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В гостях у Степана 

БУВАКИ, отличника 
потребительской 

кооперации, 
и его коллег

«СЛАВЯНСКI БАЗАР 
У ВIЦЕБСКУ»

Віцебск падчас 
правядзення 

XXX Міжнароднага 
фестывалю нагадваў 

не толькі храм мастацтваў 
пад адкрытым небам, 
але і галерэю кулінарных 
вынаходстваў

На юбілейным «Славянскім база-
ры ў Віцебску» ў цэнтры горада 

працавала 50 аб’ектаў грамад-
скага харчавання, 22 дадат-

ковых летніх кафэ з коль-
касцю пасадачных месцаў 

больш за дзве тысячы. 
І тым не менш 

паўсюль стаялі 
чэргі.

Журавінка, 
дранікі, паніні – 

чым кааператары 
дзівілі
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Более 600 тысяч человек в 
предстоящее воскресенье 
будут отмечать профессио
нальный праздник – День 
работ ников торговли. Как по
лагается, накануне Мини
стерство антимонопольного 
регулирования и торговли 
подвело итоги работы орга
низаций отрасли и определи
ло лучших. 

В их числе Березинский филиал 
Минского облпотребобщества, на-
гражденный почетным дипломом 
«Бронзовый Меркурий» за много-
летнюю и безупречную работу, но-
ваторство и значительный вклад в 
развитие сферы.

Такой знак отличия коллективы 
получают за высокую организацию 
обслуживания населения, положи-
тельную динамику развития. И, конеч-
но же, недопустимы факты тяжелого 
производственного травматизма, за-
долженности по заработной плате и 
административные взыскания за раз-
ного рода нарушения – ценообразо-
вания, прав потребителей и другие. 

«Бронзового Меркурия» вруча-
ют каждый год по итогам финансо-
во-хозяйственной деятельности со-
искателей за предыдущий.

И по приказу министра тор
говли и антимонопольного регули
рования Владимира Колтовича за 
многолетний добросовестный 
труд и высокий профессионализм 
дирек тор Березинского филиала 
Вален тина Борисевич награж
дена нагрудным знаком МАРТ 
«Выдатнік гандлю Рэспублікі 
Белару сь».

По случаю профессионального 
праздника Почетной грамотой 
МАРТ отмечены заслуги: 
	Татьяны Акушевич, первого за-

местителя председателя прав-
ления Кировского райпо; 

	Оксаны Лихуты, первого заме-
стителя председателя правле-
ния Могилевского райпо;

	Юрия Хомича, первого замести-
теля директора Ушачского фи-
лиала Витебского облпотребоб-
щества;

Благодарность министра МАРТ 
объявлена:
	Светлане Борисевич, продавцу 

6-го разряда магазина «Родны 
кут» аг. Ванелевичи Копыльско-
го райпо;

	Наталье Ермолаевой, технологу 
I категории кооперативно -
торгового унитарного пред-
приятия «Полоцкий рынок г. По-
лоцка»;

	Татьяне Коляго, первому заме-
стителю директора Докшицкого 
филиала Витебского облпотреб-
общества;

	Анне Приходько, продавцу 6-го 
разряда магазина № 94 аг. Алек-
сандрия Шкловского райпо;

	Ларисе Суббот, продавцу 6-го 
разряда Лепельского филиала 
Витебского облпотребобщества;

	Ирине Царик, продавцу 5-го 
разряда магазина «Промтова-
ры» Глусского райпо;

	Людмиле Яговитиной, замести-
телю директора кооперативно- 
торгового унитарного предприя-
тия «Смоленский рынок».

Ольга ПАРФЯНОВИЧ

21 июля белорусских коллег 
посетили Дмитрий Зубов, 
председатель Совета Центро
союза, Людмила Зайцева, его 
советник по международным 
связям, Леонид Казачков, на
чальник управления по рабо
те с регионами, и Алсу Набие
ва, ректор Российского уни
верситета потребительской 
кооперации. Участников при
ветствовал бывший предсе
датель Правления Белкооп
союза Валерий Иванов, кото
рый с 8 июля занимает долж
ность Управляющего делами 
Президента страны. 

Основной вопрос повестки дня – 
развитие двустороннего сотрудниче-
ства. У белорусских и российских 
кооператоров давние дружеские от-
ношения, скрепленные общим со-
ветским прошлым. Главы потреби-
тельской кооперации братских стран 
заинтересованы в расширении дело-
вых связей и взаимовыгодного 
партнерст ва.

Началось мероприятие со зна-
комства с историей развития коопе-
ративной системы Беларуси в музее 
Белкоопсоюза. В зале представлены 
основные этапы – от послевоенного 
времени до наших дней. Особое ме-
сто занимает стенд-магазин 1950–
1970-х годов. Рядом – экспозиция с  
«орудиями труда» кооператоров, где 
хранится старейший экспонат: без-
мен XV века. В стеклянных тубах по 
периметру зала – сувениры от зару-
бежных гостей, среди которых гор-
дость музея – кинжал Ясира Арафа-
та, лидера Организации освобожде-
ния Палестины. Председатель Сове-
та Центросоюза оставил несколько 
строк в Книге отзывов и благодарно-
стей и предложил создать совмест-
ный музей потребкооперации.

Далее делегация отправилась в 
фирменный магазин потребитель-
ской кооперации «Родны кут». Заме-
ститель председателя Правления 
Белкоопсоюза Инесса Короткевич 
заметила, что надпись «Сделано в 
Беларуси» за рубежом уже давно 

воспринимается как своего рода 
знак качества. Дмитрий Зубов оце-
нил ассортимент супермаркета и 
предложил расширить встречные по-
ставки в сетевые магазины союзных 
стран.

