уже с мая 2017 года от кредиторов начали 
поступать заявления в милицию. А в начале 

2018 года бизнес злоумышленницы и вовсе 
перестал существовать, однако брать день-
ги в долг для его развития она продолжала. 
Все материалы проверки по данному факту 
переданы в Первомайский РОСК Минска для 
осуществления правовой оценки действиям 
фигурантки.

По горячим следам
В Мозырском районе 

задержали подозреваемого 
в изнасиловании продавщицы 

сельмага

В оперативно-дежурную службу Мозыр-
ского РОВД утром поступило сообщение от 
продавца магазина, расположенного в одной 
из деревень района. Женщина рассказала, что 
неизвестный напал на нее и похитил выручку  –  
около 700 рублей. Сотрудники уголовного ро-
зыска выехали на место преступления. 

По первоначальной информации, события 
развивались следующим образом. Неиз-
вестный мужчина зашел в магазин, спросил, 
работает ли здесь девушка, назвав ее имя. 
Продавец ответила отрицательно. Посетитель 
вышел, а через полчаса вернулся и закрыл за 
собой дверь на засов. Он схватил продавца за 
волосы и потащил в подсобное помещение. 
Там повалил ее на пол и изнасиловал, далее 
потребовал деньги. Женщина сказала, где на-
ходятся наличные. В это время в закрытую на 
засов дверь стали стучать покупатели. Напа-
давший забрал выручку и скрылся через дверь 
подсобки. Пострадавшая хорошо запомнила 
приметы подозреваемого, в частности, у муж-
чины отсутствовала фаланга указательного 
пальца левой руки. 

Оперативники с многолетним стажем сопо-
ставили, что в соседней деревне проживает 
ранее неоднократно судимый, в том числе за 
разбой. Мужчина потерял часть пальца во вре-
мя работы на деревообрабатывающем станке.

В тот же день предполагаемого преступника 
нашли в его доме. Он категорически отрицал 
свою причастность к злодеянию, придумал 
алиби. Однако у сотрудников уголовного ро-
зыска были показания потерпевшей и свиде-
телей, которые видели, как сельчанин выезжал 
на велосипеде из-за угла здания сельмага. 
Мужчина арестован. В отношении подозрева-
емого возбуждены уголовные дела по фактам 
совершения им насильственных действий 
сексуального характера и кражи.

Преступный подарок 
Молодоженам подарили 

фальшивые 100 долларов
В отделение банка в Бресте обратился 

местный житель 1980 года рождения, ко-
торый предъявил к обмену купюру досто-
инством 100 долларов. Банкнота вызвала 

сомнения в подлинности у сотрудницы 
банка, она вызвала милицию. Как пояснил 
брестчанин, купюру он получил от родствен-
ников в качестве подарка на свадьбу. Кто 
конкретно подарил, он не помнит. Мужчина 
даже не предполагал, что банкнота может 
быть поддельной.

С целью установления подлинности купю-
ры была назначена экспертиза. Согласно вы-
водам эксперта Брестского межрайонного 
отдела ГКСЭ, денежный билет номиналом 
100 долларов изготовлен способом офсет-
ной печати, защитная нить и водяной знак 
имитированы. Возбуждено уголовное дело.

Огненная месть 
Минчанин обвиняется 

в поджоге офиса
Днем мужчина пришел в офис на ул. Бель-

ского, поджег входную дверь и скрылся. В 
результате огнем повреждено и уничтожено 
имущество организации, которая располага-
ется в данном помещении. Через несколько 
часов подозреваемого задержали милицио-
неры. Им оказался 30-летний неработающий 
и ранее неоднократно судимый мужчина. Он 
был нетрезв. На допросе пояснил, что у него 
был конфликт с директором организации. 
Поэтому решил поджечь входную дверь. 
Мужчине предъявлено обвинение. Он нахо-
дится под стражей. Обвиняемый вину при-
знал и раскаялся.

