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Торговые ряды Белкоопсоюза традиционно 
зашли с козырей. Мимо площадок с мясными 

деликатесами, с любовью приготовленными 
на углях и с дымком, гости «литературных 

дожинок» пройти не смогли.

О ДА, ЕДА!

СТР. 3

СТР. 4

СТР. 5
Минский филиал БТЭУ 
ПК и Российский союз 

молодежи подписали 
план сотрудничества 

на новый учебный год 

В Гродненском колледже экономики 
и управления Белкоопсоюза открыли 

спортплощадку по индорхоккею 

Хотимское летнее кафе 
«На Ростанях» стало 

круглосуточным и будет 
работать до середины 

октября

В МИНУВШЕЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

В КОПЫЛЕ ВЕСЕЛО 
И ШУМНО ПРОШЕЛ ДЕНЬ 

БЕЛОРУССКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ
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1 сентября педагоги, учащиеся и гости могли записаться 
в Президентскую библиотеку и познакомиться с редким 
литературным фондом со столетней историей, архивны-
ми изданиями потребительской кооперации и филиала. 

Уникальный образователь
ный проект «В гостях у Пре
зидентской библиотеки Респуб
лики Беларусь» в музее филиа
ла презентовала заместитель 
директора по научной работе 
Президентской библиотеки Алла 
Пендо: 

 – Президентская библиотека 
начала серию образовательных 
выездных мероприятий с Мин
ского филиала УО «БТЭУ ПК» в 
качестве продолжения начатого 
сотрудничества в предыдущем 
учебном году. Этим проектом мы 
демонстрируем доступность на
ших фондов и предоставляем 
возможность ознакомиться с 
книгами, которые подарены Пре

зиденту. Это целая коллекция: 
издания с дарственными надпи
сями от выдающихся людей 

страны и зарубежья. 
Президент подчер
кнул, что эти кни
ги подарены не 
лично ему, а 
всей Беларуси и 
каждому гражда
нину. 

  Весь день ра
ботали три выста
вочные локации – 
редкий фонд на тему 
«Символы моей страны», 
а также книги – именные подар
ки Президенту, архивные изда
ния, газеты и журналы из исто
рии потребительской коопера
ции. На выставке – издания по 
всем специальностям филиала 
(маркетинг, товароведение, ин
формационные технологии, пра
воведение, логистика). 

Ребят и педагогов заинтере
совало многое, в частности, ори

гинал Консти
туции 1927 го

да, изданный на 
четырех государ

ственных языках того 
времени – белорусском, 

русском, польском и идиш. 
 – У нас с Президентской би

блиотекой дружеские деловые 
отношения, – сообщил директор 
филиала Олег Левшунов. – Это 
не просто наши друзья и посто
янные гости, но и участники об
разовательного процесса. 

На выставке была возмож
ность подержать в руках архив

ные издания 100летней давно
сти, Конституцию в миниатюре, 
познакомиться с редким фондом 
по профессиям, которым и сей
час обучаются ребята в филиале. 

 Выставку в День знаний посе
тили почетные гости из ап парата 
Белкоопсоюза, проф союза, прав
ления Минского облпотреб
общества, заместители по идео
логии и руководители унитарных 
предприятий по идеологии.

Выставка изданий по специ
альностям будет работать в фи
лиале до конца сентября. 

Юлия АНТОНЕНКО 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Конституция на идиш
Уникальные издания из фонда Президентской 
библиотеки представили в Минском филиале  

УО «БТЭУ ПК»

СЕЗОННАЯ ТЭМА

«Астравы 
Дулебы» адораць 

журавінамі
Нарыхтоўчыя аддзелы 

спажывецкай кааперыцыі 
працягваюць актыўную дзейнасць
6 верасня афіцыйна ўступіў ў сілу дазвол на 
закупку журавін. У Клічаўскім райспажыўта-
варыстве на іх добрыя віды. Неблагія ягады 
збіраюць  на  тэрыторыі  Патокскага  і  Дол-
гаўскага сельсаветаў. У народзе гэтыя мяс-
ціны  называюць  Усакінскімі  балотамі,  якія 
належаць рэспубліканскаму  гідралагічнаму 
заказніку «Астравы Дулебы».

Былі сезоны, калі журавін 
кааператары закуплялі 
больш за 100 тон. У апош
нія гады ў сітуацыі пандэміі 
попыт на іх вырас, таму 
ўраджай не бывае нерэа
лізаваны.

Чакаюць верасня і 
зборшчыкі. Для мясцовага 
насельніцтва гэтая нялёгкая 
працоўная вахта – доўгача
каны перыяд, калі можна папо
ўніць сямейны бюджэт. Шчодрая 
прырода айчыннага краю ўсіх парадуе сваімі дарамі. 
І няма нічога больш смачнага і карыснага за тое, што 
далі сокі роднай зямлі.

У штодзённых клопатах зараз Юрый Фірагін, які 
выконвае абавязкі намесніка старшыні праўлення па 
нарыхтоўках. Прымаюць брусніцы – і адразу ў розніч
ны гандаль. 

Зараз пачнецца актыўны перыяд восеньскіх кір
машоў, які запоўніць і рабочыя, і выхадныя дні пра
цаўнікоў райпо пад завязку, бо падорыць ім радасць: 
магчымасць збыць прадукцыю ў шырокім асартымен
це і папоўніць бюджэт. Клічаўскія кааператары актыў
на ўдзельнічаюць ў выязных кірмашах у Магілёве, 
Бабруйску, Мінску і іншых гарадах. Брусніцы заўсёды 
карыстаюцца попытам у гараджан, таму што не кож
ны можа назбіраць іх сам у лесе. У фаворы і іншая ві
тамінная прадукцыя – садавіна і гародніна, а таксама 
мяса. У Клічаве дзейнічае жывёлазабойны пункт, та
му мяса заўжды якаснае і свежае. 

Восень – гэта яшчэ і яблычны перыяд. У 20х 
чыслах жніўня было іх закуплена ўжо 75 тон. Яны ад
праўляюцца на перапрацоўчыя прадпрыемствы 
спажывецкай кааперацыі. У Брэсцкай вобласці на 
выгадных умовах набыта чарнаплодная рабіна, 21 то
на дастаўлена на Гомельскі вінзавод.

Наогул па ўсіх відах нарыхтовак у Клічаўскім 
райспажыўтаварыстве тэмп росту да аналагічнага 
перыяду мінулага году за жнівень склаў 110,9 пра
цэнта, а з пачатку года – 115,9 працэнта.

Святлана ЖЫБУЛЬ 

Лепшы 
нарыхтоўшчык 
Павел БАБІН

Белорусы  со  всех  уголков 
страны  отправились  в  мас-
штабный автопробег «Символ 
единства».  4  сентября  мара-
фон  встречал  Малоритский 
район.  Кооператоры  также 
присоединились к акции.

Мероприятие стартовало от за
падной границы страны. Отправной 
точкой стала легендарная Брестская 
крепость – символ героизма и несо
крушимого духа в борьбе за Родину. 
Следующая остановка – Малорита: 
возложение цветов к памятным зна
кам и символическая передача ме
шочка с зерном. Планируется, что 
каждая область внесет свой вклад в 
большой каравай: его испекут к но
вому празднику– Дню народного 
единства 17 сентября. 

Представителей республиканско
го общественного объединения «Па
триоты Беларуси» и всех неравно
душных встречали и сотрудники Ма
лоритского райпо: Светлана Дацик, 
заместитель председателя по тор
говле и общественному питанию, 
Елена Чак, председатель ревизион
ной комиссии, Надежда Курдюк, ве
дущий юрисконсульт, и Тамара 
Жлукта, председатель профкома. 

– Мы были рады присоединиться 
к пробегу. Встреча прошла очень 

тепло и позитивно. Чувствуется на
стоящее единение патриотов стра
ны! – кооператоры остались под 
большим впечатлением от меро
приятия.

Финиширует пробег 15 сентября 
в Минске.

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото Малоритского райпо

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ МИССИЯ

С подарками
Делегация Костюковичского райпо День знаний провела 

в центре коррекционно-развивающего обучения

АКЦИЯ

Праздник 
приближается

Малоритские кооператоры  
приняли участие в автопробеге  

«Символ единства»

С  этим  местным  учреждением  у  коопера-
торов  многолетнее  шефское  сотрудниче-
ство. Несколько раз в году, как правило, на 
Рождество и 1 сентября, благотворители с 
подарками посещают деток. 

В Костюковичском 
районном центре кор
рекционноразвивающе
го обучения и реабили
тации 24 ребенка со 
множественными тяже
лыми нарушениями здо
ровья, есть два перво
классника. 

Председатель проф
союзного комитета Ва
лентина Непопущ и ве
дущий товаровед На

талья Кулешова пришли 
к ребятам с коробкой 
канцтоваров, поучаство
вали в торжественной 
линейке, поздравили пе
дагогов и воспитанни
ков, пожелали успехов. 

На память остались 
фото, тепло в сердце, 
радость от доброго дела.

Светлана ЖИБУЛЬ
Фото Костюковичского 

райпо
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Внимание первых лиц Гродненской области, а также управ-
ляющего делами Президента Валерия Иванова и руковод-
ства Белкоопсоюза в последние дни августа было приковано 
к учреждению образования «Гродненский колледж эконо-
мики и управления», который готовит специалистов в сфере 
экономики, логистики, торговли и бухгалтерского учета. 

Здесь прошло сразу два зна-
менательных события: церемония 
начала учебного года и ввод в 
эксплуатацию новой спортивной 
площадки по индорхоккею. Этот 
вид спорта представляет собой 
аналог хоккея на траве для за-
крытых помещений, в котором 
команды Гродненщины ежегодно 
занимают призовые места на ре-
спубликанских соревнованиях.

С новым годом!
УО «Гродненский колледж эко-

номики и управления» Белкоопсо-
юза готовит специалистов для ра-
боты в сфере торговли с 1959 го-
да. За это время дипломы здесь 
получили более 30 тысяч человек. 

Сегодня в колледже учит-
ся около 380 молодых 
люде й по специально-
стям «коммерческая дея-
тельность», «бухгалтерский 
учет, анали з и контроль», 
«экономика и организация 
производства», «финансы», 
«операционная деятель-
ность в логистике». 1 сен-
тября в коман ду влились 
145 первокурсников.

Современная система потреб-
кооперации – это 42 тысячи ра-
ботников, ежедневно занятых в 
сфере торговли, производства и 
обслуживания. Постоянный при-
ток квалифицированных кадров в 
систему обеспечивают один вуз, 
два его филиала и четыре кол-
леджа. Учреждения образования 
пользуются популярностью у вче-
рашних школьников. Факторы, 
говорящие в пользу этого выбо-
ра, – современная материально-

техническая база, высокий уро-
вень преподавания, востребован-
ный перечень специальностей и 
хорошо обустроенный быт: уча-
щиеся могут рассчитывать на 
комфортное общежитие с библи-
отекой и питание в столовой.

На торжественной линейке, по-
священной началу нового учебного 
года, к тем, кому еще только пред-
стоит впервые переступить порог 
учебной аудитории колледжа, об-
ратился первый заместитель пред-
седателя Правления Белкоопсою-
за Александр Скрундевский:

– Наш колледж – это сплав 
современных образовательных 
технологий и преподавания про-
фильных предметов на высоком 
профессиональном уровне. Это 
комфортные условия для прожи-
вания и хорошая спортивная ба-
за. Представители более ранних 
выпусков колледжа сегодня зани-
мают достойные должности как в 
системе потребкооперации, так и 
в других отраслях народного хо-
зяйства. Сегодня каждой органи-
зации нужны специалисты и про-
фессионалы своего дела. 

Мотивировать ребят к учебе в 
вузе и колледжах системы Белко-
опсоюза здесь начинают со 
школьной скамьи. Также учреж-
дены и специальные стипендии, 
которые спонсирует Белкоопсо-
юз. Впоследствии в организации 
делается все возможное для соз-
дания хороших условий работы и 
поддержания достойного уровня 
заработной платы. При ответ-
ственном отношении к работе мо-
лодой человек может рассчиты-
вать на быстрый карьерный рост.