Посетили гости и фирменный ма-
газин меха унитарного предприятия 
«Белкоопвнешторг Белкоопсоюза». 
Качество нашей пушнины в мире хо-
рошо известно. Беларусь входит в 
двадцатку самых крупных экспорте-
ров шкурок норки. А кооператоры из 
России удивились еще и разнообра-
зию меховых изделий: шубы, бомбе-
ры, куртки, парки на любой вкус 
и цвет.

Кульминация встречи прошла в 
конференц-зале Белкоопсоюза. Ва-
лерий Иванов поблагодарил россий-
ских коллег за визит и высказал го-
товность к сотрудничеству:

– Это значимое событие для на-
ших стран, особенно в такое непрос-

тое, пандемийное время. Нам пред-
стоит выработать и внедрить новые 
методы совместной работы в совре-
менных реалиях.

Дмитрий Зубов отметил, что вза-
имодействие двух стран открывает 
не только возможности для разви-
тия торговли, но и серьезные пер-
спективы для расширения куль-
турного, научного и социального 
взаимо действия:

– В первую очередь нужны со-
временные и удобные технологиче-
ские решения. Нашим странам есть 
чему поучиться друг у друга и что 
сделать совместно. 

Кроме того, глава Центросоюза 
пригласил белорусских коллег на 
190-летие потребительской коопера-
ции России. Торжества пройдут в 
октябре в Туле. Основными темами 
обсуждения в онлайн- и офлайн-
формате станут цифровизация, за-
конодательство, образование и тор-
говля. Также кооператоры подведут 
итоги прошедших лет, поговорят о 
лучших практиках, новых технологи-
ях и проектах.

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото Дарьи ТИТОВОЙ

(Продолжение  
в следующем номере.)

Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

Не самовольничайте!
Арендатор без разрешения поставил пере
городки в арендуемом помещении, посколь
ку, как утверждает, помещение имело недо
статки и он не мог полноценно им пользо
ваться. Как арендодателю защитить свои 
права? 
 З. М. Хомич, Мозырь

Арендодатель предоставляет арендатору помеще-
ние в состоянии, отвечающем его назначению, требо-
ваниям законодательства и условиям договора со все-
ми относящимися к нему документами (техническим 
паспортом, свидетельством о госрегистрации), если 
иное не предусмотрено договором.

За недостатки, полностью или частично препят-
ствующие пользованию имуществом, отвечает арен-
додатель, даже если во время заключения договора 
аренды он не знал о них.

При обнаружении дефектов арендатор вправе по 
выбору:
	потребовать от арендодателя их безвозмездного 

устранения, либо соразмерного уменьшения аренд-
ной платы, или возмещения своих расходов на 
устранение проблем;

	непосредственно удержать сумму понесенных им 
расходов на устранение недостатков из арендной 
платы, предварительно уведомив об этом арендо-
дателя;

	инициировать досрочное расторжение договора.
Арендодатель, извещенный о требованиях аренда-

тора или о его намерении устранить недостатки поме-
щения, может без промедления заменить предостав-
ленное арендатору помещение другим аналогичным в 
надлежащем состоянии либо безвозмездно устранить 
недостатки.

Арендатор принимает изолированное помещение 
по передаточному акту или иному документу о переда-
че, подписываемому сторонами (статья 626 Граждан-
ского кодекса), и имеет возможность ознакомиться с 
состоянием имущества.

Поэтому арендодатель не отвечает за недостатки 
сданной в аренду недвижимости, которые были им ого-
ворены при заключении договора аренды, либо были 
заранее известны арендатору, или должны были быть 
обнаружены им во время осмотра имущества и про-
верки его исправности при заключении договора или 
передаче имущества. Важен в данном случае факт на-
личия перегородок в документации. Если пере городки 
не были предусмотрены в технической документации 
на помещение, это не является недостатком. 

Как правило, в договорах аренды предусматрива-
ется обязанность арендатора не выполнять перепла-
нировку, переоборудование помещения, инженерных 
сетей, не допускать нарушения целостности стен, пе-
регородок или перекрытий и не производить иных не-
отделимых улучшений арендуемого помещения без 
письменного разрешения арендодателя. Самовольное 
переоборудование, в том числе возведение перегоро-
док, неправомерно.

Если арендатор пользуется помещением с суще-
ственным нарушением условий договора или его на-
значения, ухудшает имущество, то по требованию 
арендодателя договор аренды может быть досрочно 
расторгнут судом.

Договором аренды могут быть установлены и дру-
гие основания досрочного расторжения договора по 
требованию арендодателя.

Следует помнить, что арендодатель вправе требо-
вать досрочного расторжения договора только после 
направления арендатору письменного предупрежде-
ния о необходимости исполнения им обязательств в 
разумный срок, если иной порядок не предусмотрен 
законодательными актами.

При прекращении договора аренды арендатор обя-
зан вернуть арендодателю имущество в том состоя-
нии, в котором он его получил, с учетом нормального 
износа или в состоянии, обусловленном договором.

Арендодатель также вправе потребовать от арен-
датора добровольного устранения самовольно возве-
денных перегородок и уплаты штрафных санкций, 
предусмотренных договором аренды.

Если арендатор несвоевременно возвратил арен-
дованное имущество, арендодатель вправе потре-
бовать внесения арендной платы за все время про-
срочки. В случае когда плата не покрывает причинен-
ных убытков можно потребовать их возмещения сверх 
неустойки, если иное не предусмотрено договором 
аренды.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМГОРИЗОНТЫ

Сила – в единстве
Белкоопсоюз на этой неделе принимал  

представительную делегацию Центросоюза России

С ПРАЗДНИКОМ!

