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Уважаемые работники, ветераны и студенты потребительской кооперации!
От имени Правления Белкоопсоюза и аппарата Республиканского комитета Белорусского профсоюза  

работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства  
примите самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым!

Эти прекрасные зимние праздники наполнены свет-
лыми чувствами и радостными надеждами, верой в чудеса 
и исполнением заветных желаний. Новогодние дни дарят 
нам замечательную возможность провести время в кругу 
семьи, встретиться с родными и друзьями, почувствовать 
тепло и уют домашнего очага, вспомнить самые яркие мо-
менты уходящего года.

2021 год стал еще одной страницей в книге истории 
системы потребительской кооперации. Мы вправе 

гордиться полученными достижениями и 
определенными успехами за прошед-

шие 12 месяцев, ведь кооператоры 
вложили в них свой талант, упор-

ство, знания и мастерство. Бла-

годаря совместным усилиям итоги этого года позволяют нам 
с уверенностью смотреть в завтрашний день. 

Каким будет 2022-й, что он принесет – во многом зави-
сит от каждого из нас. Мы не имеем права расслабляться, 
полученные результаты побуждают работать еще эффектив-
нее и продуктивнее. Уверены, это по силам нашему много-
тысячному трудовому коллективу, который действительно 
неравнодушен к судьбе родной системы. 

Выражаем огромную призна тельность сплоченной 
команде Белкооп союза за добросовестный труд и предан-
ность любимому делу, за неустанную созидательную рабо-
ту. Очень хочется, чтобы в предстоящие праздники вы за-
были о заботах и невзго дах, собрались за большим столом 
в кругу самых близких и дорогих вам людей. И отдельные 

слова благодарности тем, кто эти новогодние дни 
проведет на работе. Такова доля кооператоров – 
в праздники и будни, в выходные и сверхурочно 
трудиться на благо нашей страны и всего белорус-
ского народа!

Дорогие друзья! Пусть Новый год будет щедрым 
на добрые дела, принесет в ваши семьи счастье и удачу, 
подарит оптимизм и радостное настроение, осуществит 
самые смелые планы, откроет новые перспективы и воз-
можности. От всей души желаем Вам и Вашим родным 
крепкого здоровья, активного долголетия, финансового 
и душевного равновесия, уверенности в завтрашнем 
дне, успеха и процветания в нашем общем деле, 
хороших новостей и праздничного настроения!

С наилучшими пожеланиями, Председатель Правления Белкоопсоюза Олег МАЦКЕВИЧ

Заместитель председателя Белорусского профсоюза работников торговли, 
потребительской кооперации и предпринимательства Валерий МАРИНИЧЕВ

АКЦИЯ
В Климовичском райпо она имеет давние традиции и 
особенности. Представители потребительского обще-
ства каждый год участвуют в новогоднем празднике Кли-
мовичского районного центра коррекционно-развиваю-
щего обучения и реабилитации. 

За несколько недель до Ново-
го года в промтоварном магази-
не райцентра «Родны кут» появи-
лась особая новогодняя елк а – 
украшена открытками, пожелани-
ями, поделками детей-инвалидов. 
Покупателей приглашают приоб-
рести творения рук детишек и 
взамен сделать ребенку свой 
пода рок. 

По словам заведующей мага-
зином Зинаиды Чемисовой, посе-
тители и продавцы рады приоб-
щиться к делам милосердия, при-
нять участие в создании празд-
ника добра и внимания. Все 
ребятишки на новогоднем бале-
маскараде получат еще и подар-
ки от райпо. Это украшает 

не только жизнь детей, но и бла-
готворителей.

Светлана ЖИБУЛЬ
Фото предоставлено  

Климовичским райпо

Добрая елка
В учреждениях потребительской 
кооперации страны – ежегодная 

благотворительная акция  
«Дари добро – стань Дедом Морозом!»

Новый год – время чудес 
и исполнения желаний, 
подарков и радостного 
детского смеха. А для 
всех взрослых это воз-
можность хотя бы на не-
сколько часов стать на-
стоящими волшебниками 
и окружить вниманием 
тех, кто больше других 
в нем нуждается. 

С этой целью поздра-
вить учащихся Камен-
ской государствен-
ной вспомогатель-
ной школы-интер-
ната собрались 
множество под-
шефных органи-
заций, в том числе 
и Белкоопсоюз. С 
подарками к ребя-
там приехали Олег 
Мацкевич, председа-
тель Правления, и Сер-
гей Красовский, управляю-
щий делами Белкоопсоюза, 
Светлана Сорока, председатель 
правления Кировского райпо, и 
Руслан Брегман, начальник 
строительного унитарного пред-
приятия «Бобруйская ПМК». 

Повеселились 
от души!

Несмотря на морозное утро, 
день у воспитанников школы-
интерната начался шумно и ве-
село. Театральная суета захва-
тывает чуть ли не с порога: дети 
вовсю готовятся к новогоднему 
спектаклю. В кабинетах разло-
жены костюмы, ребята наряжа-
ются, делают прически, наносят 
грим и повторяют слова по сце-
нарию. В актовом зале Людми-
ла Шипуля, музыкальный руко-
водитель, проверяет реквизит и 
музыкальное сопровождение:

– В этом году пошли на экс-
перимент и практически исклю-
чили из постановки взрослых 
актеров. Конечно, пришлось 
немало поработать: три недели 
активно репетировали танцы, 
песни и инсценировки. Надеем-
ся, что все останутся довольны 
представлением. 

Свет в зале становится ярче, 
и помещение заполняют зрите-
ли – начинается спектакль. Го-
сти погружаются в настоящую 
волшебную сказку о принцессе 
Несмеяне, которую нужно сроч-
но спасти от тоски. Первыми 
спешат на помощь Баба-яга и 
Кощей Бессмертный: они подго-
товили для героев волшебные 

задания и 
загадки. И 
здесь не 

о б о ш л о с ь 
без поддерж-

ки зрительного 
зала: все дружно 

проходят испытания, 
танцуют и поют, но, увы, прин-
цесса горько плачет. Следую-
щей пробует Снегурочка: она 
водит с детьми хороводы и кру-
жится в танце с помощницами-
снежинками. Бесполезно – Не-
смеяна расстроилась пуще 
прежнего. И вот, когда уже все 
почти отчаялись, появляется 
главный новогодний герой. Под 
предводительством Деда Моро-
за дети окончательно зарядили 
своих зрителей праздничным 
настроением. Даже Несмеяна 
заливисто смеется – праздник 
спасен! Завершается все друж-
ным хороводом вокруг новогод-
ней елки и красочным выступле-
нием фиксиков. Симка и Нолик 
в который раз доказали, что они 
умеют не только отлично чинить 
технику, но и веселиться. 
Выступ ление аниматоров для 
детей организовали Виталий 
Сызранцев, директор унитарно-
го предприятия «Облкоопторг», 
и Мария Василевич, «Мисс Бе-
ларусь – 2018». 

Радость –  
каждому ребенку

Будучи давними друзьями 
школы-интерната, кооператоры 
пожелали воспитанникам ис-
полнения самых заветных же-
ланий, веселых новогодних ка-
никул и, конечно, презентовали 
сладкие подарки, украшения, 
гирлянды, развивающие игры, 
канцелярские принадлежности 
и сертификат на 1500 рублей. 
Также в гости к детям приехали 

представители различных орга-
низаций, председатели райис-
полкома, сельисполкома, проф-
союзов и настоятель Иверского 
храма. Ребята отблагодарили 
всех присутствующих новогод-
ними композициями, сделанны-
ми своими руками.

Сергей Быков, директор 
школы-интерната, напомнил 
гостя м, что ощущение праздни-
ка должно быть у каждого 
ребен ка: 

– Наши детки очень ждут 
этот праздник. Мы всегда тепло 
встречаем гостей, потому что 
ваше внимание и забота – са-
мый лучший подарок. Ребята 
отлично подготовились, и, на-
пример, многие костюмы и 
украшения сделали сами. 

Олег Мацкевич посетил Ка-
менскую школу-интернат впер-
вые и остался под приятным 
впечатлением от сказочного 
праздника:

– Хочется поблагодарить ре-
бят за прекрасное представле-
ние – все мы будто снова стали 
такими же малышами и окуну-
лись в волшебную атмосферу 
сказки. Но самая большая ра-
дость – видеть сияющие глаза 
детей. Это и есть главный сти-
мул для взрослых: делать все от 
нас зависящее, чтобы у ребят 
было счастливое детство! 

Гостям праздник точно за-
помнится надолго, а малыши 
просто светились от счастья.

Мария СТРИБУК
Фото автора

КСТАТИ
В Каменской школе-интернате про-
живают 83 ребенка с особенностя-
ми развития из различных районов 
Могилевской области. Помогать 
детям и наполнять их жизнь пози-
тивными эмоциями кооператоры 
стараются не только в праздники. 
Белкоопсоюз шефствует над уч-
реждением более 25 лет. 

Немножко волшебства
Кооператоры поздравили воспитанников  

Ка мен ской вспомогательной школы-интерната  
с наступающим Новым годом и Рождеством

ОТ ДУШИ

Зинаида ЧЕМИСОВА

Пусть  
множится радость!

Профсоюзные организации 
потребкооперации помогают многодетным 

семьям, сиротам и инвалидам 
В преддверии самого любимого зимнего праздника 
проф союзы традиционно становятся волшебниками и 
дарят детям хорошее настроение и сладкие подарки. 

Организации Белорусского профсоюза ра-
ботников торговли, потребитель-

ской кооперации и предпринима-
тельства по традиции поздравля-
ют с Новым годом многодетные 

и малообеспеченные семьи, 
радуют подарками детей, ока-
завшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, оставшихся 
без попечения родителей, а 
также сирот и инвалидов. 

Акцию «Профсоюзы – де-
тям» могилевская областная ор-
ганизация профсоюза провела 
в детском приюте Бобруйского 

районного социально-педагогического центра в агрогородке Михале-
во. Как отметил руководитель организации Олег Каминский, отрасле-
вой профсоюз шефствует над учреждением уже много лет: 

– Ежегодно к праздникам привозим подарки детям и оказываем 
материальную помощь центру. В этом году вручили денежный серти-
фикат с пожеланиями воспитанникам здоровья и успехов в учебе.

В ответ дети читали гостям праздничные стихотворения и посвя-
щали в свои новогодние традиции.

Юлия БОГАЧЕВА, правовой инспектор труда Могилевской 
областной организации Белорусского профсоюза работников 

торговли, потребительской кооперации и предпринимательства 

АКЦИЯ «ПРОФСОЮЗЫ – ДЕТЯМ»
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СЕТЬ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ  

«КОРОЛЕВСТВО МЕХА»:
	г. Минск, пр-т Победите-

лей, 17,
	г. Гродно, пр-т Я. Купалы, 

16а-1,
	г. Могилев, ул. Комсомоль-

ская, 6а.
За новостями и пушными 

новинками следите на офици-
альном сайте дизайн-центра 

изделий из натурального 
меха GNL www.gnl.by.

И в снег, и в дождь
Мех норки достаточно универсален, податлив и удобен как в отдел-
ке, так и в готовом изделии, не боится снега и дождя. Достаточно 
шубку встряхнуть – и она сухая. Как минимум десять сезонов можно 
носить, не снимая даже в сырую погоду. Хранить шубку лучше в сво-
бодном шкафу в специальном защитном чехле. Если заметили, что 
мех потускнел или на нем появился некрасивый налет, можно купи-
ть сухой шампунь с нейтральным ph, распылить его на шубку, а затем 
хоро шенько вычесать мягкой щеткой. Но этот лайфхак подойдет только 
для изделий из светлого меха.