На торжественной линейке 
адми нистрации Гродненского кол-

леджа экономики и управления 
были вручены ценные подарки и 
денежные сертификаты от пред-
приятий системы Белкоопсоюза. 

Полезный подарок 
В этот же день на базе коллед-

жа открыли спортивную площадку 
по индорхоккею. Заняться ее обу-
стройством в конце прошлого го-
да распорядился Валерий Иванов, 
еще будучи главой Белкоопсоюза. 
По невероятному совпадению тог-
да же, в декабре 2020-го, вопрос о 
необходимости ввода такой пло-
щадки спортсмены и тренеры, 
представляющие этот вид спорта, 
поднимали на встрече с председа-
телем Гродненского облисполко-
ма Владимиром Караником. В ре-
зультате содействие и помощь по-
ступили незамедлительно.

Стоит отметить, что предста-
вители гродненской школы хоккея 
на траве, несмотря на отсутствие 
в городе подходящей площадки 
для игры в холодное время года, 
традиционно считаются одними 
из лучших в стране. 13 предста-
вителей региона входят в состав 
национальной дружины. 

Гродненская женская команда 
по хоккею на траве «Ритм» – од-
на из наиболее титулованных в 
игровых видах спорта: 23-крат-
ный обладатель Кубка страны, 
девятикратный призер Кубка ев-
ропейских чемпионов, победи-
тель многочисленных междуна-
родных турниров.

Во время церемонии откры-
тия полноценной базы для трени-
ровок Светлана Богушевич, капи-
тан команды «Ритм», не сдержи-
вала эмоций:

– Сегодня мы не просто рады – 
мы счастливы. Этот зал – долго-
жданный. Достаточно сказать, что 
раньше должны были ездить за 
30 километров от города, чтобы 

проводить тренировки. И если 
взрослые спортсменки еще могли 
найти для этого время и возмож-
ности, то для детей была реальная 
проблема. Далеко не все родители 
были способны их возить за город 
так часто, как необходимо. Сейчас 
все будет проще, а значит, наши 
детки смогут не пропускать трени-
ровки – и уровень гродненского 
хоккея на траве вырастет. 

На открытии специализиро-
ванного зала присутствовал и 
председатель Гродненского обл-
исполкома Владимир Караник. 
Он также не сомневается, что 
спортивная база станет стартовой 
площадкой для новых успехов 
гродненской команды по хоккею 
на траве, а значит и националь-
ной сборной, где как минимум 
каждый третий спортсмен пред-
ставляет гродненскую школу:

– Гродненский хоккей на тра-
ве – лучший в республике. В Грод-
но создана школа подготовки 
спортсменов. Сейчас на базе дет-
ско-юношеской спортивной школы 
занимаются 168 человек, 83 из 
них – девушки. Наличие новой ба-
зы позволит создать более ком-
фортные условия для занятий и бу-
дет способствовать популяризации 
этого вида спорта, что даст воз-
можность не только удержать, но и 
превысить достигнутый уровень.

Главное – победа
Спортивная площадка разме-

ром 30 на 16 метров оборудована 
за счет средств Белкоопсоюза. 
Ее площадь – 523,1 квадратного 
метра, производство – Россий-
ская Федерация. Специальное 
модульное сборно-разборное по-
крытие из ПВХ соответствует 
международным требованиям 
для игры в индорхоккей. По бо-
кам площадки установлены бор-
тики, которые не позволяют мячу 
вылетать за пределы поля. 

О необходимости и своевре-
менности такого подарка городу 
во время открытия говорил 
и управляющий делами Пре-
зидента, председатель наблюда-
тельного совета Белорусской фе-
дерации хоккея на траве Валерий 
Иванов:

– Хоккей на траве – это вид 
спорта, который представляет на-
шу страну на достаточно высоком 
уровне. Буквально две недели на-
зад белорусские хоккеистки заня-
ли первое место в чемпионате Ев-
ропы, победив в финальном мат-
че сборную Франции. Пока вы-
нужден констатировать, что этому 
виду спорта пресса уделяет мало 
внимания.  А ведь у нас есть 
коман ды, которые хорошо извест-
ны далеко за пределами Белару-
си. Гродненский хоккей на траве 
имеет богатые традиции, а коман-
да «Ритм» – одна из базовых при 
формировании национальной 
сборной.

Валерий Николаевич имел в 
виду августовскую победу в Пра-
ге, где прошел чемпионат Евро-
пы во втором дивизионе. Стоит 
отметить, что в составе белорус-
ской команды-победительницы 
из 18 игроков каждый третий – 
представитель гродненского клу-
ба. Этот успех позволил нацио-
нальной сборной впервые участ-
вовать в квалификации к Кубку 
мира по хоккею на траве.

Высокие гости и представите-
ли спортивного сообщества горо-
да были едины во мнении, что 
благодаря появлению новой пло-
щадки удастся повысить эффек-
тивность подготовки спортсме-
нов, улучшатся условия для 
совер шенствования их профес-
сио нального мастерства и дости-
жения очередных успехов на 
международной арене.

Катерина ЧАРОВСКАЯ
Фото Алексея БИБИКОВА

На старт!
В Гродненском колледже экономики и управления Белкоопсоюза  

открыли спортплощадку по индорхоккею

ПО ПОВОДУ

В церемонии открытия спортивной площадки по индорхоккею приняли 
участие Валерий ИВАНОВ и глава области Владимир КАРАНИК

Гости на торжественной линейке в Гродненском колледже экономики и управления
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ДИРЕКТИВА № 1 

Чья карта бита
10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств

Право на жизнь неоспоримо. Его защищают законы любой 
страны как высшую ценность. А суицид – беда, которую пы-
таются предотвратить. Причем проблема с каждым годом 
молодеет. Откуда же берет начало печальная тенденция?

Группы риска
В целом уровень самоубийств 

в мире снижается. Однако многие 
страны, оказавшиеся на вершине 
печального рейтинга, попадают ту-
да не впервые. В Беларуси, как и 
во многих других государствах, су-
ицидальный уровень выше среди 
мужчин. Хотя есть и страны-ис-
ключения, например Китай, Ма-
рокко и Бангладеш, где чаще до-
бровольно отказываются от жизни 
представительницы прекрасной 
половины человечества. 

Суицид, как правило, заверша-
ющая стадия сильнейшего стрес-
са или душевной боли, когда чело-
век не может самостоятельно 
справиться со своими проблема-
ми. Дополнительные факторы – 
психические болезни, чаще глубо-
кая депрессия.

Суицидальное поведение так-
же возникает в условиях конфлик-

тов, серьезных хронических забо-
леваний, стихийных бедствий, на-
силия и жестокости либо по причи-
не утраты близких и чувства 
одиночества. Высокие показатели 
самоубийств и среди уязвимых 
групп, подвергающихся дискрими-
нации: беженцы, мигранты, заклю-
ченные. Наиболее серьезный фак-
тор риска – ранее совершенная 
попытка уйти навсегда.

Профилактика
Но большинство случаев мож-

но предотвратить, особенно когда 
человек открыто предупреждает о 
своих намерениях. На этой стадии 
важно включить внимание близ-
ких и специалистов. 

В Беларуси гражданам, совер-
шившим суицидальную попытку 
или склонным к этому, оказывают 
психотерапевтическую, психоло-
гическую помощь общественные 
и государственные организации, 

социальные службы. Каждая 
история рассматривается рабочей 
группой, вырабатываются кон-
кретные мероприятия по профи-
лактике. 

Выход есть!
Если близкий человек расска-

зывает вам о том, что все бес-
смысленно и безнадежно, – это 
маркер суицидального поведения. 
Нужно быстро действовать, ведь 
мысль о нежелании жить будет 
развиваться и укрепляться по ме-
ре нарастания проблем. Что пред-
принять?
• Выиграйте время. Призывайте к 

надежде, вере, напоминайте о 
семье и друзьях. Не оставляйте 
человека в одиночестве, обес-
печьте его социальной поддерж-
кой. Острый кризис может бы-
стро пройти. 

• Будьте активным слушателем. 
Люди смотрят на одну и ту же 
ситуацию или проблему по-
разному. То, что одному кажется 
ерундой, для другого – конец 
света. Не предлагайте решения, 
просто попытайтесь понять и 
проявить эмпатию.

• Привлекайте родственников, 
психиатров. При необходимости 
вызовите врача или скорую по-
мощь.

Вообще, очень важно постоян-
но анализировать себя, ставить 
цели и стремиться к их достиже-
нию. Занимайтесь саморазвитием, 
преодолевайте недостатки и ста-
новитесь лучше день ото дня. На-
учитесь создавать счастливую 
жизнь своими руками! 

Знаки беды 
■ Чувство безнадежности или бес-
полезности, разговоры о желании 
умереть
■ Бессонница, равнодушие к еде и 
пренебрежение гигиеной 
■ Выход из социума 
■ Снижение работоспособности

■ Аномальное беспокойство, воз-
буждение или безрассудство
■ Резкие перепады настроения 
■ Избавление от ценных вещей
■ Внезапное чувство отрешенности 

КАК НАС ОБСЛУЖИВАЮТ

От заката до рассвета
Хотимское летнее кафе «На Ростанях» стало круглосуточным

Городской поселок Хотимск – са-
мый восточный в Могилевской об-
ласти, всего в десятке километров 
от границы с Россией. Небольшой и 
уютный – чуть больше шести тысяч 
жителей, он привлекает туристов 
спокойствием размеренной провин-
циальной жизни. К тому же Хотим-
ский район считается одним из са-
мых экологически чистых в Белару-
си и особенно славится густыми 
сос новыми лесами. Здесь, в исто-
рическом центре города возле со-
временного парка культуры и отды-
ха каждую весну оживает летнее 
кафе «На Ростанях».

Колоритный сервис
Главные преимущества сезонного заве-

дения – открытая площадка с видом на 
единственное колесо обозрения в Могилев-
ской области. Здесь будет комфортно и во 
время дождя или в разгар солнечного дня – 
столы под двумя большими зонтами. Можно 
пообедать и в самом кафе. В этом году ко-
операторы пошли на эксперимент: получили 
разрешение на круглосуточный режим 
рабо ты. И не прогадали – посетителей за-
метно прибавилось. 

Конечно, конкуренция среди предприя-
тий общественного питания в городе боль-
шая, тем более что в самом парке есть и 
стационарное кафе потребкооперации «Бе-

рег». Но «На Ростанях» сумело завоевать 
любовь клиентов благодаря вкуснейшим 
блюдам, качественному и быстрому обслу-
живанию, приемлемым ценам и доброжела-
тельному отношению. Поесть на свежем 
воздухе сюда приезжают не только мест-
ные, но и жители близлежащих районов и 
даже городов. Успех, уверена Людмила 
Прудникова, буфетчик пятого разряда Хо-
тимского участка Костюковичского райпо, 
определяет и то, что за время работы здесь 
появилось много постоянных клиентов:

– Мы любим всех посетителей, но осо-
бенно дружим с молодежью, которой боль-
шинство. Летом и в хорошую погоду семьи 
и молодежные компании идут только к 
нам. Перекусить на свежем воздухе всегда 
приятнее.

В сезонном бизнесе ценится каждая ми-
нута, поэтому важно максимально ускорить 
все процессы, чтобы как можно эффектив-
нее использовать драгоценное время. Все 
продукты ежедневно поставляют в готовом 
виде из кафе потребкооперации «Мара» – 
остается только разогреть. А для хранения 
скоропортящейся еды и охлаждения напит-
ков есть мощное холодильное оборудова-
ние и морозильный ларь для мороженого.

Просто и сытно
Фирменным блюдом заведения считает-

ся бренд кооперативного фастфуда – сма-
женки с ветчиной, курицей и колбасками. 
Поклонникам основательного подхода к 
мясным блюдам предлагают меню из вос-
точной кухни: самса, хачапури, шаурма. 
Есть и классические гамбургеры, хот-доги, 
слойки с ветчиной и сыром, чебуреки, не-
сколько видов ароматной выпечки. На гар-
нир – всеми любимая картошка фри. В лет-
ний зной посетителям предлагают множе-
ство прохладительных напитков, несколько 
видов пива и кваса из ролл-бара. 