Ночной вор
Таксист из Борисова 

подозревается в серии краж 
бензопил

Злоумышленник по ночам проникал на 
территорию производственных предпри-
ятий и похищал бензопилы STIHL, которые 
работники, отлучившись, оставляли без 
присмотра. Украденное он продавал ниче-
го не подозревающим покупателям. Таким 
образом за последние несколько недель 
пропало дорогое оборудование на трех 
пилорамах в Борисове и Борисовском рай-
оне. Во время оперативно-разыскных ме-
роприятий сотрудники уголовного розыска 
вышли на ранее судимого 30-летнего бо-
рисовчанина. Мужчина состоял на учете как 
лицо, имеющее неснятую и непогашенную 
судимость именно за совершение десяти 
подобных краж в прошлом году. В очередной 
раз похищенный инструмент стоимостью 
более 1 тысячи рублей сотрудники милиции 
обнаружили в багажнике его машины. За 
повторно совершенное преступление муж-
чине грозит наказание вплоть до лишения 
свободы на срок до четырех лет.

АВАРИИ

Смертельное 
опрокидывание
В Барановичском районе 

при ДТП погибла пассажирка 
микроавтобуса

Авария произошла утром. По предвари-
тельной информации, 31-летний гражданин 
Узбекистана двигался на автомобиле «Фоль-
ксваген-Каравелла» с прицепом по автодороге 
М-1/Е30 Брест – Минск – граница России в 
направлении Бреста. На 187-м км (предпо-
ложительно из-за технической неисправно-
сти рулевого управления) водитель съехал в 
правый по ходу движения кювет, столкнулся с 
придорожным деревом и опрокинулся.

В результате ДТП 55-летняя пассажирка, ко-
торая находилась на переднем пассажирском 
сиденье, от полученных телесных повреж-
дений скончалась на месте происшествия. 
Бригада скорой помощи доставила водителя 
в Барановичскую городскую больницу.

Похожая авария, но не с таким печальным 
итогом произошла и в Пинском районе. Авто-
мобиль «Киа-Рио» под управлением 31-летней 

жительницы Минска двигался по автодороге 
Р-6 Ивацевичи – Пинск – Столин в сторону город-
ского поселка Логишин. По предварительной ин-
формации, на 51-м км дороги, не справившись с 
управлением, водитель съехала в правый по ходу 
движения кювет, где автомобиль опрокинулся. 
В результате ДТП женщина получила травмы и 
была госпитализирована в реанимационное от-
деление Пинской центральной больницы.

Не пропустил
В Малоритском районе в ДТП 

с фурой погиб тракторист

Авария произошла утром на автодороге 
Брест – граница Украины. По предварительной 
информации, в направлении Малориты дви-
гался трактор «Беларус» с прицепом, за рулем 
находился 28-летний житель деревни Печки. 
Вблизи деревни Великорита он поворачивал 
налево и не уступил дорогу двигавшейся на-
встречу фуре «Рено-Магнум» под управлением 
54-летнего гражданина Украины. В результа-
те ДТП водитель трактора получил тяжелые 
травмы и скончался на месте происшествия. 
Установлено, что погибший сельчанин не имел 
прав на управление трактором.

От правосудия 
не скрыться

В Вороновском районе нетрезвый 
водитель сбил насмерть 

велосипедистку

Вечером на 8-м км автодороги Вороново – 
Новиянка водитель сбил насмерть велосипе-
дистку 1961 года рождения, которая двигалась 
в попутном направлении, после чего скрылся 
с места аварии. Для установления местона-
хождения автомобиля в нескольких районах 
вводился план «Перехват». А на место проис-
шествия оперативно выехали сотрудники ГАИ 
и следственно-оперативная группа. В течение 
часа после ДТП на объездной дороге возле 
поселка Вороново был обнаружен разыскива-
емый автомобиль, который водитель бросил 
на СТО, а после скрылся. Позднее сотрудники 
милиции нашли и предполагаемого виновника 
аварии  –  жителя одной из деревень района, 
1983 года рождения, с признаками алкоголь-
ного опьянения. Сейчас выясняются все об-
стоятельства трагедии, решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Последний заплыв 
Мужчина погиб на пожарном 

водоеме в Светлогорском районе

Трагедия произошла вечером в деревне 
Расова. Предварительно установлено, что 
житель поселка Медков отдыхал в компании 
приятелей на берегу. В какой-то момент он 
отправился купаться. Очевидцы обратили 
внимание, что мужчина исчез с поверхности 
воды, и вызвали спасателей. Спустя время 
тело сельчанина подняли водолазы Свет-
логорской спасательной станции ОСВОДа. 
Назначены экспертизы, по итогам которых 
определят причину смерти мужчины.

На данном водоеме купание запрещено, 
установлены соответствующие таблички, 
однако многие отдыхающие данный факт 
игнорируют.