Кооперативные будни

Коко Шанель однажды заметила: «У вас никогда не будет второго шан-
са произвести первое впечатление». Восприятие образа незнакомого че-
ловека складывается всего за 30 секунд, в эти мгновения важна каждая 
деталь. Элегантная шуба способна преобразить женщину до неузнаваемо-
сти – добавит и лоска, и грации. Накануне новогодних праздников корре-
спонденты «ВП» заглянули в фирменный магазин унитарного предприятия 
«Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» и узнали, как можно стильно утеплиться 
этой зимой.

ДЕЛО

Правление и коллектив Гомельского областного потребительского  
общества тепло и сердечно поздравляют уважаемых ветеранов  
потребительской кооперации, пайщиков, кооператоров области  

и республики с Новым, 2022 годом и светлым праздником Рождества Христова!

 
От всей души 
желаем вам,  

вашим родным  
и близким крепкого здо-
ровья, достатка и благо-
получия, семейного уюта 

и душевного тепла,  
прекрасного настрое-

ния и неизменной 
удачи во всем!

Пусть в наступающем году  
сбудутся все ваши мечты, чистые помыслы  

и добрые намерения. Желаем войти в новый 
год с уверенностью, что он подарит благо-

получие, исполнение самых заветных 
желаний, хорошие перемены, укрепит веру 

в успешное начало новых дел и вдох-
новит на перспективные проекты.

Пусть каждый будет окружен теплом  
и любовью своих близких, уважением  

коллег и друзей, а отличное  
настроение и душевный подъем 

сопровождают вас в течение  
всего года!

Будь в тренде!
В фирменных магазинах «Королевство меха»  

скидки до 40 процентов

Гардероб уверенных 
и динамичных

Меха… Есть в них что-то чару-
ющее и царственное. Именно та-
кие мысли посещают в салоне 
«Королевство меха» на проспекте 
Победителей, 17, что в Минске. От 
сегодняшнего обилия предложе-
ний теряешься и не знаешь, где 
лучше всего покупать шубу, не по-
тратив при этом баснословных 
сумм. Подскажу: сейчас у коопе-
раторов скидки бьют все рекор-
ды – до 40 процентов. Самое вре-
мя для обновки! 

Прошли те времена, когда на-
ши соотечественницы отоварива-
лись мехами преимущественно 
за границей. Белорусские моде-
льеры за десяток лет сумели на-
работать себе и имя, и клиентуру, 
причем не только на родине. К 
примеру, в 2019 году работы сто-
личного дизайн-центра УП «Бел-
коопвнешторг Белкоопсоюза» 
вошли в десятку финалистов пре-
стижного международного кон-
курса REMIX. Качество нашей 
норки ничуть не уступает импорт-
ной, а разнообразие меховых мо-
делей поражает: от классики до 
эксклюзива. Жанна Денисман, 
заведующая магазином, – о пред-
почтениях модниц:

– Основной запрос на класси-
ку – прямые шубки со стойкой или 
капюшоном. Это то, что идет прак-
тически всем. Универсальные из-
делия хорошо комбинируются с 
разноплановыми луками вне зави-
симости от трендов. Также попу-
лярны укороченные жакеты с пря-
мыми или косыми бортами.

По периметру салона выстрои-
лись манекены, одетые в меха 
с диковинными вставками. Взгляд 
цепляет роскошная модель в пол 
с красным принтом. 

– Это шикарная шуба из нор-
ки с лисьей отделкой, – тут же 
удовлетворяет мой интерес Жан-
на Михайловна. – Вещь дизай-
нерская, дорогая и, прямо ска-
жем, не для улицы. Такие модели 
выбирают женщины, у которых в 
гардеробе есть место элитарным 
предметам.

Меховая фантазия
По наблюдениям синоптиков, 

за последние шесть лет в Белару-
си произошло смещение сезонов. 
Зимы стали мягче и больше напо-
минают европейские. Поэтому 
дизайнеры смело комбинируют 
мех с трикотажем, кашемиром и 
даже плащевкой. И, например, 
удобные куртки-парки чаще 
выби рают молодые девушки, ко-
торые ценят комфорт. Получает-
ся эдакий повседневный шик. 
К тому же они не стесняют дви-
жений и великолепно сохра няют 
тепло. 

Еще одна находка моделье-
ров – шубы из стриженой нор-
ки. Выглядят стильно и ориги-
нально. Жанна Михайловна де-
монстрирует модель красного 
цвета:

– Шубка становится гладкой. 
Мех смотрится иначе, менее «зим-
ним». К тому же стриженая норка 
продлевает сезон носки – в ней 
можно ходить даже осенью и ран-
ней весной. Шуба на запах делает 
образ стильным и элегантным – 
подойдет и к вечернему наряду, 
и к джинсам.

И мужчины тоже!
Нашу беседу прерывает 

представительный мужчина: 
явн о присматривает подарок да-
ме сердца. И пока заведующая 
занята покупателем, Елена 
Биру н, продавец четвертого раз-
ряда, знакомит нас с мужским 
ассортиментом:

– Молодые парни выбирают 
куртки из плащевки с норковой 
подстежкой. Они недлинные, лег-
кие и удобные. А вот мужчины 
зрелого возраста хотят подчер-
кнуть свой статус и предпочитают 
прямой покрой шубы с длиной до 
середины бедра. Изделия по фа-
сону похожи на пальто. Смотрятся 
очень солидно. 

С чего начинается 
шуба?

Всего же у кооператоров в за-
пасе около 550 моделей одежды и 
головных уборов, различных ак-
сессуаров (воротники, гольфы, ва-
режки, сумки, кошельки, сувени-
ры), а также пледы и подушки из 
натурального меха. А начинается 
все, конечно, с идеи. Отправляем-
ся к Ирине Козыревой, начальнику 
управления по производству и ре-
ализации изделий из натурально-
го меха и кожи УП «Белкоопвнеш-
торг Белкоопсоюза».

– Ирина Борисовна, измени-
лись ли предпочтения и запро-
сы клиентов?

– Предпочтения практически 
не меняются: наши клиенты выби-
рают высококачественные изде-
лия в классическом стиле. Немало 
и тех, кто интересуется дизайнер-

скими моделями. Естествен-
но, мы не стоим на месте, по-
стоянно изучаем спрос на 
рынке. Ориентируемся на 
мировые тренды и пропуска-
ем через призму нашего ре-
гиона, зимы, менталитета. 
Так и рождаются идеи для 
будущих моделей. 

Что в новой 
коллекции?

– Она посвящена современной 
женщине – активной и уверенной 
в себе. Сейчас мода достаточно 
демократична, особых направле-
ний нет: классика плюс дополни-
тельные элементы декора – прин-
ты и вставки. Также есть и базо-
вые вещи, которые мы возвра-
щаем в продажу каждый год. 
В цветовой гамме придерживаем-
ся натуральных цветов, которых в 

природе немало: па-
стельная, белая, чер-
ная, серо-голубая и 
жемчужная окра-
ски – на ваш выбор! 

Как идут 
продажи?
– Морозная зи-

ма прошлого года за-
ставила наших соотече-
ственниц спешно уте-
пляться. И тут многие 
вспомнили, что ничто 

так хорошо не греет, 
как натуральный 
мех. Так что про-
дажи стремитель-
но растут. Непло-
хой результат по-
казываем и на 
мировых аукци-
онах – наши 
шкурки уходят 

за рубеж на ура. 
– Мы живем 

во времена, когда 
индустрия моды 
активно критику-
ется. Особенно 
это касается ме-
ховых изделий. Как 
вы относитесь к 
экомеху и другим 
альтернативам? 

– Здесь следует 
разобраться в терми-
нологии. Приставка 
эко- считается симво-

лом натурального про-
дукта. А искусственный 
мех точно нельзя назвать 

экологичным. По сути, это 
тот же пластик, который по-

том окажется в океане или на 
свалке и будет разлагаться на 
протяжении многих лет. Срав-
нивать синтетику и натураль-
ные меха просто некор-
ректно – это совершенно 

разные категории материалов. 
Я не призываю отказываться от 
искусственных шуб, если они вам 
нравятся. Это вопрос выбора. 
Но нужно помнить, что срок ис-
пользования искусственных изде-

лий – один-два года, при этом мас-
штабы производства таких веще й 
колоссальны. А вот натуральные 
шубы служат в среднем от 10 до 
25 лет, модели часто эксклю-
зивные.

– Помимо подготовки кол-
лекций, вы также предостав-
ляете услугу по индивидуаль-
ному пошиву. Как часто обра-
щаются клиенты? 

– Индивидуальный пошив – 
важнейшая составляющая нашего 
бизнеса, специальный сервис, без 
которого не может существовать 
бренд высокого класса. Многие 
наши клиенты комбинируют моде-
ли и цвета, выбирают размер, ме-
няют длину и оттенок меха. Бук-
вально вчера пришла заказчица с 
конкретным запросом на модель с 
необычной посадкой и сочетани-
ем двух противоположных цветов. 
Такой шедевр от бренда с миро-
вым именем будет стоить немало. 
Мы можем сделать такую же шуб-
ку, но куда дешевле. Услуга осо-
бенно востребована у девушек, 
которые хотят стать обладатель-
ницами по-настоящему эксклю-
зивной вещи и считают, что инди-
видуальность превыше всего.

Маша КОВАЛЬ
Фото Алексея СТОЛЯРОВА

Правление Гродненского облпотребобщества  
сердечно поздравляет работников, ветеранов 

потребительской кооперации и деловых партнеров
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ, 2022 ГОДОМ  

И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ 
ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ!

Пусть добром и миром, семейным 
уютом и теплом придет в ваш дом гряду-
щий год. Пусть будет он щед рым на удачу 
и вдохновение, приумножит все самое до-
брое и ценное в жизни!

Пусть каждый новый день будет со-
грет теплом ваших родных и друзей, на-
полнен удачей и искренним человеческим 
счастьем.
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С конца декабря и до середины января скучать некогда – сплошные 
праздники. А там уж и восточные торжества на подходе. Не удиви-
тельно, что новогоднее убранство сохраняется в домах чуть ли не до 
весны. Потому и отношение к украшениям трепетное. Так и не отка-
зывайте себе в праздничном настроении, а за оригинальными пре-
зентами, красивыми игрушками и новогодним декором отправляй-
тесь в кооперативные магазины! 

Блеск и мишура
Зимние праздники всегда особенные. 

Подготовка к ним начинается задолго до 
самих торжеств, а подарки раздают и 
много дней после. Яркие витрины вовсю 
зазывают покупателей. Уголок новогод-
ней атмосферы появился и в самом серд-
це Кличева. В «Магазине для всей семьи» 
собрано все необходимое: множество 
украшений, сувениры с главными симво-
лами наступающего года – тиграми раз-
ных размеров, цветами и елями. Искус-
ственные красавицы у кооператоров по 
весьма демократичным ценам – от 13 до 
100 рублей. Также покупателей ждет 
огромный выбор товаров для дома, до-
машняя одежда, обувь и вязаные изде-
лия. Кстати, в этом сезоне белорусские 
производители шили специаль-
ные новогодние коллекции.

По традиции есть фото-
зона. В этом году темати-
ческая инсталляция на-
помнит о волшебном ле-

се. Тут и камин, и разнообразные ели, и, 
конечно, главные герои праздника – Дед 
Мороз со Снегурочкой. Кооператоры объ-
единили экспозицию яркой светодиодной 
лентой. Получилось по-настоящему ска-
зочно!