В копилку наград –  
«Бронзовый Меркурий» 

Березинский филиал Минского облпотребобщества удостоен 
почетного диплома МАРТ

Делегацию российских кооператоров вместе с 
Валерием ИВАНОВЫМ встречали Александр 
СКРУНДЕВСКИЙ, Инесса КОРОТКЕВИЧ, первый 
замес титель и заместитель председателя Правления 
Белкоосоюза, и Светлана ЛЕБЕДЕВА, ректор БТЭУ ПК

Председатель Совета Цен тросоюза оставил 
несколько строк в Книге отзывов и благодар-
ностей музея потребкооперации Беларуси
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ЛЮДИ И ДЕЛА

Неслучайный результат
Директор Березовского комбината кооперативной промышленности Степан Бувака –  

отличник потребительской кооперации
Березовский комбинат кооператив-
ной промышленности уже давно 
занимает почетное место в тройке 
лидеров по объемам производства 
в Брестской области. Не раз велись 
разговоры о его присоединении к 
райпо, но предприятие сумело до-
казать свою автономность и ста-
бильно работает. Успех мотивирует 
развиваться и выпускать продук-
цию высочайшего качества. А воз-
главляет коллектив Степан Бувака, 
который недавно, в преддверии 
профессионального праздника, 
полу чил почетный знак «Отличник 
потре бительской кооперации 
Респуб лики Беларусь».

Степан Бувака, хоть и амбициозный че-
ловек, никогда не задумывался о высоких 
должностях. На место руководителя его 
привело старание и трудолюбие. Сумел со-
брать сплоченную команду профессиона-
лов, потому и в работу специалистов ста-
рается без надобности не вмешиваться:

– Не люблю обширных планерок. Ведь 
не мне же учить сотрудников, как им вя-
лить мясо или печь хлеб. А если и нужно 
решить какой-то вопрос, то чаще всего бе-
седуем индивидуально. Думаю, в этом и 
есть часть успеха – каждый занимается 
своим делом.

Пример, достойный 
подражания

А родился наш герой в деревне Краси-
евка Ивановского района Брестской обла-
сти. В семье кроме Степана подрастали 
еще двое: брат и сестра. Они рано оста-
лись без главного кормильца – отца, а за-
боты о воспитании детей легли на плечи 
матери и бабушки, которым приходилось 
вкалывать от зари до зари, чтобы прокор-
мить семью. Степан же всячески помогал 
по хозяйству: совсем мальчишкой научил-
ся запрягать лошадь и пахал землю, а вес-
ной и летом косил траву на сено для скота. 
Такое детство сложно назвать радужным и 
беззаботным, но это только закалило ха-
рактер будущего лидера. Выработалась 
привычка упорно трудиться, которая позже 
переросла в главный девиз его жизни.

В родной деревне Степан Бувака окон-
чил среднюю школу, а в старшие классы 
ходил на учебу за три километра – в сосед-
нее село. Там же познакомился и с буду-
щей женой. Отгуляв школьный выпускной, 
парень заочно поступил в Пинский госу-
дарственный техникум мясной и молочной 
промышленности на техника-механика пи-
щевого производства. Тогда, в 1978 году, в 
Березе только ввели в эксплуатацию но-
вый мясокомбинат с классным импортным 
оборудованием. Огромное, мощное произ-
водство: за одну смену вырабатывали 
120 тонн мяса и 15 тонн колбас. Разумеет-
ся, требовались сотрудники. И Степан, еще 
вчерашний школьник, поехал на собеседо-
вание в Березу. Его взяли слесарем в кол-
басный цех. Затем была служба в армии, 
радиотехнические войска. Вернулся уже 

в технический отдел – инженером по ре-
монту оборудования. Несколько лет пора-
ботал и в отделе снабжения. Это был ак-
тивный период командировок: молодой 
специалист успел объездить почти все 
страны бывшего Советского Союза. Позже 
заочно окончил московский Институт пи-
щевой промышленности, а в 1994 году воз-
главлял отдел фирменной торговли. Почти 
30 лет Степан Степанович посвятил Бере-
зовскому мясокомбинату.

Старые стены  
на новый лад

Однако в 2006-м его ждал новый ви-
ток карьеры – райисполком назначает ру-
ководить Березовским комбинатом коопе-
ративной промышленности. На высокую 
должность, как вспоминает, было шесте-
ро кандидатов, но выбрали Буваку. Оно и 
по нятно – опытный производственник. 
Ново испеченный кооператор быстро 
влился в коллектив и вник в специфику 
производства. Постепенно налаживал ра-
боту под себя и занимался модернизаци-
ей: ремонтировал здания и обновлял 
обору дование. 

Сегодня комбинат производит мясо 
и мясопродукты, колбасы, хлебобулочные 
и кондитерские изделия, безалкогольные 
напитки, соления и квашения в среднем на 
800 тысяч рублей в месяц. За 2020 год из-
готовил продукции почти на девять с поло-
виной миллионов рублей. Это 2000 тонн 
хлеба, около 100 тонн «кондитерки», 
400 тонн мясных полуфабрикатов, 80 тонн 
колбас и 84 000 декалитров безалкоголь-
ных напитков.

В 2020 году Березовский ККП уча-
ствовал в Республиканском смо-
тре качества хлебобулочных и кон-
дитерских изделий «Смаката-2020». 
Пирожные «Брауни», «Искушение» 
и булочка с грибами получили золо-
тые медали.