Днем в кафе отдыхают родители с ребя-
тишками – рядом есть современная детская 
площадка и парк аттракционов. А поздним 
вечером собирается местная молодежь. Ос-
новной наплыв – по выходным, когда в 
местном Доме культуры устраивают диско-
теки. После веселья и танцев ребята не спе-
шат домой, а предпочитают продолжить от-
дых в местных заведениях. Кстати, именно 
в ночное время в кафе приходит больше 
всего посетителей. Июль выдался жарким и 
в прямом, и в переносном смысле – коопе-
раторы заработали почти 40 тысяч рублей. 
А самым продуктивным стал праздничный 

день 3 июля, когда с утра до поздней ночи 
весь город окунулся в атмосферу массовых 
гуляний. Выручка за сутки – 5500 рублей. 

Кроме гарантированного качества про-
дуктов, кафе славится отличным обслужи-
ванием. Вместе с Людмилой Прудниковой 
делят смены Валентина Красная и Лариса 
Старовойтова, которые всегда могут рас-
считывать на поддержку друг друга. 

Работу летнего кафе планируют прод-
лить до середины октября. 

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото предоставлено 

работниками кафе «На Ростанях»

По поводу
Намеренно и сознательно 

лишать себя жизни человек на-
чал давно, несмотря на резко 
негативное отношение обще-
ства, морали и религии (считает-
ся, что самоубийцы превраща-
ются в злых духов, которые бро-
дят по земле и вмешиваются в 
дела живых). Но чаще всего по 
своей воле уходили старики. 
Эскимосы отправлялись в тун-
дру и замерзали. У вестготов су-
ществовала «скала предков», 
с которой не выдержавшие груз 
годов прыгали вниз, а в древней 
Греции пожилые устраивали по 
случаю своего ухода грандиоз-
ный праздник, а потом, надев 
венок, выпивали чашу с сильным 
ядом – цикутой.

Кстати
Наибольшее число суицидов приходит-

ся на лето и весну (около 60 процентов). 
Группы риска – наркоманы, алкоголики, ин-
валиды, подростки и психически больные.

Из меню
Пирожки жареные со сгущенным молоком 
(100 г) – 0,62 рубля 

Пирожки жареные с капустой и грибами 
(100 г) – 0,57 рубля

Беляш с мясом (80 г) – 1,41 рубля

Слойка с ветчиной и сыром (100 г) – 
1,12 рубля

Чебурек по-белорусски с птицей (110 г) – 
1,08 рубля

Котлета в тесте (100 г) – 1,27 рубля

Смаженка с мясной начинкой (100 г) – 
1,21 рубля

Лепешка с сыром (200 г) – 1,10 рубля

Трубочки «роллини» (курица, грибы) 
(100 г) – 1,27 рубля

Самса со свининой (100 г) – 1,78 рубля 

Гамбургер с ветчиной и сыром (200 г) – 
1,83 рубля

Шашлык из свинины (100 г) – 3,49 рубля

Куриные наггетсы (100 г) – 2,87 рубля

Картофель фри (150 г) – 2,46 рубля 

Мороженое растительно-сливочное с си-
ропом (100/10 г) – 1,86 рубля

Мороженое растительно-сливочное с шо-
коладом (100/10г) – 2,25 рубля

Квас хлебный в разлив (0,5 л) – 1,24 рубля

Всегда с улыбкой встречают посетителей буфетчицы 
Людмила ПРУДНИКОВА и Валентина КРАСНАЯ

НА ЗАМЕТКУ
В результате самоубийств ежегодно умирает больше людей, чем от ВИЧ, ма-

лярии и рака груди. Суициды уносят больше человеческих жизней, чем войны и 
убийства.

В десятке европейских стран с самым большим количеством суицидов – семь 
бывших советских республик: Литва, Россия, Беларусь, Казахстан, Украина, Лат-
вия и Эстония. В Беларуси на 100 тысяч населения приходится 26,2 суицида в год. 
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 Лидер молодежной организации Смо-
ленщины  презентовал  рабочей  группе 
проекты по культурному и общественному 
взаимодействию  для  российских  и  бело-
русских  ребят,  реализуемые  РСМ.  Олег 
Левшунов предложил рабочей  группе об-
судить пункты плана и  концепцию разви-

тия взаимоотношений,  пригласил активи-
стов к разработке новых идей. 

Совместный  план  приурочен  к  65-ле-
тию со дня основания Минского филиала 
БТЭУ ПК, одного из старейших учрежде-
ний  образования  Беларуси.  Предполага-
ется  проведение  слетов,  круглых  столов, 

мастер-классов, поездок, экскурсий, орга-
низация  школ  лидеров  и  ZOOM-
конференций, а  также исторические кве-
сты, марафоны памяти, конкурс социаль-
ных  проектов,  круглые  столы  и  диалого-
вые  площадки  к  праздникам  и  торже-
ственным  датам,  посещение  мест 
захоронения. 

В  сфере  образования  намечены  би-
нарные  практикумы  по  специальностям, 
экспресс-экскурсия  по  инновационным 
предприятиям  Белкоопсоюза  с  презента-
цией  полного  производственного  цикла 
(изготовление меховых изделий, упаковка 
мясных  полуфабрикатов,  шоковая  замо-
розка плодоовощной  продукции),  научно-

практические  конференции  по  итогам 
прохождения практик.

Для молодых педагогов будут органи-
зованы конференции, слеты, мероприятия 
по  обмену  опытом,  экскурсии,  мотиваци-
онные сессии с коллегами из России, ку-
раторами групп. 

 Запланированные мероприятия стар-
туют уже в сентябре. 

Юлия АНТОНЕНКО
Фото предоставлено филиалом

Этой встречи ждали сту-
денты, преподаватели, но 
главными виновниками 
праздника 1 сентября, ко-
нечно же, стали новень-
кие, которые влились в 
б о л ь ш у ю  д р у ж н у ю 
семь ю – УО «Белорусский 
торгово-экономический 
университет потребитель-
ской кооперации». 

Поздравить  ребят  с  Днем 
знаний  приехали  первый  заме-
ститель  председателя  Правле-
ния  Белкоопсоюза  Александр 
Скрундевский,  первый  замести-
тель  председателя  правления 
Гомельского  областного  потре-
бительского  общества  Ольга 
Коржова,  директор  УП  «Интер-
продтрейд»  Белкоопсоюза  Сер-
гей  Альхимович,  директор  УП 
«Завод  Белкооппрогресс»  Бел-
коопсоюза Дмитрий Шупень-
ко  и  председатель  Го-
мельской  областной  ор-
ганизации Белорусского 
профсоюза  работников 
торговли,  потребитель-
ской  кооперации  и 
предпринимательства 
Наталья  Михалков-
ская.

Стипендии – 
лучшим

День знаний – точ-
ка  отсчета  для  весе-
лой и насыщенной сту-
денческой жизни: впере-
ди у первокурсников четы-
ре  года,  полных  открытий 
и  достижений.  И  хочется 
надеяться,  что  универси-
тет станет для них родной 
и любимой альма-матер.

Александр  Скрундев-
ский отметил,  что для не-
го  всегда  очень  ответ-
ственно,  приятно  и  в  то 
же  время  волнительно 
бывать  в  вузе,  потому 
что  сам  его  выпускник, 
а  теперь еще и  куратор 

образовательного  кластера  по-
требительской  кооперации,  в 

который,  кроме  БТЭУ  ПК, 
входят  два  его  филиала  и 
четыре  колледжа.  И  обра-
тился к первокурсникам:

– Доверив свое будущее 
именно  кооперативному  об-
разованию, вы сделали пра-

вильный  выбор.  В  универси-
тете  замечательная  матери-
ально-техническая база для 
учебы,  занятий  спортом, 
проведения  культурно-мас-
совых  мероприятий.  Есть 
общежития,  которыми  се-
годня  могут  похвастать 
дале ко не все  учебные за-
ведения. 

Александр  Николаевич 
выполнил  приятную  мис-
сию и вручил лучшим сту-
дентам  свидетельства  о 

назначении  стипендий  за  высо-
кие  показатели  в  учебе,  обще-
ственной  и  интеллектуальной 
деятельности.  Президентскими 
стипендиатами стали Маргарита 
Ивашнева  и  Артем  Скоромный. 

Правление  Белкоопсоюза  отме-
тило  заслуги  Анастасии  Кузь-
менко, Василины Король и Окса-
ны Герасимчук. А Мария Пекарь, 
Жанна  Дрозд  и  Ирина  Аврамук 
получили  стипендии  Правления 
Белкоопсоюза  и  Республикан-
ского  комитета  Белорусского 
профсоюза  работников  торгов-
ли,  потребительской  кооперации 
и предпринимательства. 

И подарки 
В своей поздравительной ре-

чи ректор, доктор экономических 
наук, профессор Светлана Лебе-
дева акцентировала, что в боль-
шую  прекрасную  семью  Бело-
русского  торгово-экономическо-
го  университета  потребитель-
ской  кооперации,  которая 

насчитывает уже более 60 тысяч 
человек,  вливаются  новые  сту-
денты,  которые  придадут  им-
пульс  развитию  университета  и 
национальной  экономики  стра-
ны.  И  напомнила  девиз  вуза:  
«Будь  творцом  экономики  успе-
ха»!  Традиционно  Светлана  Ни-
колаевна  познакомила  перво-
курсников  и  гостей  праздника  с 
основными  символами  учебного 
заведения – флагом и геральди-
ческим  знаком  с  изображением 
бога торговли Гермеса. 

Гости пожелали всем студен-
там,  чтобы  полученные  знания 
помогли  им  стать  успешными 
специалистами  в  любой  сфере 
экономики  и  вручили  подарки: 
денежный  сертификат  на  укре-
пление  материально-техниче-
ской базы, интерактивную доску 
занятий  со  студентами,  а  также 
50  билетов  первокурсникам  на 
экскурсию в Гомельский дворцо-
во-парковый ансамбль Румянце-
вых-Паскевичей.

Председатель  студенческого 
совета Ярослав Шруб в ответном 
слове  поздравил  преподавате-
лей  с  Днем  знаний,  поблагода-
рил их за тяжелейший труд и по-
желал,  чтобы  каждый  день  для 
педагогов и их студентов был ин-
тересным,  насыщенным  и  запо-
минающимся.  Члены  студенче-
ского совета по традиции приня-
ли  клятву  у первокурсников: ни-
когда не ронять чести студентов 
Белорусского  торгово-экономи-
ческого  университета  потреби-
тельской кооперации! А солисты 
студии эстрадного вокала «Алек-
сандрия»  развлекали  собрав-
шихся вокальными номерами. 

Екатерина БАГРЯНЦЕВА, 
проректор по научной работе 

БТЭУ ПК, кандидат техниче-
ских наук, доцент

Фото предоставлено автором

ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Ставка на результат
Минский филиал БТЭУ ПК и Российский союз молодежи 
подписали план сотрудничества на новый учебный год

В добрый путь!
БТЭУ ПК в 57-й раз принял первокурсников

Перезагрузкой в педагогической, идеологической, научной деятельно-
сти и производственной практике начали новый учебный год в Мин-
ском филиале УО «Белорусский торгово-экономический университет 
потребительской кооперации». 
Актив филиала во главе с директором Олегом Левшуновым и предсе-
дателем смоленской областной общественной организации «Россий-
ский союз молодежи» Евгением Захаренковым согласовали план сов-
местных действий на ближайшее полугодие.

АЛЬМА-МАТЕР

Александр СКРУНДЕВСКИЙ вручил лучшим студен-
там свидетельства о назначении стипендии

КСТАТИ
БТЭУ ПК гордится своими выпуск-
никами, среди которых, например, 
заместитель председателя Гомель-
ского облисполкома Владимир 
Привалов и министр торговли и 
антимонопольного регулирования 
Владимир Колтович, окончивший 
Минский филиал университета. 

Хорошим подарком стал и денеж-
ный сертификат на развитие 
материально-технической базы 
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Настроение – отличное!
Обновление ресторана, кафе, магазинов и достойные результаты работы –  

Копыльское райпо подготовилось к празднику по максимуму
Потребительская кооперация Копыльского района принимает самое активное участие 
в празднествах, посвященных Дню белорусской письменности и областному фестивалю-
ярмарке «Дожинки-2021». Корреспонденты «ВП» узнали, как проходила подготовка к двум 
важным событиям.