– Покупатели уже заметили, как здоро-
во оформлен интерьер торгового зал а, – 
поделилась новостью Наталья Фукс, заве-
дующая магазином. – Причем делаем все 
самостоятельно, без при влечения дизай-
неров или других спе циалистов. 

Реальные чудеса
Благотворительность – важная часть 

жизни. А под Новый год особенно хочется 
дарить приятные эмоции. Кооператоры 
предлагают посетителям Торгового дома 
поучаствовать в акции «Дари добро – 

стань Дедом Морозом» и сделать 
подарок для воспитанников 

интерната семейного типа. 
Благотворительная кампа-

ния стартовала в начале 
декабря. Суть: ель укра-
шают рисунками детей, 
а добродетель может за-
брать понравившуюся 
картинку себе и взамен 

выбрать презент ее авто-
ру. Горожане с энтузиаз-

мом откликаются на иници-
ативу – украшения тают 

с каждым днем. А все собран-
ные подарки авторам доставят в ка-

нун Нового года.

Создавайте сказку сами
Если вы до сих пор не определились, 

как украсить дом или офис, – самое вре-
мя обратить внимание на богатый ново-
годний ассортимент универмага. Покупа-
телей ждет непростой выбор: электриче-
ские гирлянды или занавесы, венки или 
декоративные композиции, мишура или 
дождик. А еще елочные шары и игрушки 
самых разнообразных размеров и цветов, 

снежинки, звезды, хлопушки, календари, 
чулки на камин, а также то, чем их можно 
наполнить, – у кооператоров отыщется 
все.... Но астрологи советуют не переста-
раться – тигр не любит конкурентов. Поэ-
тому используйте больше однотонных и 
спокойных расцветок. 

– По традиции кооперативные магази-
ны одними из первых встречают посети-
телей новогодним убранством. К тому же 
цены у нас гораздо ниже рыночных. При-
глашаем всех за покупками и празднич-
ным настроением! – приветливо улыбает-
ся Жанна Курко, заместитель председате-
ля Кличевского райпо по торговле.

Королевские подарки 
с выгодой

Гордый и статусный Тигр, согласно вос-
точным традициям, ценит роскошь, изящ-
ность и красоту. Поэтому и подарок на Но-
вый год должен быть презентабельным. 
Что пригодится для хорошего настроения в 
зимний морозный день? Конечно, шуба. Из 
натурального меха, с нотками шика, тепла 
и уюта – самый эффектный тренд зимы. 

За элегантными шубками унитарного 
предприятия «Белкоопвнешторг Белкооп-
союза» теперь не нужно ехать в большие 
города – кооператоры завезли изящные 
меха и аксессуары в «Магазин для всей 
семьи» Кличева. Кроме того, покупате-
лям предлагают выгодный вариант на 
18 месяцев без первоначального взноса! 
А за пользование рассрочкой оплачивать 
нужно будет всего 0,5 процента в месяц.

Также с 21 декабря возле магазина ра-
ботает елочный базар. В ассортименте 
срезы ели и сосны, а также букеты и кадки.  

Алла ЮРКЕВИЧ
Фото предоставлено Кличевским 

райпо

ПО ПОВОДУ Красота, да и только!
Новогодняя сказка в Кличевском райпо

КОМПЕТЕНТНО
Жанна КУРКО, заместитель председа-
теля Кличевского райпо по торговле:
– Конец года – самое время подводить итоги. 
Как известно, объем товарооборота – основной 
показатель в торговле. Продажа непродоволь-
ственных товаров в Кличевском райпо на одного 
жителя района за 11 месяцев 2021-го составила 
153,9 тысячи руб лей. Это один из лучших показа-
телей в области. 

КСТАТИ
Во всех непродоволь-
ственных магазинах 
Кличевского райпо 
еженедельно про-
ходит черная пятни-
ца – цены снижены на 
10 процентов.

Под бой курантов
Шесть работников Рогачевского филиала Гомельского облпотребобщества родились 1 января

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

Оксана ШУМИЛОВА,  
продавец магазина  
в агрогородке Тихиничи:

– 15 лет ра-
ботаю за при-
лавком. 1 ян-
варя у нас 
нет выход-
ного – соз-
даем людям 
п р а з д н и к . 
Правда, поку-
пателей после 
шумной новогодней ночи немно-
го. Начинают заходить ближе к 
обеду: кто-то за хлебом, кто-то 
«за добавкой». Бывает, срочно 
понадобился подарок – пожа-
луйста, рады предложить! В Но-
вом 2022 году хочу пожелать 
всем нам почаще ходить друг к 
другу в гости! Как это мы сейчас 
ценим, как дорожим общением в 
ситуации, связанной с пандеми-
ей. Будьте все здоровы!

Владимир ДВОРСКИЙ, оператор:
– Моя роди-

на – Чернигов-
щина, я чет-
вертый ребе-
нок из пяти в 
семье. Для 
меня с супру-
гой, тоже ко-
ренной украин-
кой, Рогачевщина 
стала второй родиной, здесь дав-
но живем. Привыкли к белорус-
ским обычаям, многое нам полю-
билось. Бережно сохраняем и 
украинские традиции. Моя Екате-
рина Ивановна очень хорошая 
хозяйка. Так что заходите в го-
сти! Хочу всем пожелать мира, 
добра, дружбы, согласия!

Федор ТИТОВ, слесарь:
– У нас в семье 

не только я празд-
ную день рожде-
ния 1 января, но 
и мама, Надеж-
да Ивановна. 
Она родилась в 

1942-м. Люди 
этого поколения 

многое пережили, уме-
ют ценить главное в жизни. Так 

что у нас дома праздник двойной. 
2022 год особенный, у мамы – 
юбилей. Мы живем вместе, радо-
сти и заботы делим пополам. 
Всегда желаем друг другу здоро-
вья и дожить до следующего Но-
вого года в радости и любви. 
Это адресую и читателям газеты!

Анатолий ЛУКЬЯНОВ, сторож:
– Я уже на 

пенсии, благо-
дарен руко-
водству фи-
лиала, что 
дают возмож-
ность еще по-
работать. Ста-
ну дежурить в 
эту новогоднюю 
ночь, нести службу до восьми 
утра. А в день рождения дома 
меня будет ждать моя верная су-
пруга Алла Николаевна. Всем хо-
чу пожелать здоровья, мира на 
земле, покоя в душе!

Андрей КОВАЛЕВ, водитель:
– В этом году в день рожде-

ния останусь дома. Родился под 
бой курантов, сразу после 12 ча-
сов. 1 января 2022 года у меня 
юбилей – 45 лет. Ждем в гости 

родных, друзей. 
Я в предвку-
шении счаст-
л и в о г о 
праздника , 
в н и м а н и я , 

любви, забо-
ты. У нас дома 

такие праздники 
проходят щедро, весело, прият-
но. Пусть Новый год для всех нас 
будет счастливым, добрым, 
спокой ным!

Андрей БОНДАРЕВ, грузчик, 
по скромности своей отказался 
от фото, стараясь нас убедить, 
что нефотогеничный. Зато об-
разно рассказал, как он празд-
нует день рождения. Дома его 
трудно застать, говорит, что 
спиртное его не интересует, 
а вот с природой очень дружит. 
Много времени проводит в лесу, 
наслаждается красотой зимних 
пейзажей, получает заряд бодро-
сти и силы от пеших прогулок. 
Всем желает вести здоровый 
обра з жизни, не хандрить и на-
всегда оставить в уходящем году 
унылое настроение!

Светлана ЖИБУЛЬ,
Фото Раисы БОРОВОЙ

Даже если принять во внимание, что в коллективе более 
600 человек (филиал обслуживает Рогачевский, Буда-
Коше левский, Кормянский и Жлобинский районы), все 
равно факт примечательный. И что интересно, все эти 
люди заняты на рабочих местах по графику, то есть каж-
дому может выпасть участь трудиться в день своего 
рожде ния. 

Но никто из них не дела-
ет из этого проблемы. А что 
касается их появления на 
свет, то тут довелось услы-
шать любопытную историю 
от людей пожилого возрас-
та. Их мам до роддома до-
ставляла не карета скорой 
помощи, а лошади, запря-
женные в сани. Раньше зи-
мы были настоящие: прихо-
дилось преодолевать сугро-
бы, пургу, морозы. 

Например, отец Анатолия 
Лукьянова в роддом за 
12 километров от дома вез 
не только свою супругу, но и 
еще одну роженицу – сосед-
ку. И они успели доехать: 
обе благополучно разроди-
лись здоровыми младенца-
ми в новогоднюю ночь. Есть 
и необыкновенные совпаде-
ния в биографии наших ге-
роев. Послушаем их самих.
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Часта даводзілася браць інтэрв’ю ў паслоў замежных краін, акрэдытаваных у Беларусі. Такія 
гутаркі, як правіла, носяць афі цыйны характар. I вось аднойчы ўся строгая афіцыйнасць была 
парушана ў лепшым сэнсе гэтага слова. Адбылося тое, калі я рыхтаваў інтэрв’ю з Надзвы-
чайным і Паўна моцным Паслом Індыі ў Беларусі Раджэндра Кумар Цьягі. Прычынай жа – 
вельмі добрай і хвалю ючай – стала беларуская народная песня.

За кубкам гарбаты
Наконт інтэрв’ю з паслом я 

дамовіўся загадзя, нават накіра-
ваў яму пытанні, якія цікавілі га-
зету. Ведаў, што ён – асоба вель-
мі каларытная. Шырока эрудыра-
ваны, валодае некалькімі замеж-
нымі мовамі. Падчас сваёй 
доўгай, вельмі насычанай, плён-
най дыпламатычнай службы Ра-
джэндра Кумар Цьяга пабываў у 
78 (!) краінах свету.

Нашу краіну ён палюбіў адра-
зу ж, шчыра і сардэчна, многа 
зрабіў для пашырэння двухбако-
вага супрацоўніцтва ў розных 
сферах жыцця. Калі ж дадаць, 
што індыйскі пасол запомніўся 
выключна абаяльным суразмоў-
цам, дык можна ўявіць сабе, на-
колькі мне было прыемна з ім 
сустракацца, гутарыць за кубкам 
цудоўнай індыйскай гарбаты.

Тады ж у нашу чарговую гу-
тарку якраз перад Новым, 2007 го-
дам нечакана ўмяшалася... песня 
«Купалінка». 3 якой такой нагоды і 
чым гэта скончылася?

Надзвычайная 
просьба

Мы сядзім у кабінеце пасла, я 
чытаю падрыхтаваны тэкст, па 
ходу, што неабходна, удаклад-
няю, словам, звычайная работа 
журналіста. Тэкст вельмі змя-
стоўны, і я шчыра дзякую паслу. 
Ён жа гасцінна запрашае піць 
свежую гарбату, ад якой ідзе не-
паўторны водар. Ажыўлена гу-
тарым, бо ўзаемны інтарэс вялікі, 
і нам абодвум гэта падабаецца. 

– У беларусаў ёсць песня 
«Купалінка». Такая прыгожая, 
мне вельмі падабаецца, – раптам 
кажа пасол. – Вы яе ведаеце? 

– Канешне. Яе цудоўна 
выконвае наш фальклорны гурт 
«Купалінка». А чым песня пада-
баецца вам? 