Смерть на путях 
Житель Борисова погиб 

под колесами поезда

Утром борисовчанин 1958 года рождения 
на перегоне Борисов – Печинский попал под 
грузовой поезд сообщением Орша – Бара-
новичи. Мужчина вышел на пути перед при-
ближающимся составом и не среагировал на 
сигналы большой громкости. От полученных 
травм пенсионер скончался на месте. В тот 
же день на станции Красный Берег товарняк 
сообщением Гомель – Осиповичи сбил жите-
ля Жлобинского района 1962 года рождения. 
Когда состав прибывал к станции, мужчина 
лежал на пешеходном настиле второй плат-
формы и не реагировал на звуковые сигналы 
локомотива. Машинист применил экстрен-
ное торможение, однако избежать наезда не 
удалось. Мужчина погиб на месте. По обоим 
фактам проводятся проверки.
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Прогноз
погоды 

* * *
– Дорогая, я ребенка из школы забрал! 
– Чудесно, как назовем? Наш ведь в другом городе в вузе 

учится.

Составил
Василий ПЕТРОВСКИЙ

(г. Минск) 
Сканворд

Ответы на сканворд

По горизонтали: Проводник. Улей. 
Игла. Магия. Паб. Ага. Инжир. Агат. 
Дуршлаг. Терракота. Позор. Фальстарт. 

По вертикали: Космонавт. Гамадрил. 
Тур. Рапс. Друбич. Шкот. Паж. Лоза. 
Идеал. Агитатор. Амбар. Гарт. 

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ
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ОВЕН
Предстоит сложное в эмо-
циональном отношении 
время. Потребуются уси-

лия, чтобы поддерживать себя в 
тонусе. Не сдавайтесь, даже если 
покажется, что весь мир против вас.

ТЕЛЕЦ
Удачно решатся проблемы 
в личной жизни и любви. 
Наилучшим образом бу-

дут обстоять дела и в профессии, 
особенно если она связана с твор-
чеством. Главное, не сомневайтесь 
в себе.

БЛИЗНЕЦЫ
К сожалению, почти во всех 
сферах жизни обстоятель-
ства складываются не в вашу 

пользу. Добиваться желаемого нет 
смысла, пока не определитесь с при-
оритетами. Есть резон пересмотреть 
некоторые свои убеждения, касаю-
щиеся отношений с людьми.

РАК
Можно расслабиться. 
Роль первой скрипки во 
всех ваших делах возьмут 

на себя любимые, родные и близкие 
люди. Не мешайте им. И вообще, 
наиболее выигрышна для вас сейчас 
позиция стороннего наблюдателя, 
благодарного слушателя и ценителя 
чужих талантов.

ЛЕВ
Нельзя перетруждаться ум-
ственно и физически. Ни-
чего страшного, если эту 

неделю вы поработаете вполсилы. 
Желательно также отложить реше-
ние финансовых вопросов, осо-
бенно если они связаны с другими 
людьми.

ДЕВА
Если не брать в расчет ме-
лочи бытового плана, то всю 
неделю будете чувствовать 

себя счастливым. Звезды пророчат 
исполнение заветных желаний, ка-
сающихся любви и семейной жизни. 
Возможны и карьерные успехи.

ВЕСЫ
Неделя обещает быть хло-
потной. На всех фронтах 
возможен жесткий цейтнот. 

Поэтому желательно правильно рас-
ставить приоритеты и не браться за 
все сразу.

СКОРПИОН
Высока вероятность, что 
все рабочие дела затор-
мозятся, а личные забук-

суют. Не паникуйте. Это плановая 
передышка. Нужно побыть наеди-
не с собой. Хорошо взять отпуск, 
вплотную заняться внешностью и 
здоровьем. Постарайтесь выехать 
на природу.

СТРЕЛЕЦ
Заметно возрастет ваша 
привлекательность и уси-
лится личный магнетизм. 

Легко решатся любые вопросы и 
быстро наладятся сложные, запу-
щенные дела. Так что включайте свое 
обаяние, и никто ни в чем не посмеет 
вам отказать.

КОЗЕРОГ
Готовится множество сюр-
призов и подарков, кото-
рые порадуют. Придется 

быть в центре внимания. Найдите 
время привести себя в должный по-
рядок. Тщательно продумывайте свой 
гардероб.