Критерии – старание 
и мастерство

Хлебопекарня Березовского комбина-
та представлена двумя производственны-
ми цехами в Березе и Белоозерске и вы-
пускает более 160 тонн изделий в месяц. 
Многие из них обязательно берут призо-
вые места в ежегодном Республиканском 
смотре качества хлебобулочных и конди-
терских изделий «Смаката». Ольга Гури-
на, начальник производственной лабора-
тории предприятия, контролирует каче-
ство сырья и оценивает хлеб по органо-
лептическим и физико-химическим 
показателям: 

– Мы постоянно в поиске новых рецеп-
тур. Экспериментируем, внедряем в произ-
водство. Но задержится ли новинка на при-
лавке, решает наш главный судья – поку-
патель. Недавно выпустили два вида хле-
бобулочных изделий с картофельным 
пюре: хлеб «Нарочь» и «Бульбаш». Актив-
но занимаемся и линейкой здорового пита-
ния. Особенно пришелся по вкусу «Хлеб 
белковый диабетический». С отрубями, по-
ниженным содержанием углеводов и боль-
шим количеством белка – 35 процентов. 
Он без сахара и рекомендован для боль-
ных сахарным диабетом, ревматизмом, 
ожирением, а также тем, кто перенес ожо-
говые травмы. Всего у нас около 50 видов 
хлеба. 

Впрочем, известен комбинат не только 
качественной выпечкой. Березовский кол-
басный цех славится на всю область, а в 
районе стабильно удерживает треть мясно-
го рынка. В 2020 году кооператоры устано-
вили климатическую камеру для производ-
ства сырокопченых и сыровяленых делика-
тесов и приобрели вакуумный шприц для 
колбас. С новым оборудованием расшири-

ли и ассортимент: абсолютным хитом ста-
ла колбаса «Фермерская» с сушеными гри-
бами и луком. Сочетание необычное: клас-
сическая сыровяленая колбаса из свинины 
и говядины с насыщенным ароматом и 
терпким послевкусием.

Кроме того, в 2021 году на предприятии 
закупили упаковочный аппарат для выпу-
ска продукции в модифицированной среде. 
Внутри тары создается вакуум, а перед за-
печатыванием мяса туда закачивают смесь 
инертных газов (азот, углекислый газ). 
В таком виде продукт не только сохраняет 
насыщенный цвет, но и гораздо дольше 
остается свежим. Срок годности нарезан-
ной полендвицы, к примеру, продлили до 
трех месяцев.

Более 20 лет при Березовском комби-
нате кооперативной промышленности ра-
ботает цех безалкогольных напитков. Его 
продукция во многих райцентрах Брестчи-
ны давно не нуждается в рекламе. Коллек-
тив цеха из года в год увеличивает ассор-
тимент и улучшает качество. Вода прохо-
дит трехстадийную очистку фильтрами – ее 
избавляют от механических примесей и 
умягчают. 

В 2020 году предприятие стало лау-
реатом конкурса «Лучшие товары 
Республики Беларусь» в номинации 
«Напитки безалкогольные газирован-
ные на ароматизаторах и подсла-
стителях» за LEMONADE FRESH.

С мая по сентябрь цех солений перехо-
дит на производство бочкового кваса, но 
не на дрожжах, а на чистых культурах ми-
кроорганизмов. Закупают их в научно-
практическом центре. Ольга Гурина – 
о преимуществах такого метода:

– В первую очередь это микробиологи-
ческая чистота – у культуры постоянный 
состав и свойства. Так квас не перебражи-
вается и не выделяет спиртов.

Натуральный квас – тоже визитная кар-
точка предприятия.

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото Ивана ОСКИРКО  

и Березовского комбината  
кооперативной промышленности 

Кооперативные будни

ПО ПОВОДУ
Анатолий ВОЙТЕНКО, председа-

тель правления Березовского райпо:
– Степана Степановича знаю 

с начала его карьеры в потребитель-
ской кооперации. Он мне сразу по-
казался серьезным и ответственным. 
И первое впечатление не обмануло: 
под его руководством комбинат пре-
образился. Постепенно, из месяца в 
месяц, он вкладывал все возможные 
средства в модернизацию, сумел вы-
вести производство на высокий уро-
вень. Планы выполняются, новинки ре-
гулярно появляются. Могу только по-
здравить с заслуженной наградой и 
пожелать дальнейших успехов!

Работницы хлебопекарни Елена КОПЫТИЧ, 
Ольга ГУРИНА, Татьяна ЧЕЛЕЙ, Дарья ЦЕБРУК

В фирменном магазине «Каравай» – широкий 
выбор продукции собственного производства – 
от свежего хлеба до колбасных изделий
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14 причин учиться у нас:

1 Наше учреждение – одно из старейших 
с почти 65-летней историей существо-

вания, что позволило накопить огромный 
ОПЫТ и подготовить более 42 тысяч спе-
циалистов;

2Мы уверены в КАЧЕСТВЕ образова-
тельных программ и полученных зна-

ний, основанных на классических принци-
пах. Ведь более 50 процентов нашего 
«золотого» педагогического состава име-
ют высшую квалификационную катего-
рию. Есть педагоги с ученой степенью, а 
также депутаты Палаты представителей 
Национального собрания. Знаком каче-
ства и нашей гордостью стали выпускни-
ки учебного заведения: политические де-
ятели, молодежные лидеры, профессор и 
академик российского университета коо-
перации, два министра торговли, в том 
числе нынешний министр антимонополь-
ного регулирования и торговли страны;