– Яна такая душэўная, міла-
гучная і разам з тым зусім про-
стая. Скажу так: калі яе слухаю, 
дык быццам адчуваю душу бела-
рускага народа. Проста цудоўна 
спя ваюць яе прыгожыя беларус-
кія дзяўчаты. 

– Дзякую, пан пасол, за та
ку ю высокую ацэнку нашай 
пес н і. 

– І музыка да яе такая ча-
роўная, яна падобная на індый-
скія мелодыі. А вы ведаеце словы 
на памяць? – нечакана пытаецца 
пасол.

Ах як я быў у той момант 
удзячны лёсу, што і для мяне 
«Купалінка» на ўсё жыццё стала, 
бадай, самай любімай народнай 
песняй. I ведаў на памяць яе ўсю, 
пра што і сказаў паслу. 

– Перакажыце, калі ласка, 
змест, – просіць пасол. – Хачу 
пачуць, як гучаць яе словы не 
пры спеве. Раней не чуў, 
тым больш у выкананні 
журналіста, – пасол глядзі-
ць на мяне і шчыра ўсміха-
ецца. 

Лірыка жалобы
Ці ж мог я адмовіць нашаму 

высокаму сябру, прадстаўніку 
далёкай Індыі? Hi ў якім разе. I 
пачаў чытаць на памяць «Купа-
лінку», прычым з глыбокім аса-
бістым пачуццём, кранальна і ду-
шэўна, як толькі мог:

– Купалінка, Купалінка, 
Цёмная ночка, 
Цёмная ночка, 
Дзе ж твая дочка?

– Мая дочка ў садочку 
Ружу, ружу поліць, 
Ружу, ружу поліць, 
Белы ручкі коліць.

Кветачкі рвець, 
Кветачкі рвець, 
Вяночкі звівае, 
Вяночкі звівае 
Слёзкі пралівае. 

– Вельмі цікава, зусім про-
стыя словы, а так хвалююць, – 
кажа пасол, уважліва выслу-
хаўшы мой пераказ «Купалінкі». 

– Гэтая песня распавядае 
пра долю беларускай дзяўчыны, 
таму ў ёй столькі чыстых пачуц-
цяў, ласкі, пяшчоты. Толькі на-
род і мог усё гэта так душэўна 
перадаць. 

Сэрца нашых 
традыцый

– Поўнасцю з вамі згод-
зен, – разважае пасол. – 
I скажу, што шмат у чым 
душы белару- саў 
і 

і н д ы й -
цаў вельмі па-
добныя. Я часта сустракаюся і 
гутару са сваімі беларускімі кале-
гамі і сябрамі тут, у нашым па-
сольстве, ва ўрадзе, Міністэрстве 
замежных спраў вашай рэспублі-
кі. І вось у чым пераконваюся: бе-
ларусы такія добрыя і шчырыя та-
му, што ваша нацыя мірная. Ін-
дыйцы – таксама... 

– А якія самыя адметныя 
рысы характару індыйцаў?

– Нашы паводзіны, дзеянні, 
ды і ўсё жыццё жыццё, рэлігія, 
якая захавалася з глыбокай даў-
ніны. 3 ёй арганічна звязаны 
нашы шматлікія святы. Акрамя 
таго, мы вельмі добра, беражліва 
і цярпліва адносімся да ўсяго 
жывога – на гэтым з даўніх часоў 
заснавана індыйская філасофія і 
рэлігія. I нездарма большасць ін-
дыйскіх багоў некаторай часткай 
свайго цела падобныя на, ска-
жам, слана, малпу, змяю... 

– А ў чым галоўная сутнасць 
індыйскіх традыцый і звычаяў? 

– Сэрца нашых традыцый – 
непарушная вера ў тое, што мы 
жывём правільна. Нашы мараль-
ныя, культурныя асновы са-
праўды каштоўныя, бо яны праве-
раны стагоддзямі. Ніколі з Індыі 
не ішлі ў замежныя краіны войскі, 
каб захапіць там землі. Наадва-
рот, туды ехалі нашы вучоныя, 
філосафы, дактары... Усе яны 
неслі з сабой дабро, павагу, зго-
ду, таму што ўсе іх дзеянні вызна-
чала святое слова «мір». 

– Для Беларусі таксама самае 
важнае і дарагое – мір, – працягваў 
пасол. – За ўсю шматвяковую 
гісторыю па ёй прайшло многа 
страшных войнаў і самая жудас-
ная – апошняя. Я з вялікім зада-
вальненнем пабываў ва ўсіх аблас-
цях вашай рэспублікі, у многіх рэ-
гіёнах, бачыў і ведаю, як беларусы 
шануюць святую памяць пра тых 
людзей, якія адстаялі яе свабоду і 
незалежнасць. Зачараваны маляў-
нічымі беларускімі пейзажамі, ба-

гатай расліннасцю. Асабліва 
прыгожыя вашы лясы, рэкі, азёры.

Але перш за ўсё, канешне, я 
захоплены гасціннасцю, це-
плынёй, душэўнасцю і шчырасцю 
вашых людзей. У прыгожай, 
прыветнай Беларусі заўсёды адчу-
ваю самыя добрыя і сардэчныя 
пачуцці да маёй Радзімы. У індый-
цаў да беларусаў – тое ж самае. 
Вось чаму мне так падабаецца ва-
ша песня «Купалінка», – і пасол 
прыязна ўсміхнуўся.

Вядома, я пагадзіўся з ім. А 
нашы шчырыя адносіны і ўзаем-
ная павага абярнуліся для мяне 
незвычайна цікавай і хвалюючай 
падзеяй: пасол арганізаваў заха-
пляльную паездку ў сваю краіну. 
Доўгая вандроўка па экзатычнай 
Індыі, знаёмства з багацейшай 
старажытнай цывілізацыяй, яе 
гісторыяй, культурай, традыцыя-
мі, дасягненнямі мудрага і тале-
навітага народа – запаветная ма-
ра любога журналіста, ды і не 
толькі. Мой творчы вынік таго не-
забыўнага падарожжа – рукапіс 
кнігі, дзе я распавядаю пра тое, 
што тады бачыў, чуў, успрымаў.

Сапна – гэта мара
Шмат эпізодаў, якія арганічна 

пераплятаюцца з пачуццямі пасла 
Раджэндра Кумар Цьягі да нашай 
«Купалінкі» і маімі – да ўнікальнай 
творчасці індыйскага народа. Аб’ём 
газетнага нарыса не дазваляе мне 
расказаць пра гэта падрабязна, та-
му вельмі коратка пра ўражанні ад 
непаўторнага індыйскага цуда, імя 
якому – танцы. Некалькі разоў 
пашчасціла мне тады іх бачыць.

Першы раз – у этнічнай вёсцы 
Марары-Біч (штат Керала). Мы не-
калькі сутак пражывалі тут у бунга-
ла, і аднойчы надзіва ветлівыя і 
гасцінныя гаспадары наладзілі цу-
доўны вечар музыкі, танцаў, спе-
ваў. Пад трапічным небам на сама-
робнай сцэне прыгажуні-дзяўчаты 

выконвалі танцы, у якіх было столь-
кі абаяльнасці, загадкавасці, таям-
нічасці для мяне, беларуса. Я быў 
поўнасцю захоплены тым, што ад-
бывалася на сцэне. Дзяўчаты, 
апранутыя ў неверагодна 

прыгожыя сары, чароўная 
музыка, колеры адзення, 

вытанчанасць кожнага 
руху, здзіўляючая 

грацыёзнасць 
танцаўшчыц 
заварожвалі.

У штаце 
Арыса давялося 

пабачыць індыйскія класіч-
ныя танцы. Яны заўсёды напоў-
нены канкрэтным зместам, таму 
тут кожны рух ног, рук, вачэй, бро-
ваў і іншых частак цела мае сваё 
значэнне. Танцаўшчыцы пера-
даюць гэта надзвычай тонка, 
хвалю юча, бо дасканала асвоілі 
мноства складанейшых тэхнічных 
прыёмаў.

Дарэчы, тыя шматлікія жыхары 
Беларусі, якім вельмі падабаюцца 
індыйскія танцы, могуць задаволіць 
свой інтарэс у Мінску. Наша зям-
лячка Алена Сіпач вучылася ў 
Дзяржаўным інстытуце класічнага 
танца ў Дэлі. Там яе назвалі 
«белым анёлам з Беларусі». 

– Цікавасць да індыйскіх танцаў 
з’явілася ў мяне пасля пра гляду 
многіх індыйскіх фільмаў, – 
распавядала Алена. – Але дзе на-
вучыцца гэтым незвычайным скла-
даным танцам? Знайшла невялічкі 
гурток, адзіны ў той час на Белару-
сі, яго і наведвала. І калі адчула ду-
шу індыйскіх танцаў, дык зразуме-
ла – гэта частка майго лёсу. Потым 
пашанцавала вучыцца ў Дэлі.

Вось як бывае ў жыцці: акрамя 
асабістага захаплення гэтым маста-
цтвам, Алена стварыла ў Мінску ан-
самбль індыйскага танца. Упершы-
ню ў Беларусі. Назва яго «Сапна», 
што ў перакладзе з  хіндзі азначае 
«мара». Алена асабліва падкрэслі-
вае, што яе запаветнай марай і 
было стварэнне такога калектыву.

Вось якую ролю ў збліжэнні 
беларускага і індыйскага народаў 
маюць песні і танцы. Дзякуючы 
нашай «Купалінцы» тое інтэрв’ю 
з індыйскім паслом ператварыла-
ся ў цёплую, шчырую гутарку. 
А цудоўныя танцы дапамаглі мне 
адкрыць і адчуць добрую і бага-
тую душу індыйскага народа...

Міхаіл ШЫМАНСКІ, 
заслужаны работнік культуры 

Беларускай ССР
Фота прадастаўлена 

Аленай СІПАЧ

НАВАГОДНЯЯ ГІСТОРЫЯ

«Купалінка»
Наша народная песня зачаравала індыйскага 

пасла ў Беларусі Раджэндра Кумар Цьягу

Пусть 2022 год с легкостью войдет в жизнь каждого из вас, 
подарит море позитива, жизненной энергии, вдохновения, 

любви и творчества, стабильности и надежности, 
благополучия и комфорта. 

Желаем вам крепкого здоровья, успехов в работе, 
взаимопонимания в семье, финансовой стабильности, 

только приятных хлопот и исполнения желаний.
Наслаждайтесь каждым мгновением вашей жизни,  

будьте с любимыми, окружайте своих близких теплом и заботой,  
согревайте их своей любовью, а они в ответ пусть согревают вас!  

Уважаемые работники и ветераны  
потребительской кооперации Брестской области!

Правление Брестского облпотребсоюза  
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ вас с наступающими 

праздниками – Новым годом и Рождеством!