Торжества 
закончатся, 
новшества 
останутся

Коллективу райпо точно есть 
что показать гостям, которых 
нынешней осенью ожидается не
мало со всей страны. Виктор 
Смусенок, председатель прав
ления Копыльского райпо, ведет 
нас к обновленному ресторану 
в центре города. Взволнованно 
проходит по предпраздничной 
площади Копыля – еще раз па
норамно оценивая качество 
подго товительных работ. Гово
рит, последние предпразднич
ные дни наполнены множеством 
забот: 

– Город наш бурлит по слу
чаю сразу двух масштабных 
праздников, а мы участвуем в 
них, как говорится, по всем 
фронтам. Задействованы про
давцы, транспортники, работ
ники общепита и производ
ственных цехов. Всех гостей 
примем по высшему классу. 
Сделано для этого немало. Все 
гуляния сконцентрированы в 
центре города, а большинство 
объектов, которые находятся в 
сердце Копыля, – системы по
требкооперации. Праздник – 
это особая атмосфера, много 
новых лиц и радостных собы
тий… Так что делаем все, что
бы приезжие и жители района 
чувствовали себя комфортно, 
были сыты и довольны. В лю
бом доме перед приходом го

стей принято наводить поря
док, вот и мы преобразили все 
наши участки и объекты как 
снаружи, так и внутри. 

Обновились ресторан, кафе 
«Белорусочка», «Копылянка», 
пиццерия «Мираж» и столовая. 
Кстати, в последней изменилось 
все – от кухни и до зала. Новый 
дизайн интерьера, красивая ме
бель и посуда, уточняет детали 
руководитель:

– Столовая наша рассчитана 
на 50 мест – здесь, как видите, 
все новенькое. Проведен капи
тальный ремонт здания, поменя
ли электрику и вентиляцию. А на 
втором этаже, над столовой, 
преобразились большой и ма
лый залы ресторана, где ком
фортно могут разместиться 
80 посетителей. Закуплена но
вая мебель, на стенах – ориги
нальные художественные карти
ны. В кафе «Белорусочка» те
перь не узнать и основной, и 
банкетный залы. И внешний вид 
осовременили. В «Копылянке» 
более респектабельным стал 
банкетный зал. И в пиццерии 
«Мираж» сделали косметиче
ский ремонт – сюда тоже прият
но зайти и заказать вкуснейшую 
пиццу и напитки. Для выполне
ния определенных строительно
ремонтных работ нанимали под
рядчиков, но многое сделали са
ми работники райпо. 

Высоким спросом у населе
ния региона пользуется продук
ция собственного производства 
кооператоров, а также изделия 
двух кондитерских цехов. 

– Обеспечиваем выпеч-
кой не только свои ма-
газины, но и сети других 
районов Минщины. Эти 
праздники мы постара-
емся сделать для всех по-
настоящему сладкими, 
обеспечив все торговые 
точки свежими булочка-
ми, тортами и другими 
кондитерскими изделия-
ми, – продолжает разго-
вор собеседник.

Изменился и облик магази
нов: какието отремонтировали, 
в других заменено устаревшее 
оборудование. Даже прилегаю
щие к объектам общепита и 
складским помещениям террито
рии благоустроены. Праздники 
отшумят и пройдут, а все преоб
разования останутся, будут ра
довать копылян и гостей города 
еще много лет. 

Еще и юбилей 
Так совпало, что в этом году 

исполнилось и 95 лет со дня об
разования организации, объеди
нившей около 500 человек. Со
лидный возраст встретили до
стойными результатами, считает 
Виктор Смусенок.

– Как и каждому предприя
тию потребкооперации, нам до
водятся плановые задания. Ста
раемся их выполнять. За семь 
месяцев сработали с чистой при
былью 560 тысяч рублей, льви
ную долю которой нам принесло 
УП «Копыльский Кооппром». 

Рентабельность по чистой при
были также плюсовая.

Если говорить о торговле, то 
розничный товарооборот пред
приятия за семь месяцев года 
больше 17 млн рублей. 

Сфера общественного 
питания потихоньку восста-
навливается после спа-
да, связанного с пандеми-
ей, темп роста – 113 про-
центов при прогнозном 
показателе в 102 процен-
та. Отличные результаты и 
на производстве. В цехах 
райп о выпустили продук-
ции более чем на 5 млн 
рублей с динамикой свы-
ше 146 процентов при про-
гнозе 103 процента. Впечат-
ляет и заготовительный обо-
рот, который демонстри-
рует почти 130-процентный 
рост за семь месяцев 
(план – 103,5 процента). 

В товарообороте Копыльщины 
райпо уверенно держит долю в 
37,7 процента. И стоит это в усло
виях жесткой конкуренции боль
шой и кропотливой работы. Сей
час на предприятии готовятся к 
осеннезимнему сезону, проверя
ют системы кондиционирования, 
отопления помещений, охлажде
ния на производственной базе и в 
торговле.

В автопарке – 48 машин, кото
рые постоянно обновляются. Ведь 
водители доставляют продукцию 
предприятия не только в пределах 
района, но и в торговые объекты 
по всей Минской области. В этом 
году, например, купили три новых 
авто и грузовую «газель». 10 авто
лавок обслуживают 136 населен
ных пунктов.

– Идем к людям, работаем для 
их блага. Туда, куда не ездит част
ник, прибудут наши автолавки. 
Для Копыльского райпо выполне
ние важного социального стандар
та по обеспечению жителей малых 
населенных пунктов продуктами и 
непродовольственными товарами 
приоритетно. В сельской местно
сти у предприятия 66 магазинов. 
Не забываем и про 16 присоеди
ненных объектов Солигорского 
района. Обслуживаем жителей 

Красной Слободы. Всего у нас 
около 80 продовольственных и 
шесть непродовольственных мага
зинов. Общепит представлен се
мью объектами. Кроме того, 
успешно работают магазин «Кули
нария» и два кондитерских цеха, – 
уточняет руководитель.

Ради людей  
и для людей

Динамика развития организа
ции зависит прежде всего от гра
мотных управленческих решений, 
инвестиций в обновление основ
ных фондов, повышения эффек
тивности производства. И как пра
вило, в основе успеха любого де
ла – личность руководителя. Ко
пыльское райпо – яркий тому 
пример. 

В 2017 году Виктор Смусенок 
стал «Человеком года Минщины» 
в номинации «Торговля, общест
венное питание, бытовое обслу
живание», а трудовой коллектив 
занял 1е место по итогам хозяй
ственнофинансовой деятельнос
ти. Потребкооперации Виктор Ва
сильевич отдал 40 лет трудовой 
жизни. В его кабинете много 
именных и коллективных грамот, 
наград, знаков, которые красно
речиво говорят о серьезном со
циальноэкономическом вкладе 
потребительской кооперации в 
жизнь района и всей Минщины. 
О секретах успеха опытный руко
водитель говорит так:

– Просто осознаю степень от
ветственности за людей. И боль
ше всех других цифр душу греет 
одна: уровень средней зарплаты 
по сравнению с первым полуго
дием прошлого года в УП «Ко
пыльский кооппром» показал ди
намику плюс 127 процентов. Уве
личивается средняя зарплата и в 
целом по райпо. Стремимся по
вышать рентабельность во всех 
подразделениях. 

Сегодня Копыльское райпо об
служивает почти 40 тысяч жите
лей Копыльского и соседнего Со
лигорского районов.

Татьяна ШИМУК
Фото Александра КУЛЕВСКОГО

Виктор СМУСЕНОК

Водитель Виктор КУДЕЛКО собирается 
отправиться в путь на новой «Газели»

Обновленный интерьер ресторана «Колос»

Преобразилась и столовая
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Торговые ряды Белкоопсо-
юза традиционно зашли 
с козырей. Мимо площадок 
с мясными деликатесами, 
с любовью приготовленны-
ми на углях и с дымком, го-
сти «литературных дожи-
нок» пройти не смогли. Как 
итог: тысячи проданных 
порций мяса на шампурах, 
хорошее настроение и обе-
щание непременно вер-
нуться в Копыль на област-
ные «Дожинки-2021». Они, 
к слову, пройдут в городе 
18 сентября. 

Слова во славу 
Минское облпотребобщество 

провело серьезную подготови-
тельную работу, чтобы удовлетво-
рить все гастрономические запро-
сы гостей. Тут давно пришли к 
выводу: не только вкус имеет зна-
чение, но и скорость обслужива-
ния. Потому филиалы областного 
потребительского общества пред-
ложили покупателям готовые га-
стросеты, смысл которых пре-
дельно простой: не собирать заку-
ску под мясо самостоятельно, а 
положиться на вкус технологов и 
дегустаторов. 

Так, скажем, Логойский фили-
ал разработал сразу два сета. В 
первом случае гости могли отве-
дать куриные крылья в панировке, 
в дополнение к которым шли наг-
гетсы, картофель фри и перловая 
каша со шкварками. В качестве 
закуски – морковь по-корейски, со-
леные огурцы, чиабатта, а также 
брускетта с чесноком, соус и хрен. 
Второй вариант – колбаски гриль, 
но вместо наггетсов и картофеля – 
свежайшие драники с мясом.

Семья Останиных из агрого-
родка Тимковичи решила не вы-
бирать: заказала сразу обе пози-
ции. На День письменности, рас-
сказывает глава семейства Нико-
лай Олегович, приехали в том 
числе поддерживать дочь – она 
принимала участие в концерте-
церемонии открытия праздника: 

– Пока ждем ее выхода, реши-
ли подкрепиться. Пришли, ска-
жем честно, на запах: здесь вкус-
но пахнет чем-то копченым. Взя-
ли оба сета, потому что не смогли 
определиться. 

Соседняя точка – Любанское 
райпо – назвала свой сет просто: 
«Пад чарачку». Так, смеются про-
давцы, гости сразу понимают, чем 
лучше дополнить их гастропред-
ложение. В сет входят стейк, кол-
баска «Домашняя», картофель 
по-деревенски и горчица «Полес-
ская». Слуцкий филиал, в свою 
очередь, сделал ставку на тради-
ционные белорусские «прысмакі». 
Правда, одна из позиций в «Шля-
хетском» сете ввела покупателей 
Марину и Виктора в недоумение: 

– Не поняли, что такое драче-
на, уточнили. Оказалось, карто-
фельная запеканка, наше нацио-
нальное блюдо. Хотя я всю жизнь 
живу в белорусской деревне, та-
кого не пробовала, – комментиру-
ет девушка, заказывая две пор-
ции «Шляхетского» сета.

– Зато деруны в нашей семье 
идут на ура, – подхватывает Вик-
тор. – В субботу как раз копали 
картошку, уродилась очень хоро-
шая. Идеальная, я бы даже ска-
зал, для драников и дерунов. Вот 
и попробуем, где вкуснее: здесь, 
на празднике, или дома. 

Продавец Минского областно-
го потребительского общества 
Светлана Мартищенко тем време-
нем зовет к себе на гастроогонек. 
Традиционными, пусть и эталон-
ными шашлыками, рассказывает, 
гостей сейчас не удивишь. Поэто-
му в Копыль они приехали во все-
оружии – с печкой, которая выпе-
кает ароматные слоеные роллини. 

– А еще делаем чизбургеры, 
шаурму… Но шашлык, конечно, 
на первом месте. К середине дня 
продали уже почти 200 порций, – 
подсчитывает Светлана. 

Но главная гордость павильо-
на – фотозона с трехкилограммо-
вым красавцем тортом, выполнен-
ным в виде раскрытой книги с ал-
фавитом. Вся эта красота, продол-
жает Светлана Мартищенко, дело 
рук их кондитера Елены Филато-
вой. Ее же кондитерские изделия, 
но меньших размеров, представ-
лены на празднике в продаже.