3РАЗНООБРАЗИЕ специальностей, от тра-
диционных до самых трендовых. Филиал 

обучает одновременно более 800 учащихся 
по пяти актуальным специальностям, вос-
требованным временем и рынком. Среди 
них коммерческая деятельность, маркетинг, 
правоведение, операционная деятельность в 
логистике, программное обеспечение ин-
формационных технологий. Получение обра-
зования по этим дисциплинам позволяет в 
дальнейшем получить высшее образование 
в СОКРАЩЕННЫЕ СРОКИ;

4БОГАТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Широкая 
материально-техническая база позво-

ляет не просто получать полноценное об-
разование, но и создает условия для само-
реализации. Актовый и спортивный залы, 
уютное кафе, масштабная научная библи-
отека и оборудованные классы для практи-
ческих занятий – все это создает ком-
плексные условия для развития личности;

5СИЛЬНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА. 
В филиале уникальная система разви-

тия молодежи, нацеленная на успех. Ма-
стер-классы, воркшопы, тренинги, онлайн-
фестивали, конференции – все это позво-
ляет комплексно развивать многогран-
ность талантов наших обучающихся;

6УДОБНОЕ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ. Фи-
лиал находится в центре Минска на 

Партизанском проспекте;

7СТАТУС. Минский филиал входит в со-
став УО «Белорусский торгово–экономи-

ческий университет потребительской коо-
перации», являющийся основой образова-
тельной системы потребительской коопера-
ции в Беларуси. Кроме обучения 
специалистов уровня ССО, мы проводим 
образовательные и деловые мероприятия 
Белкоопсоюза;

8ГАРАНТИЯ. Поступление в филиал по 
среднему баллу документа об образо-

вании (аттестат, свидетельство, диплом);

9ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ. По-
сле окончания филиала можно посту-

пить на сокращенную форму обучения в 
любое учреждение высшего образова-
ния страны;

10ДВЕ ПРОФЕССИИ ВМЕСТО ОДНОЙ по 
всем специальностям, кроме «право-

ведения»;

11ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОСТЬ. 
В учреждении создана многофункцио-

нальная система прохождения практики, 
включая научно-практические конферен-
ции по ее результатам. У нас действуют 
специализированные кабинеты, адаптиро-
ванные под получение рабочих профес-
сий. Обучающиеся отрабатывают практи-

ку в базовых торговых и других организа-
циях;

12100% ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ иного-
родних. Филиал располагает обще-

житиями, оборудованными всем необхо-
димым для проживания во время учебы;

13ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗЦА. Традиционно весомое пре-

имущество при трудоустройстве;

14ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ. Широ-
кий выбор дополнительных интенсив-

ных курсов к образовательной программе 
позволяет за время учебы не только под-
тянуть или углубить знания, но и расши-
рить кругозор в смежных специальностях 
и интересующих дополнительных дисци-
плинах без отрыва от учебы.

Юлия АНТОНЕНКО 
Иллюстрации предоставлены  
Минским филиалом БТЭУ ПК

Минский филиал  
Белорусского торгово–экономического 

университета потребительской кооперации
приглашает будущих маркетологов, 

экономистов, юристов, логистов, 
товароведов и программистов  

для получения среднего специального 
образования. 

Прием документов с 20 июля.  
Зачисление по среднему баллу  

документа об образовании.

ТЕХНОЛОГИИ

Неустаревающая классика
В БТЭУ ПК обучают юристов в дневной и заочной формах с полным и сокращенным сроками подготовки

Юрист – одна из самых востребованных профессий во 
всех  странах  мира.  Не  исключение  и  наша,  где  роль  и 
значение  правоведов,  защищающих  жизнь,  здоровье, 
имущество,  честь  и  достоинство  граждан,  неуклонно 
растет.

Реалии бизнеса сделали ак-
туальной интегрированную ква-
лификацию – юрист со знанием 
экономики, задача которого – 
правовое сопровождение хозяй-
ственной деятельности. Предста-
витель юридической службы в 
любой компании – важнейший 
член управленческой команды, 
который должен отлично разби-
раться в бизнесе, уделять боль-
шое внимание минимизации не 

только правовых, но и экономи-
ческих рисков, строго придержи-
ваться рамок бюджета и при не-
обходимости сокращать его.

Такому юристу нужны глубо-
кие и разносторонние экономи-
ческие знания, чтобы минимизи-
ровать ошибки и противостоять 
совершению преступлений. Эко-
номическая преступность окреп-
ла и качественно изменилась, 
генерируя массу способов за-

владения чужим имуществом, а 
также хорошо организованных 
комбинаций по хищению средств 
с использованием фиктивных 
платежных документов, невоз-
врату и нецелевому использова-
нию кредитов, уклонению от на-
логов. Важно помнить: атакую-
щий опытен, образован и знает 
дело до тонкостей. Надо соот-
ветствовать.

Первый шаг
Белорусским торгово-эконо-

мическим университетом потре-
бительской кооперации с помо-
щью Белкоопсоюза была проде-

лана огромная работа, чтобы в 
сентябре 2019 года состоялся 
первый набор студентов на но-
вую специальность «экономиче-
ское право». Как и ожидалось, 
заявлений от абитуриентов ока-
залось больше, чем плановые 
цифры приема. Это позволило в 
2020/2021 учебном году увели-
чить план набора и прием не 
только на дневную, но и на заоч-
ную форму с полным и сокра-
щенным сроками подготовки.

Будущие юристы изучают 
классические дисциплины (кон-
ституционное, административ-
ное, гражданское, трудовое, уго-

ловное право), а также экономи-
ческую теорию, экономику орга-
низаций, менеджмент, бухучет и 
аудит, маркетинг, внешнеэконо-
мическую деятельность, финан-
сы и налогообложение. В обуче-
нии по этим дисциплинам уни-
верситет имеет большой опыт и 
гордится высокой квалификаци-
ей преподавателей. Немалова-
жен акцент на курсах, связанных 
с использованием информацион-
но-коммуникативных технологий 
и необходимых компетенциях в 
овладении иностранным языком.