Будьте счастливы!
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Председателем Правления Белкоопсоюза избран 
Олег МАЦКЕВИЧ. Валерий ИВАНОВ назначен 
управляющим делами Президента

Делегаты отраслевого комитета ОО «БРСМ» Белкооп
союза – на 44м съезде молодежной организации

Директор ТУП «Брестский кооптранс» Анатолий БОРТНИК стал 
Заслуженным работником транспорта Беларуси

Выпускница Белорусского торговоэкономического 
университета потребительской кооперации Валерия 
НЕСТЕРОВА – призер премии Правительства

Среди участников VI Всебелорусского народного собрания – 
19 представителей потребкооперации. Один из них – пред
седатель правления Лунинецкого райпо Максим СУМАР

Продэкспо2021. Учащиеся Барановичского технологического кол
леджа Белкоопсоюза – призеры Международного чемпионата кон
дитерского искусства. Золотая медаль и три серебряные
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2022 Рестобар высокой кухни Old Town открылся в 
Минске по улице Интернациональной, 9. Блюда 
здесь готовят по модной технологии су-вид

Дружеский визит коллег из Центросоюза России 

100-летний юбилей отпраздновало Любанское райпо

Во время кризиса с беженцами на границе кооператоры Гродненщины 
ежедневно отправляли автолавки к центру их содержания, созданному 
по распоряжению Президента

Віцебск падчас правядзення XXX Міжнароднага фестывалю «Славянскі 
базар ў Віцебску» нагадваў не толькі храм мастацтваў пад адкрытым  
небам, але і галерэю кулінарных вынаходстваў

Первый год рождения отметил один из первых в потреб-
кооперации ресторан быстрого питания Tasty burger в 
Дзержинске

Гомельский торгово-экономический колледж Белкоопсоюза отметил 80-летие, 
его директор Любомир СКОРИК награжден медалью «За трудовые заслуги»
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– Игорь Викторович, был ли 
тернист ваш путь на Выс-

шие режиссерские курсы при школе-
студии МХАТ в Москве?

– В 2007-м мне пришлось сделать не-
легкий выбор. Параллельно был занят в 
четырех театрах как артист и режиссер – 
Драматическом театре Белорусской Ар-
мии, Национальном академическом театре 
имени Янки Купалы, Новом драматическом 
и Современном художественном. И еще 
подрабатывал ведущим на СТВ (програм-
ма «Утро столицы»), а также радиоведу-
щим канала «Культура» в программе «На 
крылах Мары».

И все же переехал в Москву. Хотя денег 
там не платили, приходилось существовать 
за счет незначительной стипендии и бес-
платных обедов в столовой. Жил в обще-
житии. Но все эти неудобства с лихвой 
компенсировались ежедневными встреча-
ми с известными режиссерами, актерами и 
светилами искусства. 

Система Станиславского
– Как оказались в МОО «Театро»? 
– Изначально преподавал там биомеха-

нику и степ. А около года назад пригласили 
стать художественным руководителем. 
Объединение сотрудничает с французски-
ми агентствами, которые направляют на 
обучение в нашу страну перспективных ак-
теров из Европы, Южной Америки и даже 
стран Африки. Иностранцы учатся, делают 
с нашими актерами совместные проекты, 
ставят спектакли. По окончании учебы – 
гастроли за рубеж.

Справочно: Биомеханика – театраль-
ный термин, введенный В. Э. Мейерхоль-
дом в начале XX века для описания систе-
мы упражнений, направленных на разви-
тие физической подготовленности тела ак-
тера к немедленному выполнению задания.

Биомеханике учился во МХАТе у режис-
сера Алексея Левинского. Очень помогает. 
В биомеханических этюдах тело актера как 
слаженный механизм выполняет команды 
режиссера – двига-
ется в нужном 
направлении, 
установленных 
ракурсах и за-
данных рит-
мах. Ведь нуж-
на смена кар-
тинки, чтобы 
зрителю было 
интересно. И 
эту картинку 
режиссер и ак-
тер структурно 
продумывают.

Французская 
пантомима, школа 
М е й е р хол ь д а , 
авангардный 
балет вырос-
ли из био-
механи -
ки. Ве-
ликие 
люди 

своих эпох все время искали форму подго-
товки, выразительности и совершенства 
тела. Все для того, чтобы зритель с интере-
сом смотрел на игру актера даже без пом-
пезного костюма. 

«Рио-Рита»
– Какой из последних постановок 

могли бы гордиться?
– Одним из успешных совместных про-

ектов с зарубежными артистами школы 
«Театро» стала постановка музыкального 
спектакля «Рио-Рита» о жизни довоенного 
Минска. Премьера была приурочена к 
80-летию начала Великой Отечественной 
войны и представлена на сцене Белгосфи-
лармонии в минувшем июне. На главную 
роль я пригласил актрису из Национально-
го драматического театра имени Максима 
Горького Ольгу Здярскую, а сам исполнил 
роль летчика – возлюбленного девушки. 
Коллективным персонажем пьесы были 
Белорусский государственный камерный 
хор, шоу-балет «Фейерия», ансамбль му-
зыкантов под управлением Александра 
Кремко, театр «На Долгом Броде». Потря-
сающе исполняют любимые всем довоен-
ные песни. 

Иностранцы показывали различные 
цирковые этюды. По сюжету они немые 
физкультурники, которые приходят трени-
роваться в парк. А главная героиня, по ро-
ду занятий хористка, с ними дружит. 

Тонкости профессий
– Режиссер или актер? Что больше 

по душе? 
– Мне интересны съемки в фильмах, это 

возможность общения и творческого взаи-
модействия с партнерами. Новый опыт и 
связи. Например, сейчас снимается фильм 
«Катюша» военной тематики с Владимиром 
Гостюхиным, где я играю его адъютанта Вы-
ходцева. Нужно точно, искренне и вырази-
тельно прожить верные эмоции, создать 
определенную атмосферу. Ведь тот отпу-

стил дочь на фронт и неизвестно, сможет 
ли она вернуться домой.

Как режиссер для постановок 
применяю и эффективные мето-

дики ведущих мастеров театра, 
и собственные. Стараюсь вы-

бирать таких актеров, кото-
рые будут чувствовать за-
мысел. Тогда они играют с 
радостью, ждут встречи с 
режиссером, многое вме-
сте придумываем. Ценю ин-
дивидуальность. И считаю: 
работать актером и быть в 
подчинении нисколько не 
зазорно. Разве плохо быть 
зависимым от хорошего 
сценария или хорошей 
истории? В выигрыше все 
без исключения. Режиссе-
ру нужны качественные ка-
дры, где кино снимется 
пространственно и широ-

ко. Быть зависимым – это хорошо владеть 
текстом, ориентироваться в ситуации, не 
ошибаться в словах. Если режиссер вне-
запно решил что-то поменять (а он смотрит 
со стороны), то актеру нужно моментально 
переключиться. 

Например, если по сценарию актер 
управляет старым военным автомоби-
лем – это нужно освоить. Даже если будет 
много дублей. Необходимо создать вы-
мышленный мир, иллюзию, параллельную 
реальность. 

Бывают сложности с большим объемом 
текста, который нужно выучить и произне-
сти в определенный момент. С первого 
раза у актеров не всегда получается. При-
ходится всем выходить на исходную пози-
цию и начинать сначала. А это чревато до-
полнительными финансовыми расходами и 
затраченным временем. Зачастую съемки 
проходят при плохой погоде – в дождь, ве-
тер и морозы. Нужно быть готовым ко все-
му. Но эти трудности несравнимы с полу-
ченным результатом. 

Актерская солидарность 
и взаимовыручка

– В творческой жизни актеров не 
обходится без разных любопытных 
историй. Какая приходит на ум вам?

– Однажды Сергей Безруков приехал в 
Минск на гастроли с постановкой «Хули-
ган», где он играл главную роль – Есенина. 
На одном из выступлений у него сломалась 
гармошка. Срочно ищут похожий инстру-
мент. Нашлась в театре имени Янки Купа-
лы, где я выступал, причем моя личная и в 
отличном состоянии. Узнав, для кого, с ра-
достью передал. В знак благодарности Без-
руков оставил на ней свой автограф: «Иго-
рю Петрову, спасибо за гармошку».

Товар лицом
– Были ли гастроли, которые оста-

вили неизгладимое впечатление?
– В 2016 году Беларусь пригласили вы-

ступить в Нью-Дели на юбилейном Между-
народном фестивале культуры, приурочен-
ном к 35-й годовщине основания фонда 
«Искусство жизни», в котором участвовали 
156 стран. Меня как режиссера попросили 
придумать концепцию выступления бело-
русской делегации. С хореографом Еленой 
Рыбчинской поставили танец с 40 участни-
ками. Месяц готовились, сами шили костю-
мы. Выступили достойно. Зрители искрен-
не и тепло аплодировали нашим танцорам. 
Это одно из самых ярких музыкальных и 
теат ральных впечатлений.

«Королевский бутерброд»
– Над чем работали в последнее 

время?
– Около месяца назад на сцене Малого 

зала Белгосфилармонии прошла премьера 
музыкальной сказки для детей «Королев-
ский бутерброд», где я режиссер и худож-
ник-постановщик.

В основе сюжета лежит «Баллада о ко-
ролевском бутерброде» английского писа-
теля Алана Милна – остроумное музыкаль-
ное произведение с простой и незамысло-
ватой фабулой. По старинной английской 
традиции Король должен завтракать ис-
ключительно овсяной кашей. Но однажды 
утром он требует подать ему вместо овсян-
ки бутерброд – свежий хлеб со сливочным 
маслом. Как восстановить порядок в коро-
левстве и усмирить капризного вельможу?

При постановке я развил замысел авто-
ра. Королева стала интересоваться модой 
и увлекла в это своих подчиненных. Отсю-
да родилась идея создания мебели и ко-
стюмов в стиле модерн. Придумали и нео-
бычные декорации: по центру зала скон-
струировали красный куб, который в одной 
сцене служит столом, в другой – камином с 
дверцей, в третьей – пылесосом. 

Контрасты подогревают интерес зрите-
ля. Особенно нравится это детям, которые 
воспитаны на зарубежных мультфильмах и 
компьютерных играх. 

* * *
По мнению Игоря Петрова, каждый че-

ловек должен определить для себя подлин-
ные жизненные ценности. Когда это сдела-
но, ставьте цели и постепенно день за днем 
идите к ним. В конечном итоге результат 
получится достойный. А человек, который 
эти ценности не определил, либо за него 
это сделали другие, не может считаться 
взрослым, он не чувствует радости от жиз-
ни. Эти моменты нужно стараться понять 
как можно раньше, поймать правильное 
самоощущение и делать любимое дело с 
большим трепетом и удовольствием. А еще 
хорошо заражать позитивом всех вокруг. 
Тогда все становится на свои места и начи-
нается гармония.

Беседовал Вячеслав ГОРОШКО
Фото предоставлено собеседником

ГОСТИНАЯ «ВП»

Игорь ПЕТРОВ:

От танца до режиссуры
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Игорь ПЕТРОВ – режиссер, актер, певец, танцор. 
Родился в 1978 году в Минске, окончил актерское и от-
деление режиссуры Белорусской государственной акаде-
мии искусств. 
Основное место работы – международное общественное 
объединение «Театро», школа актерского мастерства, во-
кала, танцев, языка и акробатики. 
Наиболее известные картины с его участием: «Обратная 
сторона  луны»,  «Трюкач»,  «Вечное  свидание»,  «Охота 
на гауляйтера», «Мухтар. Новый след», «Слепая», «Аку-
шерка», «След», «Врачебная ошибка», «Кто следующий, 
мечтатели?».

 «Каждый человек должен определить для себя 
подлинные жизненные ценности. Когда это сделано, 

ставьте цели и постепенно день за днем идите к ним».
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О ТЕНДЕНЦИЯХ
Экономика 
Кризис, охвативший 
планету сегодня, мо
жет усугубиться. К со
жалению, многие стол
кнутся с ростом цен и 
нехваткой средств к 
существованию. Одна
ко осенью 2022 года 
возникнут предпосыл
ки для перестройки 
экономики: если пра
вительства стран учту т 
ошибки прошлого, то 
есть шанс на выздо
ровление. 

Политика
На всех уровнях прой
дут изменения, с высо
кой долей вероятности 
политические кризисы, 
копившиеся многие го

ды, дозреют, и начнет
ся их острая фаза. 