– Я бы сказала, что у нее зо-
лотые не только руки, но и серд-
це. Это человек, который очень 
любит свою работу и делает ее 
добросовестно. А задача у конди-
тера сложная – не просто испечь 
торт и придумать дизайн, но и 
сделать все так, чтобы начинка не 
«поплыла», – поясняет Светла-
на. – Пока на улице тепло, нам хо-
чется, чтобы эту красоту увидело 
как можно больше гостей и жите-
лей города. 

На День письменности Свет-
лана с коллегами приезжают не 
первый раз. В Копыле в этом году, 
говорит, особенно понравилось:

– Люди здесь очень хорошие, 
вежливые, гостеприимные. Через 
две недели в городе пройдет фе-
стиваль-ярмарка «Дожинки», так 
что с Копылем мы не прощаемся. 
Обещаю: привезем еще больше 
шашлыков и «кондитерки». 
Прихо дите! 

Шашлык в деталях 
Как придать мясу мягкость и 

почему свиной шашлык – лучший 
друг человека, всем желающим 
на празднике рассказывает «ма-
стер шашлычного дела», как он 
сам себя называет, а по факту 
инженер-технолог Иван Жилко: 

– На мой взгляд, свинина, а 
именно шея, одним куском – это 
идеальное, самим богом предна-
значенное для шашлыка мясо. 
Можно еще добавить куриных но-
жек – они жирнее, чем филе груд-
ки, поэтому их труднее пересушить. 
Но самое главное в этом деле, ко-

нечно, маринад. Мариновать мясо 
для шашлыка нужно чуть-чуть. 

Хозяйкам на заметку: Иван 
советует нарезать мясо величи-
ной около 5 см:

– Пусть куски будут как можно 
больше похожи на кубики, и что-
бы на каждом было немного жи-
ра. Затем нарезанное мясо следу-
ет положить в пакет, добавив очи-
щенный и тонко нарезанный 
(кольцами или перьями) репчатый 
лук. На килограмм свинины – па-
ру средних луковиц. Хорошо бы 
еще влить полстакана белого ви-
на и насыпать щепотку соли. И 
завязать пакет узлом.

Сразу после этих манипуля-
ций смело берите пример с енота-
полоскуна: помните содержимое 
пакета через полиэтилен, бук-
вально минуту-две. И оставьте в 
покое минимум на час. Если вре-
мени мало, есть лайфхак, улыба-
ется мастер:

– В этом случае добавьте еще 
пол-лимона, он ускорит дело в два 
раза. Когда будете нанизывать 
свинину на шампуры, слегка обсу-

шите ее (а лук ни в коем случае 
больше никак не используйте). Ку-
риные ножки отлично маринуются 
по той же схеме, но без лука. 

Но самое главное, резюмиру-
ет Иван, не забывать про соусы, 
соль и перец:

– Потому что неприправлен-
ную еду уже ничего не спасет. 

С пылу с жару 
Еще одна крупная кулинарно-

гастрономическая зона отдыха 
расположилась в парке за озе-
ром, где проходил областной фе-
стиваль игры и юмора 
«Капыльскiя пацехi». В этом году 
праздник удачно совпал с Днем 
белорусской письменности, поэ-
тому у гостей «литературных до-
жинок» была возможность пой-
мать сразу двух зайцев: выбрать 
литературу на любой вкус и по-
слушать юмор копыльских шутей-
ников. Параллельно здесь орга-
низовали военно-историческую 
реконструкцию Лавского боя – ге-
роической защиты партизанским 
отрядом во главе с Викентием 
Дроздовичем мест близ деревни 
Лавы, где располагался партизан-
ский госпиталь, который собира-
лись захватить оккупанты. Теа-
трализованное представление 
особенно привлекло старшее по-
коление, отсюда – повышенный 
спрос на горячие, с пылу с жару, 
мясные деликатесы, резюмирует 
начальник участка продоволь-
ственной торговли Копыльского 
райпо Елена Новикова: 

– Востребована вся продукция 
собственного производства: кури-
ные и свиные шашлыки, крылыш-
ки, колбаска гриль. Детям охотно 
берут булочки и пирожные из на-
шего кондитерского цеха. Гото-
вую продукцию – мороженое, на-
пример, – тоже быстро разбира-
ют. Люди соскучились по празд-
никам, это видно. 

К выезду, продолжает Елена 
Михайловна, они готовились не-
сколько дней. А как иначе все 
предусмотреть? 

– Мы ориентированы в первую 
очередь на зрителей фестиваля 
«Капыльскiя пацехi». Все осталь-
ные задействованы на обслужи-
вании торговых объектов в цен-
тре города. Крупные мероприятия 
и фестивали – это хороший повод 
привлечь к нам гостей, показать, 
чем славен регион. 

Председатель Копыльского 
райпо Виктор Смусенок под-
тверждает: за последние 30 лет, 
что он живет в Копыле, праздника 
такого масштаба, как День бело-
русской письменности, в городе 
не было:

– На мой взгляд, все удалось. 
Очень много и горожан, и гостей. 
Задействовали дополнительно 
320 посадочных мест – и все за-
няты, ни одного свободного. Если 
говорить детально, то в объекты 
мы вложили более миллиона ру-
блей. Все обновили, освежили. 
Копыльское райпо в области не 
из последних, есть определенный 
багаж и мы его, считаю, достойно 
представили. 

Такие праздники и фестивали, 
уверен Виктор Васильевич, дают 
городу возможность показать се-
бя во всей красе:

– Обновления коснулись всех 
сфер: здравоохранения, общепита, 
жилого фонда. Отремонтированы 
улицы, дороги, приведены в поря-
док здания. Появились новые пло-
щадки, Аллея писателей. И все это 
останется и будет служить людям.

Юлиана ЛЕОНОВИЧ
Фото Александра КУШНЕРА

О да, еда!
В минувшее воскресенье в Копыле весело 

и шумно прошел День белорусской письменности

БРЕНД
КСТАТИ

Следующий День белорусской 
письменности пройдет в Добруше – 
на родине Ивана Шамякина, белорус-
ского фарфора и школьных тетра-
док из детства. До встречи на Гомель-
щине! 

Минское областное потребительское общество подготовило для гостей 
тематическую фотозону с трехкилограммовым красавцем тортом

Гостей на День письменности заманивали не только 
литературными новинками, но и ароматным шашлыком

Зона отдыха на фестивале «Капыльскія пацехі»

Запеченная свинина с идеальной корочкой от Копыльского райпо
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Квартет 
с секретом 

Что нужно знать о зубах мудрости
Почти во всех культурах зубы мудрости называли осо-
бенными издавна. Считалось, что прорезываются они, 
когда человек достигает духовной зрелости, приобретая 
защиту высших сил. Те, у кого вырастали все четыре 
крайних моляра, почитались. 

Однако появление «восьме-
рок» – событие малоприятное. 
Причем происходит оно, когда 
вы давно вышли из подростко-
вого возраста, вероятно, получи-
ли образование и обзавелись 
семьей. И тут приходится му-
читься от «появления на свет» 
четырех зубов, которые не боль-
но то и нужны. 

Стоматологи называют их 
атавизмом, поясняя: когда-
то древнему человеку 
приходилось разжевы-
вать очень твердую 
пищу, потому че-
люсть была в сред-
нем на 10–18 мм 
больше, чем у со-
временных людей. 
Эволюционный про-
цесс изменил строение 
костей черепа, и места 
для крупных коренных стало 
не хватать. Вот и получается, что 
чаще всего такие зубы достав-
ляют на стадии появления одни 
неудобства, заявляя о себе 
мучи тельно больно. Это скорее 
«бунтари» и нарушители 
спокойстви я. 

Забот полон рот 
Начинают прорезываться они 

примерно в возрасте 16–45 лет. 
И часто вырастают вкривь и 
вкось. Или другая история, с ко-
торой хлопот не меньше: всю 
жизнь «трудные» зубы могут на-
ходиться в зачаточном состоя-
нии. Словно спят. При этом рас-
полагаются причудливо и стран-
но. И этим не удивишь стомато-
логов-хирургов: насмотрелись 
на выкрутасы «мудрых» в раз-
ных вариациях. Только пред-
ставьте: могут лежать горизон-
тально или вообще расти «вниз 
головой». 

Чаще случается, что словно 
дрейфующий зуб тянется свои-
ми буграми к корню соседнего 
седьмого и может серьезно по-
вредить его. Чтобы это не прои-
зошло, «восьмерку» удаляют 
пос ле местного обезболивания и 
разрезания десны. 

Реже непрорезавшийся зуб 
спокойно располагается в че-
люстной кости, «никому не ме-

шая». Удалить или оста-
вить такой ретиниро-

ванный? Решают 
вопрос пациенты 
совместно с вра-
чом. Но по пока-
заниям наблю-
дать за поведени-
ем такого «парти-

з а н а »  с т о и т , 
периодически делая 

панорамный рентге-
новский снимок.

Кроме прочего, зуб мудрости 
может провоцировать образова-
ние и рост кисты. Обнаруживают 
ее опять же на снимке, ведь дол-
гое время появившаяся полость 
никак не беспокоит. Однако со 
временем внутри ее образуется 
секрет, который может вызвать 
повреждение челюстной кости, 
вплоть до воспаления.

Очень часто зуб мудрости 
располагается вне зубной дуги – 
ближе к щеке или дальше от 
нее. Ему не хватает места, что-
бы «стать в строй». Опасность 
здесь в том, что этот факт может 
влиять на положение соседних и 
изменить их наклон. В этом 
случа е, конечно, страдает эсте-
тика, а также появляется риск 
функциональных проблем. На-
пример, зуб мудрости наклонен 
в сторону щеки и травмирует ее 
слизистую. Или он постоянно 
ударяется о десну противопо-
ложной стороны при накусыва-
нии, появляется зона воспаления 
и боль.

Но и эти проблемы только 
вершина айсберга. Ведь когда 
«мудрые» начинают прорезы-
ваться, происходит это долго и 
обычно болезненно. Причина 
еще и в том, что у них не было 
предшественников – молочных 
зубов, которые бы проложили 
путь. Потому с большими проб-
лемами они «выходят» примерно 
у каждого третьего.

– Обычно появляется только 
часть зуба. Остальные бугры 
долго остаются под десной, кото-
рая вздувается и набухает. Об-
разуется «капюшон» – место для 
скопления остатков пищи, раз-
множения болезнетворных ми-
кробов. Вот так создается очаг 
инфекции и воспаления, – уточ-
няет доцент кафедры ортопеди-
ческой стоматологии БелМАПО 

врач высшей квалификационной 
категории Инесса Барадина. – И 
развивается перикоронарит – со-
стояние, при котором пациент 
ощущает боль, ему трудно от-
крывать рот и глотать. Становит-
ся заметен отек щеки у угла че-
люсти. Иногда повышается тем-
пература, увеличиваются подче-
люстные лимфатические узлы. 

Боли волю не даем 
В такой ситуации чего только 

люди не делают: применяют по-
лоскания коньяком, «клеят» на 
десну таблетки анальгина… Не-
которые экспериментаторы при-
кладывают к щеке грелку или 
бутылку с теплой водой, обматы-
вая ее шарфом, а делать это 
нельзя категорически (!), ведь 
это только стимулирует воспали-
тельный процесс. 

Как же действовать правиль-
но? Чтобы унять боль, согревай-
те щеку не снаружи, а только из-
нутри – полосканием теплым 
раствором соли и соды. 

Некорректно или не вовремя 
проведенное лечение может при-
вести к серьезным осложнениям. 
Рецепт спасения здесь предска-
зуем: обращайтесь к стоматоло-
гу-хирургу, который под анесте-
зией иссекает «капюшон» и дает 
возможность не мучиться ни вам 
от боли, ни зубу, прокладываю-
щему трудную дорогу. 

Убрать 
или оставить? 

Проблема была бы обозна-
чена не полностью, если бы мы 

не напомнили о том, что зубы 
мудрости чаще других подвер-
жены кариесу. Все потому, что 
добраться до них зубной щетке 
довольно сложно и эффективно 
ухаживать за «восьмерками» 
нема лая проблема. Таковой же 
становится и последующее 
лечени е.  