Кроме того, будущие специа-
листы освоят особенности рас-

ОБРАЗОВАНИЕ

Требуются карьеристы
Вступительная кампания в самом разгаре, а вы не знаете, что выбрать? Растеряны в многообразии 

предложений, запутались среди множества колледжей и университетов? Минский филиал учреждения 
образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» –  

лучшее место для успешного старта в жизни! 

ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ – 2020

Специальность Квалификация
На основе  

общего базового  
образования

На основе  
общего среднего 

образования

Д
не

вн
ая

 ф
ор

м
а

2-25 01 10-02 «Коммерческая 
деятельность (товароведение)» 
2-25 01 10-02 35 «Товароведение 
продовольственных 
и непродовольственных товаров»

Товаровед 5,9 5,3

2-26 02 03 «Маркетинг» Экономист  
по маркетингу 7,1 5,5

2-24 01 02 37 «Хозяйственно-правовая  
и кадровая работа» Юрист 7,8 5,1

2-26 02 32 «Операционная деятельность 
в логистике»

Операционный  
логист 7,6 –

2-40 01 01 «Программное обеспечение
информационных технлогий»

Техник- 
программист 7,7 –

За
оч

на
я 

ф
ор

м
а

2-25 01 10-02 «Коммерческая 
деятельность (товароведение)» 
2-25 01 10-02 35 «Товароведение
продовольственных 
и непродовольственных товаров»

Товаровед

На основе общего среднего образования

4,0

2-26 02 03 «Маркетинг» Экономист 
по маркетингу 6,1

2-24 01 02 «Правоведение»
2-24 01 02 37 «Хозяйственно-правовая  
и кадровая работа»

Юрист 4,4
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следования, в том числе эконо-
мических преступлений, получат 
навыки рассмотрения граждан-
ских дел по хозяйственным спо-
рам.

Сферы трудоустройства – 
юрисконсультская, риелторская, 
организационно-управленческая, 
а при соблюдении определенных 
условий – перспективы судеб-
ной, прокурорской, следствен-
ной, адвокатской, аудиторской 
деятельности.

Чему обучим
Что же будет уметь выпуск-

ник-юрист? Анализировать пра-
вовые нормы и правоотношения, 
обеспечивать правотворческую и 
правоприменительную деятель-
ность, законность и правопоря-
док, составлять юридические до-
кументы, проводить сбор и ана-
лиз нормативной, экономической 
и фактической информации.

Важным аспектом в подго-
товке юристов со знанием эконо-
мики стало сотрудничество уни-
верситета не только с организа-
циями потребительской коопера-
ции, но и главным управлением 
юстиции, финансовым и управ-
лением внутренних дел Гомель-
ского облисполкома, экономиче-
ским судом области, коллегией 
адвокатов и крупными предпри-
ятиями, где в нынешнем учебном 
году организована учебная прак-
тика студентов.

Кафедра права и экономиче-
ских теорий БТЭУ ПК стремится 
не только обеспечить высокий 
уровень преподавания учебных 
дисциплин, но и познакомить 
студентов с будущей професси-
ей. Проводятся постоянные 
встречи с практическими работ-
никами – судьями, нотариусами, 
адвокатами, следователями. Пе-
ред студентами в режиме он-
лайн неоднократно выступала 
начальник юридического отдела 
Белкоопсоюза Наталья Шнигир. 
Она знакомила студентов с ор-
ганизацией юридической рабо-
ты в потребительской коопера-

ции, рассказала об особенно-
стях профессии юрисконсульта. 
В режиме онлайн студенты так-
же слушали лекции преподава-
телей из России и Казахстана, 
выступали на международных 
научных конференциях, прово-
дили конкурсы, участвовали в 
художественной самодеятельно-
сти, стартапах и других меро-
приятиях. 

Жанна КОНОВАЛОВА, 
заведующий кафедрой права

и экономических теорий, 
кандидат юридических наук, 

доцент

Абитуриенту-2021

АЛЬМА-МАТЕР

Незаменимые
Именно товаровед – управленец и хранитель репутации фирмы

Коммерческие агенты, мерчендай-
зеры, супервайзеры, менеджеры 
по продажам – всем, кто связан с 
активно развивающимся рынком 
торговли и услуг, безработица точ-
но не грозит. Белорусский торгово-
экономический университет потре-
бительской кооперации 47 лет ве-
дет подготовку специалистов това-
роведческого профиля.

С чего начать 
У будущих товароведов-экономистов и 

товароведов-экспертов в нашем универси-
тете формируются знания и умения в обла-
сти организационно-управленческой дея-
тельности по закупке, хранению и реализа-
ции товаров в сфере торговли, производ-
ства и на других стадиях товародвижения; 
оценки состояния рынка, оперативного уче-
та его конъюнктуры; управления ассорти-
ментом; контроля за соблюдением требова-
ний к упаковке, маркировке, условиям и 
срокам хранения.

Товаровед должен многое уметь: уста-
навливать коммерческие связи, стимулиро-
вать сбыт и товародвижение в снабженче-
ских организациях, принимать товары по 
количеству и качеству, изучать, формиро-
вать и прогнозировать спрос, классифици-
ровать изделия, расшифровывать марки-
ровку, определять градации качества, ра-
ботать со стандартами, вести контроль за 
соблюдением обязательных требований 
нормативных документов, оформлять то-
варно-сопроводительные, использовать 
компьютерную технику и программное обе-
спечение.