На политической 
арене многих стран 
появятся новые лиде
ры, свежие идеи. Гло
бальные и крупные 
конфликты военного 
характера маловеро
ятны, но неспокойная 
обстановка сохранит
ся во многих точках. 

Климат и погода
Говорить об улучшении 
климатических условий 
рано, поэтому челове
чество будут будора
жить катастрофы, 
связан ные с глобаль
ным потеплением. 

И говорить о побе
де над корона вирусом 

пока не время. Напри
мер, Павел Глоба по
лагает, что 2021 и 
2020 годы был и свое
образной тренировкой. 
Впереди – настоящая 
пандемия, которая 
начнется с 2022 года.

Люди
Человечество будет 
действовать осознан
нее, многие смогут об
рести гармонию, прий
ти к необходимости 
саморазвития, суще
ственно улучшить про
фессиональные навы
ки. Духов ные ценности 
станут основополагаю
щими, ожидаются гло
бальные культурные 
собы тия.

ХОТИТЕ – ВЕРЬТЕ 
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Гороскоп-2022

По Восточному календарю год Водяного Черного Тигра начнется 1 февраля 
2022 года и продлится до 21 января 2023-го. Свирепый хищник принесет 
успех только смелым и решительным. Это год кардинальных перемен и ре-
шений, влияющих на будущее. Для одних знаков – трамплин, время реали-
зации потенциала, участь других – сложные перемены и события.

Еще один важный момент: Тигр не любит яркость и слишком сильное 
освещение, поэтому Новый год желательно встретить с уютным светом 
зажженных свеч. 
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СЧАСТЛИВЧИК ОВЕН  
И БЕДОЛАГА СТРЕЛЕЦ

ОВЕН
Счастливчик год а. Не 
придется беспокоиться 
о финансах. На работе 

удача не покидает. Без 
всякого труда сможете вый ти на 
желаемый уровень дохода, при 
этом не придется перерабатывать.

ТЕЛЕЦ
Увы, представителям 
этого знака необходи
мо много трудиться, 

чтобы добиться желан
ных целей. Но Тигр отблагодарит – 
все получится, но ценой будет мас
са энергии, вложенной в благое 
дел о.

БЛИЗНЕЦЫ
Вам тоже повезет! 
Судьба предоставит 
возможность пожинать 

плоды того, что было 
сделано раньше. Сможете полу
чить реальные деньги и потратить 
их в свое удовольствие.

РАК
Водяной тигр обещает 
стабильность и гармо
нию. Появится шанс 

реализовать множество 
проектов. И если дом не станет 
полной чашей, то будет близок 
к этому.

ЛЕВ
Долгожданный лич
ностный рост. Чтобы 
стать лучше, необходи

мо развиваться в сфере 
своих интересов. Каждая такая по
пытка обязательно принесет плоды.

ДЕВА
Появится шанс на ка
рьерный рост и ма
териальный успех. Ес

ли найти лазейку, то 
2022 год станет временем реаль
ного успеха.

ВЕСЫ 
Победы на всех фрон
тах. Если свободны, 
сможете обзавестись 

семьей, если уже нашли 
свою половинку, обновите отноше
ния. Благоприятны большие покуп
ки, например недвижимости.

СКОРПИОН
Ожидает перемена 
в жизни. Она будет 
большой и для многих 

неожиданной. Важно 
помнить: любые изменения в жиз
ни пойдут на пользу во всех ее 
аспектах.

СТРЕЛЕЦ
Довольно тяжелое 
врем я: травмы, неуда
чи, скандалы. Однако 

это не неизбежно. Глав
ное понимать, когда нужно остано
виться. Многие трудности можно 
предупредить до их появления.

КОЗЕРОГ.  Предстоит 
быть как можно осто
рожнее, чтобы обойти 
ряд проблем. Нужно 

почувствовать ту грань, 
которую необходимо соблюдать, 
чтобы не стать жертвой обстоя
тельств.

ВОДОЛЕЙ
Все очень благоприят
но. Вероятнее всего, 
на горизонте не будет 

ни крупных проблем, ни 
конфликтов, ни эмоционального 
выгорания.

РЫБЫ
Лишены огромной уда
чи, но могут сделать 
себя счастливее. Осо

бое внимание стоит уде
лить личным отношениям: обще
нию с друзьями, родными, близки
ми, любимым. 

Р.S.
Если вашему знаку повезло меньше, чем остальным, это всего лишь означает, что вам 
нужно как можно усерднее поработать в следующем году, чтобы добиться исполнения 
всех желаний.

СВИНЬИ, ЛИКУЙТЕ
КРЫСА
Можно ожи
дать взлета и 
продвижения 
по службе. 

Возможность получе
ния новых профессио
нальных навыков, ин
тересных и полезных 
знакомств. Вероятна 
смена места работы.

БЫК
Придется 
попахать. 

Но не бери
те на себя 

непосильные 
задачи, работы все 
равно меньше не ста
нет. Да и руководство 
должным образом не 
оценит труд на износ. 
Одиноким год сулит 
очень перспективное 
знакомство.

ТИГР
Успех во 

всех сфе
рах, особен

но в финансах и карье
ре. Стоит ожидать но
вую должность, испол
н е н и е  з а в е т н ы х 
желаний, победу над 
неприятным недугом. 
Судьбоносное событие 
окажет существенное 
влияние на всю даль
нейшую жизнь. 

КРОЛИК (КОТ)
Хищник приго
товил для жерт

выКролика 
множество 
ловушек и 

пре пятствий. Можно 
скатиться в депрессию 
или получить нервный 
срыв – относитесь ко 
всем неприятностям 
спокойно. Не берите 
кредиты и не вклады
вайте крупные суммы 
в строительство, избе
гайте дорогостоящих 
приобретений. 

ДРАКОН
Время за
рабаты
вания де

нег. Осо
бенно успешной будет 
работа в команде еди
номышленников. Но 
не обижайте семью и 
себя. Обилие работы 
отодвинет на второй 
план здоровье, о чем 
организм обязательно 
напомнит. 

ЗМЕЯ
Важно идти 
намеченным 
курсом, не 
сворачивая и 

не рискуя. Избегайте 
необдуманных трат, 
чтобы не пробить 
брешь в семейном 
бюджете. Одинокие 
представители знака 
смогут встретить вто
рую половину.

ЛОШАДЬ
Ч е р е д а 
мелких не
у р я д и ц 

выбьет из 
равновесия. Задуман
ные планы будут по
стоянно встречать 
преграды, реализо
вать их не получится. 
На работе – недопо
нимание с руковод
ством. Не конфлик
туйте. К концу года 
все наладится. 

КОЗА
П е р и о д 

взлетов и 
падений. Не 

о ж и д а е т с я 
стабильно

сти и в финансах. 
Возможно, придется 
сменить место рабо
ты. Не отчаивайтесь. 
Отдушиной станут 
родные и близкие. Их 
поддержка крайне 
важна. 

ОБЕЗЬЯНА
Не особо удач
ны дела в ка
рьере, выгод
ные предложе

ния будут ускользать 
из рук. Только в конце 
года все нормализует
ся. Зато в личной жиз
ни – полная благодать. 
У одиноких – шанс 
встретить спутника 
жизни на долгие годы.

ПЕТУХ
Получать

ся будет 
абсолютно 

все. Бери
тесь за любые поруче
ния, выжимайте мак
симум из ситуации – и 
получите продвиже
ние по карьерной 
лестнице. Берегите 
себя, отдыхайте, вы
сыпайтесь и не берите 
работу на выходные. 

СОБАКА
Хотите ус

пеха в лич
ной жизни – 
полностью 

возьмите инициативу 
в свои руки. Только 
четкие и выверенные 
действия приведут к 
успеху. Хотите улуч
шения материального 
положения – грамот
но оценивайте воз
можности. 

СВИНЬЯ
Будет мас
са шансов 
для суще

ственного 
улучшения благосо
стояния и профессио
нальных навыков. В 
личной жизни тоже 
спокойствие. Одино
ким год сулит встречу 
с человеком, который 
станет партнером в 
крепком и долгосроч
ном союзе.

КСТАТИ
В Новогоднюю ночь важны 
все детали: одежда, макияж, 
блюда на столе и, конечно 
же, компания, с которой 
проведете это особенное 
время. По словам астроло-
гов, Тигр шумных вечеринок 
не любит. Он будет рад, если 
вы позовете к себе несколь-
ко близких друзей. Новый 
год в семейном кругу – тоже 
прекрасная идея.
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1. Возьмем: 
160  мл  теплого  молока,  30  г 

прессованных дрожжей (10–12 г сухих), 
50  г  сахара,  1–2  желтка,  150  г  сливоч-
ного  масла,  0,5  ч.  ложки  соли  (с  гор-
кой),  450  г муки,  150  г  грецких  орехов 
(по желанию можно взять любые).
 Сухофрукты: 200 г темного изюма, 
100 г вяленой клюквы, 100 г черносли-
ва.  Влить  70  мл  коньяка  (можно  брен-
ди или ром). Если не хотите добавлять 
спиртное,  залейте  цукаты  апельсино-
вым соком. 
 Смесь для штоллена: 0,5 ч. ложки 
молотой корицы, 0,5 ч. ложки молотого 
кардамона,  1/4  часть  ч.  ложки  мускат-
ного  ореха.  Для  пропитки:  100  г  масла 
(приготовить топленое), 100 г сахарной 
пудры, 2 ч. ложки ванильного сахара. 

Выход теста с вкусовыми до-
бавками – 1,5 кг. Я в этот раз де-
лала половину порции.

2. Сухофрукты промыла, высу-
шила, залила коньяком и 

оставила на ночь настаиваться, 
периодически перемешивая.

Грецкий орех измельчила 
ножо м. 

3. Масло для пропитки растопи-
ла, собрала пенку и поставила 

в холодное место для остывания. 
Теперь опара: в миску с теплым 
молоком всыпаю дрожжи, добав-
ляю совсем немного сахара, хоро-
шо перемешиваю и просеиваю 
муку. Все вымешиваю, консистен-
ция опары – густая сметана.

Накрываю пленкой и отправ-
ляю для подъема в теплое место 
на 20–30 минут. 

Сахар, желток и соль хорошо 
размешиваю, всыпаю муку и на-
чинаю замешивать тесто снача-
ла ложкой, потом рукой, добав-
ляя размягченное сливочное 
масло, специи. 

Продолжаю замес теста на 
столе 7–10 минут. Накрываю 
пленкой и отправляю в теплое 
место на 40 минут.

Обминаю, накрываю пленкой 
и оставляю на 30 минут для 
подъема. Достаю, раскатываю 
скалкой в небольшой пласт. Вы-
кладываю сухофрукты, высыпаю 
орехи, все закручиваю и буду пе-
ремешивать до тех пор, пока не 
вмешаю в тесто все вкусовые 
добавки. Тесто начинает прили-
пать к рукам, подсыпаю немного 
муки и продолжаю вымешивать.

4. Делю тесто на две равные 
части (если станете готовить 

из полного количества ингреди-
ентов, то делим на три части, по 
500 г каждая), округляю и остав-
ляю, чтобы подошло. Одновре-
менно включаю разогреваться 
духовку до 180 градусов.