ВОДОЛЕЙ
Пришло время разобрать-
ся с финансовыми делами 
и пересмотреть семейный 

бюджет. Обнаружатся возможности 
для роста доходов. Вернут долги, на 
которые давно махнули рукой, или 
кто-то простит вам старый долг.

РЫБЫ
Ожидаются интересные 
знакомства и встречи, ув-
лекательные поездки. Со-

бытия будут развиваться стреми-
тельно и непредсказуемо. Чтобы не 
спугнуть удачу, ничего не планируйте, 
решайте задачи по мере их поступле-
ния, плывите по течению.

ЗВЕЗДЫ ПРЕДПОЛАГАЮТ

Гороскоп на неделю (29.07–4.08)

Перейдите на 
дифференцированный 

тариф на электроэнергию
В этом случае ночью вы можете 

запускать стиральную и посудомо-
ечную машины, мультиварку или 
духовку с таймером  –  электроэнер-
гия будет расходоваться по ночному 
(сниженному) тарифу.

Заведите мерную ложку 
для стирального порошка

На самом деле для нормальной 
стирки достаточно всего одной 
столовой ложки порошка. Насыпая 
порошок в ячейку из пакета, мы всег-
да сыплем больше. Всегда! Мерная 
пластиковая ложка избавит вас от 
этих хлопот, и вы заметите, что по-
рошка хватит намного дольше.

Ходите в магазин со 
своей сумкой

Скажете, мелочь? А знаете ли вы, 
что пакеты  –  это самый продавае-
мый товар в торговых сетях? Если 
вы заглядываете за покупками хотя 

бы трижды в неделю, то за месяц на 
ненужный товар тратите ощутимую 
сумму.

Энергосберегающие 
лампы

Да, они недешевы. Но постарай-
тесь со временем перейти на них, 
и вы заметите, что менять их нужно 
очень редко и счетчик электроэнер-
гии работает медленнее.

Товары по акции
Берите пример со старшего по-

коления. Товары по акции бывают 
действительно очень выгодными. 
Покупайте впрок то, что может долго 
лежать: крупу, консервы, расти-
тельное масло, моющие средства и 
средства гигиены.

Покупайте большие 
упаковки

Туалетная бумага, стиральный по-
рошок, жидкое мыло, растительное 
масло  –  большая упаковка всегда 
выгоднее маленькой. Купите кра-
сивый дозатор для мыла в ванную и 

пополняйте его из большой бутыли, 
купленной по хорошей цене. Это ре-
ально выгодно!

Подключите электронный 
банкинг

Вы потратите считаные минуты на 
то, чтобы скачать нужное приложе-
ние на свой телефон или планшет. 
Многие банки берут меньший про-
цент за оплату счетов ЖКХ, штрафов 
и других денежных переводов, если 
вы делаете это онлайн.

Зарегистрируйтесь 
на сайте бесплатных 

объявлений
Многие вещи, которые вы раз-

даете подругам или просто готовы 
выбросить, могут кому-то приго-
диться. По объявлению можно про-
дать старую мебель и работающую 
технику, даже если вы считаете ее 
абсолютно устаревшей. Особенно 
хорошо уходят по объявлениям дет-
ская одежда, коляски, велосипеды и 
самокаты.

Алексей ВЕРШИНИН

Деньги счет любят
Деньги исчезают незаметно. Вроде и не было никаких крупных трат, а в кошельке ветер 
гуляет. Надеемся, наши советы помогут укрепить ваш семейный бюджет.

Правление Гродненского облпотребобщества выражает глубокие 
соболезнования Николаю Николаевичу Животкевичу, начальнику 
контрольно-аналитического  отдела  облпотребобщества,  в  свя-
зи  с  постигшим  его  тяжелым  горем  и  невосполнимой  утратой  – 
смертью МАТЕРИ.

Коллектив работников Дятловского филиала Гродненского обл-
потребобщества выражает глубокие соболезнования начальнику 
контрольно-аналитического отдела, члену правления Гродненского 
облпотребобщества  Животкевичу  Николаю  Николаевичу  в  связи 
с постигшим его горем – смертью МАТЕРИ.

Уважаемый Животкевич Николай Николаевич, примите искренние 
соболезнования по поводу постигшего вас горя –  смерти дорогого  
вам человека – МАМЫ. Пусть наши слова сочувствия станут поддерж-
кой в тяжелое для вас время, облегчат боль утраты близкого человека. 

Коллектив Ошмянского филиала 
Гродненского облпотребобщества
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