Некоторые наши выпускники начи-
нают с должности администратора 
торгового зала, а потом становят-
ся начальниками отделов и дирек-
торами.

Тренды
Формируя компетенции будущих специ-

алистов, кафедра товароведения реагиру-
ет на современные векторы развития пи-
щевой и легкой промышленности. Исполь-
зуются практико-ориентированные подхо-
ды и формы обучения (бинарные лекции 
с практикой, лекции с использованием 

интер нет-ресурсов, проведение семина ров-
дискуссий, деловых игр, круглых столов, 
выездных занятий, обучение с исполь-
зованием актуальной электронной норма-
тивно-правовой базы ИПС – стандарт, от-
работка методов идентификации, оценки 
качества пищевых продуктов в лаборатори-
ях кафедры.

В обучении по специальности «товаро-
ведение и экспертиза товаров» уделяется 
внимание выявлению контрафактного това-
ра, экспертизе, сертификации и оценке со-
ответствия. Выпускники востребованы не 
только в торговле и сбытовых службах 
предприятий, но и в органах сертификации 
и государственного контроля, обществен-
ных объединениях защиты прав потребите-
лей, торгово-промышленных палатах, ко-
митетах судебных экспертиз, производ-
ственных лабораториях, ведомственных 
экспертных учреждениях, таможенных ор-
ганах, в качестве экспертов, специалистов 
по качеству, оценщиков в ломбардах. 

Фишки
Одно из преимуществ обучения в БТЭУ 

ПК – универсальность знаний (без выделе-
ния специализаций) о продовольственных и 
непродовольственных товарах, их особен-
ностях, экспертизе, подтверждении каче-
ства и безопасности, правилах санитарии и 
гигиены. Плюс короткий срок обучения – 
три года (в других вузах – четыре) и высо-
кий уровень результативности научно-ис-
следовательской работы студентов.

Уникально, что для поступления на «то-
вароведение и экспертизу товаров» открыт 
широкий перечень специальностей средне-
го специального образования («технология 

пищевых производств», «технология хране-
ния и переработки пищевого растительного 
сырья», «технология деревообрабатываю-
щих производств», «конструирование и 
технология швейных изделий», другие). 

Все, кто хочет иметь хорошие варианты 
трудоустройства, сделать успешную карье-
ру, развивать свой собственный бизнес, а 
также если вы поняли, что профессия «тех-
нолог» после среднего специального обра-
зования вам не по душе, – приходите к нам! 
Ощутите социальную значимость своей ква-
лификации и приближенность ее к жизни.

Елена РОЩИНА, 
заведующий кафедрой товароведения, 

кандидат технических наук, доцент 

Кстати
В 2021/2022 учебном году открыт на-

бор на заочную форму обучения с со-
кращенным сроком (три года) по спе
циальностям «товароведение и торговое 
предпринимательство» с присвоением 
квалификации «товароведэкономист» 
и «товароведение и экспертиза товаров» 
с присвоением квалификации «товаро-
ведэксперт». 

Мнение по поводу
Ирина ВЕЧЕРКО, выпускница 

специальности «товароведение и 
торговое предпринимательство» 
2017 года, магистр товароведения 
и экспертизы товаров:

– Как ведущий то-
варовед минско-

го филиала 
№ 4 ОАО 
«Брестская об-
ластная база 
«Бакалея», ку-
рирую постав-

ки товаров, ра-
ботаю с изготови-

телями, справочной 
информацией о новинках, их 
свойствах. Формирую ассорти-
мент, контролирую качество про-
дукции, обеспечиваю ее беспере-
бойную поставку в магазины, за-
ключаю договоры с покупателями. 
Работа очень интересная, насы-
щенная и ответственная. Приятно 
быть полезной для всех, кто хочет 
работать с нашей организацией. 
За что благодарна судьбе и Бело-
русскому торговоэкономическо-
му университету потребительской 
кооперации.

Светлана ХОДОР, выпускница 
специальности «товароведение и 
экспертиза товаров» 2016 года, 
магистр. В 2020 году как победи-
тель XXV Республиканского кон-
курса научных работ студентов 
награждена премией из специаль-
ного фонда Президента по соци-
альной поддержке одаренных уча-
щихся и студентов: 

– Я государ-
ственный судеб-

ный эксперт 
у п р а в л е н и я 
технических 
э к с п е р т и з 
УГКС Э Белару-

си по Гомель-
ской области. 

Помогаю в рас-
следовании уголов-

ных, рассмотрении гражданских и 
экономических дел – определяю 
стоимость (например, первона-
чальную и остаточную, с учетом 
снижения качества изза повреж-
дения) непродовольственных това-
ров и причин возникновения недо-
статков. Спасибо университету и 
кафедре за такую путевку в жизнь.

Студенты специальности «товароведение и торговое предпринима-
тельство» в лаборатории кафедры товароведения отрабатывают 
методы идентификации хлебобулочных и кондитерских изделий
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На юбілейным «Славянскім 
базары ў Віцебску» ў цэн-
тры горада працавала 
50 аб’ектаў грамадскага 
харчавання, 22 дадатковых 
летніх кафэ з колькасцю 
пасадачных месцаў больш 
за дзве тысячы. І тым 
не менш паўсюдна стаялі 
чэргі. 

Надвор’е сёлета адступіла ад 
сваёй плаксівай традыцыі – не 
было, як заўсёды, дажджоў. І та
му, калі не грунтоўна падсілка
вацца, то набыць мінералку, ха
лодненькага кваску хацелі ў ана
мальную спёку літаральна ўсе. 
На працягу 30 гадоў разгорт
ваюць на базары свае пляцоўкі і 
філіялы Віцебскага аблспажыўта
варыства. 