5. Из каждого колобочка делаю 
овальную лепешку толщиной 

1,5 см. Беру скалку, отмеряю 
примерно середину, сдвигаю 
скалку в сторону и делаю ее на-
жатием на тесто углубление. По 
нему складываю штоллен. Под-
равниваю руками. Изюм, кото-
рый виден на поверхности, уби-

раю внутрь штоллена, чтобы не 
подгорел. Сформированные кек-
сы накрываю пленкой и остав-
ляю подходить на 25 минут. Ох-
лажденное масло для смазыва-
ния перекладываю в другую ми-
сочку, сливаю образовавшуюся 
сыворотку. Масло должно посто-

ять при комнатной температуре 
и стать мягким. 

Подошедшие штоллены от-
правляю выпекаться в разогретую 
духовку в режиме верх/низ на 40–
45 минут. Достаю из духовки, пере-
кладываю на решетку, смазываю 
размягченным сливочным маслом, 
присыпаю ванильным сахаром и 
оставляю до полного остывания.

6. Затем обильно посыпаю са-
харной пудрой со всех сто-

рон, заворачиваю в пергамент 
(несколько слоев) и в фольгу. 
Затем – в прохладное место ми-
нимум на неделю.

Приятного аппетита  
и хорошего Рождества!

ТОНКОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ 
ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛА

Собираться всей се-
мьей на Рождество – за-
мечательная традиция! 
Стол помимо празднич-
ных блюд украшают све-
чами, статуэтками, ком-
позициями из игрушек и 
еловых веточек, елочных 
шаров, гирлянд. Предпо-
чтение серебру и золоту, 
белому, красному, серо-
му, синему или коричне-
вому цветам. Скатерть в 
белых или нежно-желтых 
тонах, не ниже 20–30 см 
от края, уместна ска-
терть-дорожка. Говорят, 
хрустальная ваза, напол-
ненная водой, в центре 
стола избавит от отрица-
тельной энергетики и бу-
дет способствовать при-
влечению удачи в дом. 

ГОТОВИМ ДОМА

Самый главный христиан-
ский праздник не обходит-
ся без штоллена. Это тради-
ционный западноевропей-
ский кекс, который выпека-
ют за несколько недель до 
Рождества и оставляют в 
прохладном месте созре-
вать. За это время штоллен 
приобретает неповторимый 
аромат и вкус.



 

Ирина ЖИГАЛКО, главный технолог отдела общественного питания 
Белкоопсоюза

Мастер-
класс 

провела 
Лариса 
ЦАЛКО

Фото  
автора

Откройте на мобильном телефоне  
сканер QR-кодов или просто  
включите камеру (если она  
поддерживает чтение таких кодов). 
Наведите камеру на QR-код —  
он должен распознаваться  
под любым углом. Расшифрованная 

информация мгновенно появится на экране. 
Пройдя по ссылке, сможете посмотреть видео 
мастер-класса.





РЕЦЕПТЫ НЕДЕЛИ
САЛАТ  
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СВЕЧИ» 

Для одной порции понадобится 
(в граммах): кальмар  мороженый 
(тушка) – 80, крабовые палочки – 15, 

0,5  яйца  столового,  морковь  –  12,5, 
плавленый  сырок  –  10,  майонез  –  20, 

сыр твердый – 22, перец красный свежий – 7, 
зелень – 1,5.

Тушку кальмара промыть, почистить. Вскипятить воду, 
добавить  соль.  Опустить  в  кипящую  воду  на  3  минуты, 
достать, остудить. Мелко нарезать морковь, добавить из-
мельченные крабовые палочки, яйцо, натереть на крупной 
терке плавленый сырок. Добавить майонез. Все тщательно 
перемещать.  У  вареных  кальмаров  отрезать  заостренные 
кончики, тушки разрезать надвое. Половинки тушек напол-
нить салатом, сверху посыпать натертым на мелкой терке 
сыром. Сверху – красный перец в виде свечек.

СУП «ГУЛЯШ» 
На литр нужно (в граммах):  кар-

тофель  –  10,  томатная  паста  –  40, 
масло растительное – 20, мука пше-

ничная высшего сорта – 12, сахар-пе-
сок – 7, соль – 4, перец свежий – 66, лук 

репчатый  –  50,  масло  сливочное  –  20, 
язык  говяжий  –  168  (в  сыром  виде),  при-

права  овощей  –  1,2,  петрушка  свежая  –  12, 
перец молотый – 1, бульон мясной – 200.

Готовим  бульон.  Отварной  язык  нарезаем  соломкой. 
Обжариваем мелко нашинкованный репчатый лук на рас-
тительном масле. Посыпаем специями, добавляем 400 мл 
воды  и  варим  с  добавлением  сливочного  масла  и  томат-
ной пасты 20–30 минут. Очищенный картофель нарезаем 
мелким кубиком, забрасываем в кипящий бульон. В перце 
удаляем семена, моем и нарезаем кубиками и также варим 
в бульоне. За 20 минут до готовности добавляем пассеро-
ванный лук и зелень. Смесь муки и воды вливаем в суп и 
доводим до готовности. При подаче блюдо можно посыпать 
толченой сушеной зеленью (для пикантности – мятой).

ХОЛОДНАЯ ЗАКУСКА  
ИЗ БАКЛАЖАНОВ 
На одну порцию возьмем (в грам-
мах): цыпленок-бройлер  –  50,  ба-
клажаны – 60, соль – 2, масло рас-
тительное – 10, огурец свежий – 100, 
помидор  свежий  –  21,  морковь 
по-корейски  –  10,  лист  салата  –  7, 

укроп – 7, кориандр – 2, лук-порей – 13.
Баклажаны нарезаем тонкими пла-

стинами,  солим  и  обжариваем  на  расти-
тельном масле до готовности. Тушку птицы отвариваем. 
Огурец, помидор и куриное мясо нарезаем соломкой, вы-
кладываем на баклажаны. Овощи, морковь по-корейски 
посыпаем  кориандром.  Заворачиваем  в  виде  бочонка, 
украшаем  укропом,  луком-пореем  и  салатом.  На  пор-
цию – три бочонка.

Светлого Рождества  
и приятного аппетита!

АКЦИЯ ЯНВАРЯ!

с 1 по 5 января 
Напиток «Пряный» (глинт-
вейн) – 0,99 рубля
Салат «Рождественские све-
чи» – 2,99 рубля
Суп-гуляш – 2,29 рубля
Свинина фаршированная, 
с апельсиновым соусом – 
5,49 рубля.

К ПРАЗДНИКУ

УТКА, ФАРШИРОВАННАЯ 
ЯБЛОКАМИ 

Понадобятся  тушка  утки,  зеленые 
несладкие  яблоки  (лучше  всего 
антоновка)  –  3  штуки,  половинка 
лимона, 80 граммов сметаны, соль, 
корица, перец по вкусу.

Тушку утки натереть пер-
цем и солью. Яблоки от ко-
журы можно не очищать, 
только удалить сердцевину, 
нарезать на кубики, поло-
винку лимона – колечками. 
Внутрь утки уложить яблоки. 
Зубочистками закрыть от-

верстие. Снаружи утку обма-
зать сметаной. Положить на 
противень грудкой вниз и за-
пекать пару часов, готов-
ность мяса проверяется про-
калыванием тушки – сок ста-
нет прозрачным. Когда вам 
кажется, что утка готова, ее 
нужно довести еще минут 15 
под фольгой до готовности. 
На стол можно подавать це-
ликом! 

ЗАПЕЧЕННАЯ БУЖЕНИНА
Возьмем  1,5  кг  мякоти  свинины, 
морковь – 1 шт., чеснок – 1 голов-
ку, соль, мускатный орех, перец по 
вкусу, кунжут – 50 г.

Мясо промыть, зачи-
стить, просушить. Морковь и 
чеснок очищаем и нарезаем 
тонкими брусочками. На мя-
коти мяса длинным ножом 

проделываем тонкие надре-
зы. Отверстия шпигуем ку-
сочками моркови с солью 
или чесноком. Начиненное 
мясо натираем специями. 
Обкручиваем кулинарной 
ниткой, чтобы держало фор-
му. Обваливаем в семенах 
кунжута и кладем на про-
тивень с высокими бор-
тиками. Запекаем при 
температуре не более 
180 градусов от 1,5 до 2 ча-
сов. Выделившимся соком 
поливаем мясо каждые 
20 минут. 

В магазинах, кулина-
риях, универсамах, 

кафетериях, 
буфетах: 

Тарт с лимонным курдом 
(1 кг) – 11,99 рубля
Пирог с вишней (1 кг) – 
10,59 рубля 
Пирог с тунцом и картофе-
лем (1 кг) – 11,49 рубля 
Лепешка с чесноком 
(420 г) – 0,99 рубля
Оладьи картофельные 
(п/ф, 1 кг) – 8,65 рубля.

В КАФЕ, РЕСТОРАНАХ, ОБЪЕКТАХ ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ:

Рождественский  
штоллен

с 6 по 10 января 
Напиток с имбирем и лимо-
ном – 0,99 рубля
Сельдь под шубой – 
2,29 руб ля
Суп томатный классиче-
ский – 1,99 рубля
Карп, запеченный с сыром – 
3,99 рубля.

с 11 по 15 января 
Напиток «Пряный» (глинт-
вейн) – 0,99 рубля
Холодная закуска из бакла-
жанов – 2,29 рубля 
Рассольник «Ленинград-
ский» – 1,49 рубля 
Куриные окорочка, фарши-
рованные сыром, с картофе-
лем жареным – 4,99 рубля.

ТРАДИЦИИ
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За новостями следил Артем БЕГЛОВ

КРИМИНАЛ

Очень хотел домой
Житель Дзержинского района 

угнал автобус в Ляховичах

Около полуночи неизвестный бродил 
по территории автостанции, а затем за-
шел в один из автобусов. Вскоре без 
включенных фар автобус тронулся с ме-
ста и направился в сторону Барановичей.

Утром сотрудники уголовного розы-
ска задержали угонщика. Им оказался 
27-летний ранее судимый житель Дзер-
жинского района. Автобус обнаружен на 
одной из улиц Дзержинска. В этот день 
угонщик приехал к другу в Ляховичи. 
Вместе они выпили, а потом приятель 
исчез. Гость решил вернуться домой. 
Автостанция была закрыта, ближайший 
автобус отправлялся в рейс лишь утром. 
Молодой человек открыл один из авто-
бусов и, найдя в салоне ключ зажига-
ния, поехал самостоятельно.

Выяснилось, что в 2020 году он ли-
шен водительских прав за управление 
транспортным средством в состоянии 
опьянения, ранее привлекался к уго-
ловной ответственности за аналогич-
ное преступление. Угонщику грозит до 
6 лет лишения свободы. 

Фальшивки
В Бобруйске двое приятелей 

расплачивались 
скопированными купюрами

Подозрительную банкноту номина-
лом 20 рублей при пересчете денежной 

выручки обнаружили в одном из магази-
нов Бобруйска. По заключению экспер-
тов, все реквизиты и изображения на би-
лете, включая защитные волокна и нить, 
выполнены способом струйной печати.

Позже сотрудники БЭП Могилевской 
области из оборота изъяли еще семь ку-
пюр такого же номинала с одинаковым 
серийным номером. А затем выяснили, 
что банкноту клонировали 18-летняя 
учащаяся лицея и 21-летний безработ-
ный, оба уроженцы Гомельской обла-
сти. Поддельные купюры передали дру-
зьям и знакомым ради шутки, предупре-
див их, что деньги ненастоящие.

Однако двое приятелей решили 
расплатиться подарком в магазине в 
Бобруйске, а также в городских увесе-
лительных заведениях. По факту изго-
товления и сбыта поддельных денег 
возбуждено уголовное дело.