В итоге часто зуб мудрости 
предлагают удалить. Так что 
може т статься: придете к дан-
тисту на лечение и тут же отпра-
витесь к хирургу на удаление. 
Какое решение принять? По-
слушайте врача. И учтите: долго 
жалея «отпустить» восьмой, 
можно лишиться и здорового 
седьмого. Ведь самый дальний, 
проблемный во всех смыслах 
зуб своим нетипичным рас-
положением – наклоном, по-
воротом – провоцирует образо-
вание кариеса и у ближнего 
сосе да. 

К слову, удалять зубы мудро-
сти лучше в молодом возрасте. 
Это снижает риск возможных ос-
ложнений, в том числе и после 
лечения у ортодонта. К тому же в 
молодом организме скорее по-
том происходит заживление тка-
ней. Однако все же каких-то чет-
ких возрастных ограничений 
здесь нет. Оперативное лечение 
в любом случае проводят по 
пока заниям. 

Если «восьмерки» прореза-
лись без проблем, ровно стали в 
ряд с остальными и их не под-
портил кариес, то считайте, вы 
редкий счастливчик. 

Алла МАРТИНКЕВИЧ 

РАЗНОИМЕННЫЙ 
Довольно любопытно, что у 

нас «восьмерки» привычно на-
зывают зубами мудрости, а вот 
в Корее они – «зубы любви», по-
скольку появляются обычно в 
возрасте, когда приходит осоз-
нанное чувство. В Японии их 
именуют еще более экзотич-
но – «неизвестные родителям», 
так как их прорезывание про-
исходит в момент, когда дети 
уже покинули родительский 
дом и живут отдельно. 

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ 
В Книге рекордов Гиннесса 

зафиксировано: самый позд-
ний возраст прорезывания зу-
ба мудрости – 94 года! Порой 
они дают о себе знать и тогда, 
когда человек уже обзавелся 
протезами и имплантами.
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Дзеючыя асобы:
Цвердарукі – старшыня калгаса
Светлагаловы – кандыдат у 
фермеры
Старэчы голас.
1991 год. Перабудова ў CCCР. 

Цвердарукі: Таварышы праў
ленцы, вы ведаеце гэтага чала
века?

Старэчы  голас: – А як жа. 
Сцёпкатрактарыст. Светлая га
лава!

Цвердарукі:  Светлагаловы?! 
Самы што ні на ёсць безгаловы! 
Вы ведаеце, што ён утварыў? 
У фермеры хоча падацца. У ку
лакі, калі панашаму.

Спалоханыя галасы: У кула
кі?

Цвердарукі:  Ну, багацеем 
захацеў стаць. Зямлі патрабуе. 
Ну, ладна. Дам я яму зямлі. Тое 
балота, дзе летась калгасная ка
рова ўтапілася. А дзе тэхніку 
возьмеш?

Светлагаловы: Трактар ку
плю.

Цвердарукі: Дзе? Ты веда
еш, колькі блату трэба мець! I ў 
раёне, і ў вобласці, і ў рэспу
бліцы, а цяпер і на самім заво
дзе. Ну, ладна, прадам я табе 
трактар, спісаны. Ведаю, ты яго 
наладзіш. А дзе камбайн 
возьмеш?

Светлагаловы: А нашто ён 
мне?

Цвердарукі (круціць пальцам 
ля скроні): Ну, гэта ты, браце, 
ужо зусім таго. Ты ведаеш, коль
кі камбайнаў зараз у мяне? Ва
сямнаццаць. А колькі працуе? 
Восем. Астатнія стаяць, зап
частак няма. А колькі ў нас у 
краіне камбайнаў? У шаснац
цаць разоў больш, чым у 
Амерыцы.

Светлагаловы: А трактароў 
больш у шэсць разоў.

Цвердарукі:  Ну вось, адразу 
бачна, што часу няма куды 
дзяваць. Тэлевізар глядзім, га
зеткі чытаем. А станеш кула
ком – ці да гэтага будзе? У колькі 
зараз устаеш?

Светлагаловы:  У чатыры 
гадзіны.

Цвердарукі:  А ў колькі кла
дзеш ся?

Светлагаловы: Апоўначы.
Цвердарукі: Ну, во! I толькі 

адну карову маеш ды пару свін
чукоў, а колькі ўкалываеш!

Светлагаловы: Дык я ж у 
восем гадзін ужо ля майстэрні 
тырчу, разнарадкі чакаю.

Цвердарукі: А ў колькі ў поле 
выязджаеш? 

Светлагаловы: У дзесяць, 
адзінаццаць. Хіба ж не ведаеце! 
Самі ж марнуеце, думаеце...

Цвердарукі: Вово! Думаем. 
I  не я адзін. Думаюць два мае 
намеснікі, пяць брыгадзіраў, дзе
сяць аграномаў, столькі ж меха
нікаў, заатэхнікаў. Гэта, так ска
заць, толькі непасрэдныя твае 
начальнікі. А па вялікім рахунку, 
дык і райвыканкам, і аблвыкан
кам, усіх рангаў аграпрамы, на
ват сам Савет Міністраў – усе ду
маюць пра цябе. А цяпер яшчэ 
цяжэй будзе, бо перасталі ўжо 
думаць райкам партыі, абкам, 
ЦК.

Светлагаловы: А свая гала
ва нашто?

Цвердарукі: Эх ты – галава і 
два вухі! Ну, скажам, сам даку
мекаеш, што табе з раніцы ра
біць: ці касіць, ці араць, ці бара
наваць, ці кароў даіць. Ці, ска
жам, жонку абдымаць. А хто ўлік 
будзе весці, хто будзе падлічваць 
прыбыткі, страты, зарплату?

Светлагаловы: Я сам умею 
лічыць. Дзесяць класаў за
кончыў.

Цвердарукі (смяецца): Ну і 
даеш! Патвойму выходзіць, што 
я лічыць не ўмею. Дык ведай жа, 
садовая твая галава, што я не 
толькі дзесяць класаў закончыў, 
але і матэматычны факультэт 
універсітэта, ды яшчэ і Вышэй
шую партыйную школу, завочна, 
а вунь якую кантору бухгалтараў, 

эканамістаў, лічыльшчыкаў тры
маю. Што на гэта скажаш?

Светлагаловы мармыча, хоча 
нешта запярэчыць, але Цверда
рукі перабівае яго: Я ж цябе ў 
самым прамым сэнсе ратую. 
Раптам у даўгі залезеш? Хто та
бе даруе іх? Вось мне родная 
дзяржава колькі даўгоў дарава
ла – мільёнаў сто набярэцца.

Светлагаловы: А я даўгі ад
даваць буду.

Цвердарукі:  Аддаваць? Ра
зумнік знайшоўся. А калі тэхніка 
падаражае яшчэ? За што на
бываць будзеш? Цану на малако 
і мяса павысіш? Дык цябе тады 
наша родная дзяржава – да паз
ногця. А ты ёй толькі солі на 
хвост насыплеш. А што можа 
калгас? Усё можа. Аб’яўлю за
бастоўку, жыць без малака і мя

са цэлы горад прымушу. А як ты 
ведаеш – голад не цётка, нашы 
патрабаванні задаволяць. А з ця
бе ўсе смяяцца будуць. Хто цябе 
падтрымае ў забастоўцы? Ве
дай, уласнік ніколі не быў ак
тывістам.

Светлагаловы: А як жа тады 
на Захадзе фермеры жывуць?

Цвердарукі (перадражнівае): 
На Захадзе, на Захадзе... Во ўчо
ра Іван Клімянцёнак крыху выпіў і 
забыў у картар масла заліць. I на 
новым трактары матор ляснуў. А 
на Захадзе, каб не заліў масла ў 
трактар... Труба, банкрут! Дык во 
чаму нам не ў шэсць разоў больш 
трактароў трэба, чым у Амерыцы, 
а ў шэсцьдзясят ці нават у шэсць
сот.

Светлагаловы: А мне шмат і 
не трэба, я на адным гадоў трыц
цаць ужо працую.

Цвердарукі: Вово! А колькі 
такіх у нас, як ты? Адзіндва. А 
куды астатнім дзявацца? Ім жа 
жыць трэба, дзяцей карміць. Ра
заб’е той жа Паўла Сценькаў 
твой асабісты трактар, дык ты, 
кулакміраед, яго прымусіш праз 
суд новы адкупіць. Дык што ты 
думаеш, ён даруе табе гэта? Не. 
Адразу «чырвонага пеўня» пад 
тваю кулацкую страху падпус
ціць. Праўду я кажу, Іван?

Галасы: Праўду, праўду!
Цвердарукі: Ну вось, та

варышы, мы і падыходзім да ла
гічнага канца. Сваёю просьбай 
Светлагаловы пагубіць не толькі 
сябе, але і ўсіх нас. Запаляць яго 
кулацкую хату ноччу – і ён 
згарыць, і суседзі. Таму прашу та
варышаў праўленцаў прагаласа
ваць. Хто за тое, каб не даць 
Светлагаловаму тое балота, дзе 
летась карова ўтапілася? Аднага
лосна! Малайцы!

I наконт той каровы. Яна за
хлынулася толькі таму, што мы 
запазніліся з дапамогай. Да той 
чортавай прорвы ні даехаць, ні 
дайсці. Быў бы ў калгасе вер
талёт, дык карова, можа б, і сён
ня жыла. Таму ёсць прапанова: з 
мэтай аказання экстраннай дапа
могі калгаснай жывёле праў ленне 
пастанаўляе неадкладна купіць у 
гаспадарку верталёт. Хто – за? 
Аднагалосна. Малайцы!

На гэтым пасяджэнне праў
лення закончана.

3аслона.

СЦЭНКА Іван СТАДОЛЬНІК, 
член Саюза пісьменнікаў Беларусі

САТЫРЫЧНЫМ РАДКОМ

Пра бабулю 
і цыбулю

Гадоў таму дваццаць,
А можа, і болей
Здарылася гэтае
Горачкагора:

Як з горада ў вёску
Да роднае маці
Прыехаў сыночак,
Каб адпачываці.

Прыехаў з сям’ёю:
І з жонкай, і з сынам.
А сын, як і модна,
У іх быў адзіным.

Бацькі – і на рэчку,
Бацькі – і на гулі,
А сыну цікава
Усюды з бабуляй.

І ходзіць ён з ёю
У лес і на поле,
То пасвяць карову,
То градачкі полюць.

І кажа аднойчы
Сыночак татулю:
– Глядзі, мы нарвалі
З бабуляй цыбулі!

Тут бацька ўсклікнуў:
– Ой, горачкагора –
Чаму ж наш сынок
Не палюдску гаворыць.

Каб болей не чулі
Тых слоў ад сыночка –
Вазіць яго станем
І ў Ялту, і ў Сочы,

А то са сваёю 
Вясковай гаворкай
Пасмешышчам стане
Сыночак Ягорка.

Не хочам, каб ён
Тут у вёсцы застаўся,
Каб любы сынок
У зямлі калупаўся!

Цяпер – ні зімою,
Ні летняй парой 
Ён болей не ступіць
Сюды і нагой!

Забыўся ўнучак
Даўно пра бабулю,
Як роўна забыўся 
І слова цыбуля,

Ганьбуе ўсякаю
Працайработай,
І вяжа два словы:
Гарэлка, наркотык.

А недзе ў вёсцы
Бядуе бабуля:
– Што ж ты нарабіла,
Цыбулькацыбуля?!

Хлопец  
халасты

Мне ўжо за трыццаць,
Я пачаў сталець.
Толькі ажаніцца
Часу не стае.

Я вясной нявесту 
Вырашыў знайсці,
А пакуль да весны
Буду халасты.

Май сады расквеціў,
Сонейка пячэ,
Ды я не прыкмеціў
Дзеўчыны яшчэ.

Як жніво настала,
Я знайшоў яе
З гнуткім лёгкім станам,
Хораша пяе.

Ды пакуль не зжаты
Жыта каласы,
Буду нежанатым,
Буду халасты.

А калі пачалі 
Клёны палымнець,
То ўжо не чакала
Дзеўчына мяне.

Вецер гоніць полем
Жоўтыя лісты.
А я хлопец вольны, 
Хлопец халасты.

Я – алкаш!
Я – алкаш, я – алкаш, 

я – алкаш!
Я да смерцi савецкi, 

я – ваш!
У свой час я не еў i не пiў, 
Я вам светлае шчасце 

тварыў.