Внимание: 
суррогат

Опасную спиртосодержащую 
жидкость под видом 

премиального алкоголя 
изъяли в Бресте

Сотрудники милиции задержали жи-
теля областного центра, который пере-
возил 12 полимерных 5-литровых ка-
нистр и пять картонных упаковок со 
спиртосодержащей жидкостью. В ней 
эксперты обнаружили денатурирующую 
добавку диэтилфталат, которая не име-
ет цвета и запаха, но является потен-

циальным канцерогеном. Употребление 
спирта с такой добавкой может приве-
сти не только к отравлению, но и ле-
тальному исходу.

В ГКСЭ предостерегают граждан от 
покупок алкоголя у продавцов, не име-
ющих лицензии на право торговли ал-
когольной продукцией. 

Арендодатель
Минчанин под видом сдачи 

квартиры внаем обманул 
11 человек

Обвиняемый разместил в интернете 
объявление о сдаче квартиры в аренду. 
Схема хищения предполагала получение 
предоплаты за аренду объекта недвижи-
мости. При этом выполнять взятые на 
себя обязательства мужчина изначально 
не намеревался. Полученные от потер-
певших деньги просто тратил. 

Материальный ущерб – более тыся-
чи рублей. Возбуждено уголовное дело.

Погуляли
Мужчина отпраздновал 

продажу квартиры и лишился 
части денег

В милицию с заявлением о хище-
нии обратился 42-летний минчанин. 
Накануне он продал квартиру в столи-
це и временно заселился в одну из го-
стиниц, куда пригласил свою 28-лет-
нюю приятельницу. 

Когда друг уснул, гостья достала из 
кармана его брюк долларовые купюры и 
покинула гостиницу. С похищенными 
деньгами дама отправилась к двум прия-
телям, которым в ходе совместного досу-
га рассказала об имеющейся у нее круп-
ной сумме наличных. После того как дама 
уснула в гостях, ее 34-летний знакомый 
похитил деньги и спрятал их в гараже.

Сотрудники уголовного розыска 
Центрального РУВД задержали всех 
фигурантов, а также изъяли украден-
ные деньги.

НАРКОТИКИ

Вместо 
цветочков

Безработная минчанка 
дома выращивала 

коноплю

Приобрела в интернет-магази-
не необходимые для этого удобре-
ния, почву, световые лампы, гроу-
бокс.

По месту ее жительства изъяты 
горшки с грунтом и пятью растени-
ями, а также около 25 граммов го-
товой к употреблению марихуаны. 
Минчанка уверяет, что выращива-
ла и изготавливала наркотик для 
собственного употребления.

Возбуждено уголовное дело за 
незаконный оборот наркотиков.

Чему учился
В Гомеле 

за распространение 
наркотиков задержали 

лицеиста
Сотрудники наркоконтроля 

УВД Гомельского облисполкома с 
коллегами из Советского РОВД за-
держали учащегося Приборского 
государственного профессиональ-
ного аграрно-технического лицея. 
17-летний подросток попал в орга-
низованную преступную группу. 
Стал розничным курьером интер-
нет-магазина по продаже наркоти-
ков. Хранил в тайнике 50 граммов 
опасного психотропа – альфа-PVP.

Возбуждено уголовное дело по 
факту незаконного оборота особо 
опасных психотропных веществ в 
крупном размере организованной 
группой. Ранее парень ни к уго-
ловной, ни к административной 
ответственности не привлекался.

АВАРИИ

Лобовое ДТП 
В пристоличье пострадали водители

Вблизи деревни Новый Двор Минского рай-
она утром 27 декабря 28-летняя девушка, 
управляя «Ситроеном», не учла погодные усло-
вия, технические характеристики авто, допусти-
ла его занос на полосу встречного движения и 
влобовую столкнулась с «Хендай». 

Она и 52-летний водитель «Хендай» оказа-
лись в больнице. На автомобилях – зимняя ре-
зина. Водители были пристегнуты ремнями без-
опасности. 

Опрокинулась цистерна
В Калинковичском районе столкнулись  

легковушка и грузовик с бензином
Вечером 26 декабря возле деревни Козловичи Калинковичского района легко-

вушка врезалась в грузовик с прицепом-цистерной, в которой перевозили 24 тонны 
бензина АИ-98. Грузовик опрокинулся, вылилось около 5 тонн топлива.

Аварийная бригада ПО «Белоруснефть» проводила работы по перекачке то-
плива и устранению последствий аварии. Работники МЧС деблокировали погиб-
шего водителя легкового авто, а также обеспечивали пожарную безопасность.

Со стрельбой
В Белыничском районе останавливали пьяного бесправника

Днем 27 декабря на трассе водитель «Опеля» проигнорировал требование ин-
спекторов об остановке и попытался скрыться в направлении Минска. 

В районе деревни Ермоловичи Белыничского района для остановки сотрудни-
ки ГАИ использовали оружие. Водитель задержан, не пострадал. Оказалось, что 
это уже вторая в течение года погоня за 44-летним могилевчанином. 

В августе за подобную выходку он лишен прав на 5 лет и заплатил крупный 
штраф. За повторную пьяную езду мужчине грозит уголовная ответственность и 
конфискация авто.

Заснул на дороге
У деревни Щеки автомобиль  

наехал на лежащего на дороге пешехода
28 декабря около шести вечера на автодороге Радошковичи – Рогово 46-летний 

водитель, управляя автомобилем «Тойота Королла» и двигаясь в направлении де-
ревни Щеки из Петришек, наехал на лежащего в полосе движения 60-летнего жите-
ля деревни Щеки Минского района. Тот скончался на месте. Не был обозначен све-
товозвращающими элементами, находился в состоянии алкогольного опьянения. 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Сезонная тема
В Лоеве на Днепре  

спасли двух рыбаков…

Днем 24 декабря в Лоеве двое това-
рищей зашли на лед Днепра и не смогли 
выйти к берегу. На расстоянии 400 ме-
тров от суши рыбакам пришлось ждать 
спасателей, глубина реки на месте про-
исшествия 2 метра.

Работники МЧС при помощи спаса-
тельной доски вытащили бедолаг на бе-
рег. В медицинской помощи спасенные 
не нуждались. 

…и в Рогачеве еще одного

26 декабря на Днепре напротив дома 
по улице Богатырева в Рогачеве тонул 
мужчина. В момент прибытия спасателей 
он находился в воде на противоположном 
берегу.

Как выяснилось, днем 25-летний па-
рень с другом пошли на рыбалку и прова-
лились под лед. Товарищ самостоятель-
но выбрался и убежал. Оставшишийся 
позвонил в диспетчерскую КЖЭУП «Ро-
гачев» и попросил о помощи.

Работники МЧС при помощи спаса-
тельной доски переправили рыбака на 
противоположный берег, состояние его 
удовлетворительное, в госпитализации 
не нуждался. На месте инцидента шири-
на реки 80 метров, глубина – от 3 до 
6 метров. 

Алабай-убийца
В Барановичском районе пес 

загрыз хозяина

Вечером 24 декабря в агрогородке 
Столовичи собака набросилась на хозяи-
на во дворе частного дома. Бригада ско-
рой медицинской помощи доставила по-
страдавшего в больницу, однако от полу-
ченных травм он умер.

Барановичский межрайонный отдел 
Следственного комитета выясняет все 
обстоятельства произошедшего, опраши-
ваются очевидцы. Назначена судебно-ме-
дицинская экспертиза. 
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Правление  и  коллектив  Гомельского  облпотребобщества  глубоко  скорбят  по  поводу  безвременной 
смерти Натальи Егоровны ПИСАРЕВОЙ, ведущего специалиста отдела общественного питания управ-
ления торговли и общественного питания облпотребобщества, и выражают искренние соболезнования 
ее родным и близким в связи с невосполнимой утратой. 

Гороскоп на неделю (03.01–09.01)
ОВЕН 
Будьте внима-
тельны к ситуа-

ции, когда что-то назрева-
ет. Постарайтесь снизить 
уровень внутреннего на-
пряжения и сменить не-
лицеприятную манеру 
обще ния.

 3   6
ТЕЛЕЦ 
Первые дни го-
да проверят ва-

шу выдержку финансовы-
ми спорами или борьбой 
за влияние с коллегами. 
Удастся найти баланс. 
Это идеальный момент.

 7   4
БЛИЗНЕЦЫ 
Что бы вы ни 
сделали в стрем-
лении достичь 

совершенства в профессио-
нальной деятельности и 
личном самосовершенство-
вании – будет хорошо. 

 5   9
РАК 
Можете поку-
пать практиче-
ски любые това-

ры, главное, чтобы их вы-
бор исходил из ваших же-
ланий и потребностей. Не 
пожале ете. Помягче со 
старшими родственниками.

 7   8

ЛЕВ 
Финансовый во-
прос – один из 

наиболее значимых. Плани-
руйте затраты. Вероятно по-
лучение прибыли. Каприз-
ная фортуна может улыб-
нуться особенно широ ко. 

 3   6
ДЕВА
Суета, связанная 
с исключитель-
но приятными 

событиями, перечеркнет 
все скучные планы. Если 
не хватит ресурсов, то по-
просите помощи у близких.

 7   4
ВЕСЫ 
Никаких риско-
ванных финан-
совых операций. 

Не давайте в долг малозна-
комым людям. В воскресе-
нье дружеское общение 
предпочтительнее семей-
ного. 

 4   8 
СКОРПИОН 
Личная актив-
ность привет-
ствуется, позво-

лит добиться многого с 
наименьшими затратами 
сил, времени и финансов. 
Появится множество новых 
идей.

 8, 9 

СТРЕЛЕЦ 
С четверга звез-
ды советуют 
срочно бросить 

рутину и довериться вдох-
новению. В вас проснется 
творческая жилка, удивите 
и повеселите окружающих.

 7
КОЗЕРОГ 
Некоторым мо-
гут поступить 
а в а н т ю р н ы е 

финансовые предложения. 
Но лучше приберечь день-
ги и отклонить эту затею, 
результат может оказаться 
непредсказуемым.

 9   3
ВОДОЛЕЙ 
Потребуются 
точность, мето-
дичность и дис-

циплина, которые в сочета-
нии с организаторскими 
способностями могут тво-
рить чудеса. Действуйте по 
ситуации.

 4, 6   7
РЫБЫ 
Успех напрямую 
зависит от уме-

ния ладить с окружающими 
и работать на общие цели. 
Отступление – не пора жение, 
а время для перегруппиров-
ки сил и возможностей. 

 5, 7   9

Пора бы уже запомнить простую 
истину: если вам звонят из банка, 

значит, звонят не из банка!  

Воспитательница Виолетта Валерьевна к 
концу первого рабочего дня в детском са-
ду согласилась, что ее зовут Фиолетовое 
Варенье.

Уже месяц меня не покидает ощущение, 
что черный кот прямо передо мною пу-
стым ведром зеркало разбил.

Очень мотивирует, когда объясняешь ку-
рьеру доставки еды, где находится глав-
ный корпус вуза, а он тебе отвечает: знаю, 
я его окончил.

Правление Белкоопсоюза, Президиум Республиканского комитета Белорусского профсоюза работни-
ков торговли, потребительской кооперации и предпринимательства глубоко скорбят по поводу смерти
заместителя  Председателя  Правления  Белкоопсоюза  с  1988  по  2002  год  Валентина  Ивановича 
ГАСПЕРО ВИЧА и выражают искреннее соболезнование его родным и близким в связи с невосполни-
мой утратой.
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