Юнаком я пайшоў 
на вайну, 

Па пуцёўцы ўздымаў 
цалiну.

Меў я хлеба 
не кожны дзянёк, 

А гарэлкi было па пупок.

I цяпер я – алкаш, 
я – алкаш, 

Я да смерцi савецкi, 
я – ваш!

Ленiнiзм я зубрыў 
назубок,

Камунiзм на сабе я валок,
Камунiзм няма сiл 

будаваць, 
Трэба новае штось 

пачынаць.

Ды цяпер я – алкаш, 
я – алкаш,

Я да смерцi савецкi, 
я – ваш! 

I па п`янцы, 
як кажуць цяпер,

Развалiў я нярушны 
наш эСэСэСэР. 

Больш не трэба нiякiх 
праграм, 

Дайце выпiць мне 
толькi сто грам.

Я – алкаш, я – алкаш, 
я – алкаш,

Я да смерцi савецкi, 
я – ваш! 

1992 г.
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СТРАНИЧКА для сельчан 
и горожан

НЕ ПОНАСЛЫШКЕ

ДЕЛО МАСТЕРА 
БОИТСЯ

Нередко двери в доме начинают скрипеть. 
Наилучшей смазкой для петель считается 
графитовая. Если вам не хочется ее поку-
пать, то разотрите в порошок стержень 
грифельного карандаша и смешайте гра-
фит с несколькими каплями машинного 
масла. Вот и готово средство от скрипа.

Чтобы дверь не закрывалась от сквозняка, а по-
стоянно удерживалась в открытом положении, меж-
ду ею и полом вставляют клин. Но можно обойтись и 
без него. На верхнюю часть дверной коробки одним 
гвоздем прибивается обычный прямоугольный 
школьный ластик. Когда ластик повернут вертикаль-
но, он не позволит двери неуважительно захлоп-
нуться перед самым хозяйским носом.

Если дверь слегка разбухла и заклинивает, обра-
ботайте ее торец грубой шкуркой или рашпилем. 
Чтобы точно выяснить, в каком месте, вставьте меж-
ду ней и полом листок копировальной бумаги.

 ТЕЩИН ПОГРЕБОК

БАХЧЕВЫЙ АРИСТОКРАТ 
СОСЕДСТВУ С ОВОЩАМИ НЕ РАД

Немногих сейчас уди-
вишь арбузом или дыней, 
выращенными на приуса-
дебном участке. А вот 
как сохранить эти чудо-
ягоды подольше – проб-
лема далеко не праздная. 

У арбуза, как и у других 
бахчевых аристократов, свои 
пристрастия, запросы и капри-
зы. А как приятно преподнести 
сюрприз, подав свежую крас-
но-зеленую ягодку к новогод-
нему столу. И это реально. 
Главное – выполнить несколько 
важных условий. 

Прежде всего берем позд-
ние сорта. Немаловажное зна-

чение имеет, правильно ли вы-
ращен и своевременно ли 
убран урожай с плантации. Ар-
бузы хранят отдельно от ово-
щей и фруктов. Если предна-

значены для длительного хра-
нения, то не должны соприка-
саться друг с другом. 

Надевайте перчатки и осто-
рожно укладывайте каждый на 

стеллажи, предварительно вы-
стланные соломой, хвоей или 
сухим торфом. Плоды несколь-
ко месяцев будут чувствовать 
себя также вполне комфортно, 
если их в сухом прохладном 
подвале подвесить в сетках 
или положить в ящики с золой.

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ

ЖЕЛТЫЙ ЛИСТ 
НЕ ПО СЕЗОНУ 

И МАГНИЙ 
В ПРИДАЧУ

Порой в конце лета – начале осени ли-
стья плодовых деревьев начинают жел-
теть и опадать раньше времени. Почему?

Многие садово-огородные проблемы модно 
стало списывать на погодные метаморфозы. Де-
скать, виновата непривычная жара или сбросив-
шие преждевременно часть листвы деревья 
преду преждают о ранней зиме. Оказывается, все 
это чистейшей воды блеф. 

Чаще всего лист опадает в садах, где земли 
песчаные и супесчаные. Причем деревья теряют 
только нижние листья, а на верхушках побегов 
остаются большие розетки. Подобное явление не-
гативно сказывается на качестве и количестве 
урожая. Как помочь? 

Если вникнуть в проблему, то выход есть. Гру-
шам и яблоням, которые растут на супесчаных и 
песчаных почвах, незамедлительно нужен маг-
ний. Именно в нем остро нуждаются плодовые де-
ревья. За сезон опрыскивают их несколько раз 
1–2-процентным раствором сернокислого магния. 
Обычно на ведро воды достаточно четырех сто-
ловых ложек магниевого порошка. И все – они 
щедро отблагодарят за проявленную заботу.

ПАСЕКА 
НА ПРИУСАДЕБНОМ
 УЧАСТКЕ

ЗИМА 
ПРОСЧЕТОВ 
НЕ ПРОЩАЕТ

Немало неотложных забот 
теперь и у пчеловодов. 

Прежде всего нужна осенняя ре-
визия пчелиных семей. Проверим, 
как дела у царицы – матки. Обра-
тим внимание на количество рас-
плода и корма. Не обойдем сторо-
ной и то, как пчелы сокращают, со-
бирают и окончательно утепляют 
гнездо, приделывают летковые за-
градители. 

И пора готовить семьи к зиме. 
Нужно закончить кормление пчел и 
тщательно проверить количество 
зимних запасов корма. В это время 
почти все старые пчелы заменены 
молодыми, которые вывелись в ав-
густе и начале сентября. 

С понижением температуры 
пчелы плотнее обсиживают соты, 
освобождая крайние рамки. Учиты-
вая все обстоятельства, пчеловод 
во время ревизии может объектив-
но определить силу пчелиной семьи 
и заняться окончательной сборкой 
гнезд.

СОВЕТ В НУЖНЫЙ МОМЕНТ

НЕ ЗЕВАЕМ, ВОВРЕМЯ 
ЯБЛОКИ СОБИРАЕМ

Далеко не просто наверняка определить 
время уборки урожая яблок. Ошибка чре-
вата потерями качества плодов, продол-
жительности их хранения. 

Один из наиболее 
важных критериев – 
степень окрашивания 
плодов и семян. Обыч-
но урожай летних яблок 
снимают, когда семена 
еще белые или со свет-
ло-коричневыми кончи-
ками. Опоздаешь с 
убороч ной процеду-
рой – и упадет большая 
часть летних яблок. 

Они не привыкли ждать, 
пока хозяин будет выга-
дывать наиболее при-
емлемые сроки уборки. 

Осенние сорта мо-
гут быть на дереве 
до тех пор, пока не поя-
вятся плоды, у которых 
семена до половины 
становятся светло-
корич невыми. В это 
время яблоки приобре-

тают типичную для сор-
та окраску. 

О полной готовности 
к съему зимних сортов 
подскажут семена ко-
ричневого цвета. Сбор 
плодов ранних сортов 
начинают с нижних вет-
вей. В первую очередь 
снимают самые круп-
ные яблоки, располо-
женные на южной и вос-
точной сторонах кроны. 

И регулярно убира-
ем из-под дерева пада-
лицу – источник множе-
ства заболеваний.

ПОЧЕМУ ПОДВОДИТ 
СЫВОРОТКА?

Применяя сыворотку для борьбы с фитофторой по-
мидоров, некоторые огородники не добиваются 
нужного эффекта: как буйствовала непрошеная го-
стья в помидорном царстве, так по-прежнему унич-
тожает не только листья, но и плоды. Почему?

Оказывается, поливают помидоры сывороткой, которая 
остается после приготовления творога. Далеко не всегда выру-
чает и сыворотка, приобретенная в магазине. Единственно на-
дежный апробированный на практике способ – использование 
сыворотки, которая образуется, когда квасят натуральное мо-
локо. А вот после тепловой обработки она не годится для защи-
ты от фитофторы.

ЯРМАРКА НУЖНЫХ ИДЕЙ

ЗА ЧТО ЦЕНЯТ ОСИНУ И ДРУГУЮ ДРЕВЕСИНУ
Дуб обладает высокой прочностью. Из него делают полы, двери, 
переплеты, различные столбы, им обшивают дома. Его трудно 
обрабатывать, прибивать гвоздями, приворачивать шурупами 
или болтами.

Ясень имеет красивую текстуру и 
мало растрескивается. Это прекрас-
ный материал для изготовления лест-
ниц, перил, столярных изделий.

Осину и липу используют как круг-
лый лес для срубов, а доски и бру-
ски – для настила полов и потолков, 
изготовления перегородок и мебели. 
Древесину липы широко применяют 
для наружных элементов – налични-
ков и карнизов.

Береза выделяется среди других 
пород красотой среза, твердой, но с 
весьма подверженной гниению древе-
синой.

Клен относится к твердым поро-
дам с красивой текстурой дерева. В 
местах массового произрастания его 
используют в виде бревен и досок для 
строительных работ.

Из бука изготавливают паркет, 
шпон, фанеру. Он трудно подвергает-

ся обработке, что ограничивает его 
применение в домостроении.

Граб, орех, груша, рябина преиму-
щественно задействуются в столяр-
ном деле.

Рубрику ведет Александр КИТАЕВ, 
иллюстрации Олега ПОПОВА

НАПОМИНАЕМ
При температуре воздуха +6…+8 0С 

и влажности воздуха 80–85 % вкусовые 
качества и внешний вид арбуз сохраняет 
3–4 месяца.

Температура +2…+4 0С сокращает сро-
ки хранения арбузов до 1 месяца.

При 0…+2 0С хранение не превышает 
две недели.

ВМЕСТО ШПАРГАЛКИ
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За новостями следил Артем БЕГЛОВ

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Шок!
В Солигорске погиб  
годовалый ребенок

Вечером 4 сентября годовалая ма-
лышка осталась вместе с трехлетним 
братом дома. Мальчик был увлечен мо-
бильным телефоном, а мать ушла в мага-
зин и провожать сожителя. Вернувшись 
через полчаса, она обнаружила тело до-
чери без признаков жизн и. Ребенок нахо-
дился в углу между страховочной сеткой 
и краем кроватк и.

Самокат-убийца
Солигорчанин получил тяжелые 

травмы головы 
Утром 3 сентября 34-летний житель 

Солигорского района наехал на огражде-
ние и получил тяжелые травмы головы 

при падении. Электросамокатом он поль-
зовался меньше суток – приобрел 2 сен-
тября во второй половине дня. 

10 тысяч
В Гомеле родители отсудили у 
коммунального предприятия
В мае 2020 года 8-летний мальчик во 

время катания на качелях получил ссади-
ны, синяки и перелом большеберцовой 
кости: на него упала несущая переклади-
на подвесной части конструкции.

Отец ребенка обратился в суд и дока-
зал, что сотрудники ГП «Железнодорож-
ное» не обеспечили безопасность игро-
вого оборудования.

В итоге суд частично удовлетворил 
иск отца ребенка и постановил взыскать 
с коммунальщиков компенсацию в его 
пользу – 10 тысяч рублей (запрашивали 
50 тысяч), а также 87 рублей госпошлины 
в доход государства. Решение суда всту-
пило в законную силу.

Артефакты
Мины времен Великой 
Отечественной войны 

обнаружены в Брестском 
районе

Вблизи деревни Дружба местные жи-
тели заметили три металлических пред-
мета, напоминающих боеприпасы времен 

войны. На место происшествия выехали 
сотрудники районного отдела внутренних 
дел и саперно-пиротехническая группа 
в/ч 5526. Для безопасности территорию, 
где найдены боеприпасы, оперативно пе-
рекрыли.

По оценке специалистов, это были 
мины. 

Граница на замке
Запутавшись в колючей 

проволоке, на границе с Литвой 
погиб лось

Утром 4 сентября животное запута-
лось в ограждении при переходе из Лит-
вы в Беларусь на участке погранзаставы 
«Заболоть» Лидского пограничного отря-
да. На место происшествия были вызва-
ны представители Государственной ин-
спекции охраны животного и раститель-
ного мира. Но, к сожалению, животное 
погибло от потери крови.

НАРКОТИКИ

70 граммов
В Речицком районе 

задержали двух 
наркодилеров

Двое парней (22 и 23 года) 
работали оптово-розничными 
курьерами интернет-магазина 
по реализации наркотиков. 

Накануне утром молодые 
люди разместили в потайных 
местах на территории Светло-
горского и Калинковичского 
районов свертки с альфа-PVP 
и пара-метилэфедроном – 
всего около 70 граммов.

Возбуждено уголовное де-
ло. Фигурантам грозит лише-
ние свободы от 10 до 20 лет. 
Дилеры нигде не работали, ра-

нее неоднократно привлека-
лись к административной от-
ветственности.

На пару
В Логойске также 

попались 
распространители 

психотропов 
В поле зрения милиции 

оказались 35-летний уроже-
нец Украины и 26-летняя 
местная жительница.

При обыске у задержанных 
обнаружено более 100 грам-
мов марихуаны и столько же – 
альфа-PVP. В квартире найде-
ны приспособления для упо-
требления наркотиков, пред-

меты для изготовления и 
расфасовки психотропа. 

В подвале нашлись еще 
пять свертков готовой продук-
ции. Украинец признался, что 
«товар» производился не толь-
ко для собственного потреб-
ления, но и в целях сбыта.

Возбуждено уголовное де-
ло за незаконный оборот нар-
котиков.

Химик
В Гродно студент 

организовал 
нарколабораторию
В квартире 17-летнего жи-

теля Гродно обнаружено бо-
лее 400 граммов запре щенных 

к обороту веществ, а такж е 
марихуана и различные спе-
циальные приспо  собле ния.

Задержанный со школьной 
скамьи увлекался химией и 
неоднократно становился лау-
реатом тематических олимпи-
ад. Полученные знания, увы, 
использовал для изготовления 
синтетических наркотиков с 
последующей реализацией че-
рез виртуальный нарко маркет. 

АВАРИИ

Не разминулись
В Речицком районе 

под колесами легковушки  
погиб велосипедист

4 сентября около 22:00 20-летний во-
дитель «Ауди» в Василевичах Речицкого 
района при встречном разъезде с другим 
автомобилем сбил 63-летнего велосипе-
диста, который двигался попутно.

Пенсионер скончался на месте.

Был не пристегнут
В аварии под Волковыском 

пострадал 15-летний пассажир
Вечером 3 сентября на въезде в де-

ревню Дубовцы «Фольксваген» вылетел 
в кювет и перевернулся. 46-летний води-
тель был пьян.

Его с переломом ключицы доставили 
в больницу и даже не госпитализирова-
ли. А вот пассажир – 15-летний подро-
сток – с политравмой попал в реанима-
цию. Молодой человек ехал непристегну-
тым на переднем сиденье.

Не вписался 
в поворот

В Слонимском районе 
перевернулась «Ауди» – 

пострадали трое

На 23-м километре автодороги Сло-
ним – Косово около восьми часов вечера 

4 сентября 44-летний водитель «Ауди» 
ехал в направлении деревни Сосновка, 
неправильно выбрал скорость и не впи-
сался в поворот. Машина ушла в занос, 
вылетела в кювет и перевернулась. 

В результате ДТП пострадали трое: 
водитель и две его пассажирки 10 и 
15 лет. Их госпитализировали. Все были 
пристегнуты ремнями безопасности. 

Угонщик
Пьяный житель Полоцка  

попал в ДТП на эвакуаторе
Около часа ночи 5 сентября с одной 

из улиц Полоцка в местный РОВД позво-
нил водитель, в авто которого въехал 
эвакуатор.

После аварии шофер вышел из грузо-
вика и попытался уговорить пострадав-
шего не обращаться в милицию. Однако 
полочанин почувствовал, что собеседник 
пьян, и не поддался на уговоры. Более 
того, он узнал автомобиль, который при-
надлежит его знакомому.

Поняв, что договориться не получится, 
виновник ДТП сбежал. Искать его при-

шлось сотрудникам милиции. Нашли в од-
ном из полоцких общежитий. Оказалось, 
что, возвращаясь домой после посиделок, 
товарищ заметил припаркованный эваку-
атор. Решил, что на нем добраться до жи-
лища будет быстрее, и угнал. По дороге 
не справился с управлением. 

Ночные поездки на чужом грузовике 
обернулись для ранее судимого жителя 
Полоцка возбуждением уголовного дела.

В ров
В Слуцком районе легковушка 

слетела на стройку

7 сентября в 01:09 на автодороге 
вблизи деревни Квасыничи Слуцкого 
района водитель «Вольво» ехал к Соли-
горску, не справился с управлением – ав-
томобиль выехал на ремонтируемый уча-
сток автодороги и съехал в ров будущего 
подземного пешеходного перехода. 

Людей, застрявших в автомобиле, 
эвакуировали с помощью трехколенной 
лестницы: вначале помогли выбраться 
пассажиру, затем – водителю. Спасен-
ных 38-летнего водителя и 57-летнего 
пассажира доставили в больницу. 

КРИМИНАЛ

Криминальный 
талант

В Червене кассир 
запоминал цифры 

банковских карт  
и похищал деньги

Некоторые покупатели при рас-
чете передавали банковские карты 
в руки молодому человеку. Он запо-
минал CVV-код и шесть последних 
цифр (остальные переписывал из 
чека). А затем, используя незаконно 
полученные конфиденциальные 
данные, похищал со счетов довер-
чивых клиентов небольшие суммы. 

Милиционеры установили ше-
стерых потерпевших, у которых в 
совокупности украдено около тыся-
чи рублей. Деньги житель райцен-
тра тратил на интернет-покупки для 
себя и своей девушки.

Возбуждено уголовное дело.

Ненависть
В Чашникском районе 

мужчина застрелил 
знакомого

Утром 4 сентября в милицию по-
ступило сообщение от 48-летнего 
жителя Минска, который сообщил, 
что убил человека.

По данным следствия, товарищ 
приехал в Чашникский район. Про-
езжая по деревне, на придомовой 
территории в гараже увидел 43-лет-
него знакомого. Вызвал его на раз-
говор, в итоге которого возник кон-
фликт – и минчанин выстрелил из 
ружья в своего оппонента. 

Родственники потерпевшего, ус-
лышав выстрел, выбежали на улицу 
и принялись оказывать первую ме-
дицинскую помощь, однако спасти 
раненого не удалось. По дороге в 
больницу он скончался. В это время 
подозреваемый позвонил в мили-
цию, сообщил о произошедшем и 
приехал на дачу, где через некото-
рое время его задержали.

Следователи изъяли ружье, 
проводят ся допросы свидетелей, 
назначены экспертизы. Подозре-
ваемый ранее судим не был, рабо-
тал слесарем-сантехником на одном 
из предприятий Минска, женат, вос-
питывает четырех детей. Охотник 
имеет разрешение на хранение 
оружи я.

Возбуждено уголовное дело по 
статье убийство.

Трудилась 
на бумаге

Минчанка больше года 
незаконно получала 

зарплату

В 2015 году заведующая ясля-
ми-садом устроила дочь в учрежде-
ние уборщицей. Девушка, которой 
на тот момент был 21 год, сначала 
ходила на работу, а с сентября 
2017-го перестала, при этом числи-
лась трудоустроенной. И продолжа-
ла получать и тратить зарплату. 

В октябре 2018-го руководитель 
яслей уволила родственницу, одна-
ко противоправный факт был обна-
ружен. Сумма похищенного у уч-
реждения образования – более 
2 тысяч рублей. 
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ОВЕН
Некоторые обсто-
ятельства будет не 

под силу изменить. Отнеси-
тесь философски. Период 
благоприятен для признаний 
в любви.  

 17

ТЕЛЕЦ
Идеальное время 
для смены рабо-

ты, если не устраивает. По-
пробуйте поискать с 13 по 
17 сентября. Будьте инициа-
тивны во всех вопросах.

 14, 19

БЛИЗНЕЦЫ
Период непростой, 
может принести 
серьезные кон-

фликты с руководством. От-
стаивайте свои права, но де-
лайте это вежливо. 

 12, 14, 18   16, 17

РАК
Если вы с кем-то в 
ссоре, то предста-
вится шанс это ис-

править. Не упустите! Хоро-
шо начать ремонт и зани-
маться благоустройством 
дом а. 

 16, 17

ЛЕВ
Важные дела луч-
ше не начинать, а 

вот с рутинными справитесь 
на ура. Закройте вопросы, 
которые давно не давали по-
коя. В планах – отдых. 

 18

ДЕВА
Для некоторых – 
начало чего-то но-
вого в жизни. Ес-

ли поступит интересное пред-
ложение, без сомнений со-
глашайтесь! 

 15   16, 17

ВЕСЫ
Если из раза в раз 
у вас что-то не по-

лучается – сигнал! Подумай-
те, что делаете не так. В лич-
ной жизни затишье. И ника-
ких крупных сделок. 

 18   19

СКОРПИОН
Любые творческие 
поиски, интерес-
ные задачи ока-

жутся успешными. Даже в 
делах, где вы не профи. Оди-
нокие могут встретить вто-
рую половинку. 

 13, 17

СТРЕЛЕЦ
Стройте планы на 
будущее. Напомнят 
о себе люди из 

прошлого. Идеальное время 
для самообразования и со-
вершенствования. 

 14, 15 

КОЗЕРОГ
Многие события 
окажутся знако-
выми. Не стоит 

сейчас близко подпускать к 
себе незнакомых людей. А 
вот приятели могут подать 
неплохие идеи. 

 14, 15   13

ВОДОЛЕЙ
Окружающие могут 
проявлять агрес-
сию, но вам нипо-

чем. Давно вы себя не чув-
ствовали так умиротворенно. 
Поездки под запретом. 

 16, 17, 18   19

РЫБЫ
Вплотную займи-
тесь работой. На-

чальство может заподозрить, 
что в последнее время вы 
разленились. Неприятных 
людей лучше избегать. 

 19   15

Гороскоп на неделю  
(13.09–19.09)

Растущая Луна. Время планов. Но не делайте ничего вслепую, наугад.  
Удача улыбнется оптимистичным и творчески настроенным. 

Ученик пришел к филосо-
фу, чтобы спросить, стоит ли ему 
женить ся?

– Что вы будете делать, – интере-
суется мудрец, – если вас укусит 
кома р?

– Убью его, – ответил, не задумы-
ваясь, ученик.

– А теперь представьте, что вы ка-
натоходец, идете и балансируете 
над бездной?

– Буду терпеть и продолжу путь 
с комаром! 

– Женитесь, – изрек учитель, – 
но помните, что путь этот будет дли-
ною в жизнь.

Захотел отец рассказать детям 
притчу. Позвал трех сыновей и 
говори т:

– Вот веник, выдерните из него 
по прутику и попробуйте сломать.

Выдернули сыновья по прутику 
и легко сломали.

Тогда отец говорит:
– Возьмите по целому венику 

и попробуйте его сломать.

Взяли сыновья по венику и сло-
мали их.

«М-да… не получилось…» – рас-
терялся поначалу отец, но с радостью 
отметил про себя: «Зато сильные».

В ответ на предложение затянуть 
пояса можно получить предложение 
затянуть галстуки.

На уроке литературы :
– Молодец, Павлик, ты прекрасно 

описал героя, но что можешь сказать 
о героине?

– Ну, героин – это опиатный полу-
синтетический наркотик, а почему вы 
спрашиваете?

Натурщик в ужасе:
– Как вы меня изобразили! Одни 

какие-то треугольники, квадраты, 
ромбы!

Художник:
– А я так вижу.
Натурщик:
– Но не всех вы так видите. Вот, к 

примеру, одна ваша картина в реали-
стичной манере. Каков красавец!

Художник:
– А это автопортрет…

Видишь в рекламе цену на маши-
ну и думаешь:

– О, нормально, можно подна-
прячься и взять.

А потом пригляделся, а это размер 
скидки на новую машину в салоне.

Я бы даже так сказал:
– Стоимость моего нынешнего 

автомобиля равна размеру скидки на 
автомобиль, который я хотел бы, что-
бы у меня был…
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