Міма  
не прайсці

Што лепельскім кааперата
рам давяраюць, сама за сябе га
варыла іх дыслакацыя. Побач з 
тэатрам і гасцініцай «Віцебск», у 
двух кроках ад Летняга амфітэа
тра. Толькі правераным маглі ад
даць такое бойкае месца на 
скрыжаванні цэнтральных вуліц. 
Ці ты ідзеш да парку адпачынку, 
ці ў горад майстроў, абавязкова 
апынешся ля палатак Лепель
скага філіяла. 

Толькі ці ж можна прайсці мі
ма, гледзячы, як спрытна пад
смажвае шашлык на вялізным 
круглым мангале Павел Карпу
сенка? І хоць сам ужо быў надта 
падрумянены ад двайнога пада
грэву, ганарыўся, што даверылі 
такі любімы ўсімі пачастунак. Ён 
упершыню на фестывалі, чаго не 
скажаш пра яго вопытных калег.

Вось шэфповар лепельскага 
рэстарана «Хваля» Вольга Тру
сава паказвае багатае меню і за
давольвае маю цікаўнасць на
конт паніні. Што за страва 
дзіўная і як гатуецца? 

– Гэта навінка – разрэзаная 
напалову булачка спачатку зну
тры падсмажваецца на грылі, по
тым напаўняецца курыцай, памі
дорам, агурком, гарчыцай, соу
сам, закрываецца і зноў трапляе 
на грыль. Наогул у нас ухіл на 
беларускую кухню. Напрыклад, 
тыя ж каўбаскі пасялянску, на
ша фірменная страва, што па
даем у рэстаране, толькі тут яны 

ў булачцы. Зразумела, што на 
вуліцы ды і ў спёку не зварыш 
усяго, як у стацыянары, аднак 
асартымент вялікі. 

– Стараліся, – дадае загад
чык кулінарнага камбіната Лепе
льскага філіяла Вольга Лаўры
ненка. – Толькі халадзільнікаў 
20 штук прывезлі. Купілі 
спецыяльную ўпакоўку пад гарнір 
розных памераў, зручна тую ж 
бульбуфры ўзяць з сабой. 
Прыемна, што нас запомнілі, 
кампаніямі прыходзяць людзі, 
што былі і летась. У грамадскім 
харчаванні заўсёды так – калі 
адзі  н раз нешта не спада балася – 
згубіў кліента. А раз вяртаюц ца – 
значыць усё за даволіла. Хоць вя
лікая нагрузка для ўсіх праца
ваць кругласутачна, адна к калі 
буфет «Гарачая булачка» пры 
нашым камбінаце за месяц дае 
выручку ў 3500 руб лёў, то за 
15 ліпен я тут нагандлявалі 
на 9000. Імкнёмся захаваць за 
сабой ажыўленае месца, не за
былі і пра жывую музыку, што 
заў сёды робіць гандлёвую пля
цоўку больш выйгрышнай. 

Спявак Віталь Конеў пацвярд
жае: забаўляць гасцей на 
фестывалі больш адказна, таму ў 
дапамогу прыхапіў нават дыджэя. 
І не было такіх замоўленых пе
сень, якіх бы не ведаў. 

Месцы заказваюць 
загадзя

А з яго калегай з Сянно пагу
тарыць не атрымалася, бо ля 
сцэны ва ўсю весяліўся народ. 
Танчылі і малыя, і дарослыя, што 
адзначалі дзень нараджэння. 
Тут жа спецыяльна да фестыва
лю зрабілі кампазіцыю з васіль
коў, прысвечаную 30годдзю 

«Сла вянскага база
ру», фотазону. 

Акрамя сто лікаў 
пад парасонамі са 
звычайнымі сту ламі, 
абсталявалі больш 
камфортную зону 
адпачынку: палатку 
з палетнымі канапа
мі. На гэтым выгад
ным месцы ля ракі 
разгортваюць ган
даль пяты год. Тут 
зацішна, хоць і ў 
самым цэнтры, таму 
свая публіка, многія 
пры ходзяць не на 
20 хвілін, а адзна
чыць уласнае свята. 
Для такіх гасцей 
заўсё ды ставяць 
асобную палатку. 
Атрымліваецца нак
шталт банкетнай за

лы рэстарана: прыгожы інтэр’ер са 
штучнымі і жывымі кветкамі, бя
люткі абрус, барвовыя сурвэткі на 
сервіраваным стале. Афіцыянт 
Марына Літвінка, якая працірала 
бакалы, рыхтавалася да прыёму 
гасцей, зазначыла, што святка
ванне на суботу заказвалі за 
два дні.

– Гандаль ідзе бойка, хоць і 
са сваімі асаблівасцямі. Летась 
было шмат узроставых пакупні
коў, якія проста прыходзілі за 
ягадамі, іншым таварам. Сёлета 
зза спёкі пенсіянеры не надта 
актыўныя, затое шмат жадаючых 
пасядзець у цяньку, таму і выруч
ка вышэй (па 7000–7500 руб
лёў за дзень) была, – расказвае 
першы намеснік дырэктара Сен
ненскага філіяла Алена Жу
рава. – Упершыню рабілі та
джыкскія аладкі з сырам і кунжу
там, на вачах у пакупнікоў – 
драні кі. Цяжка сказаць, што ішло 
лепш. Напрыклад, піццу ўласнай 
вытворчасці, што прывозілі 
замарожа най, за пяць дзён 
распра далі. 

Дзень прастаяць, 
ноч пратрымацца 
Дзе размешчаны палаткі 

ўшач чан, звычайна вызначалі па 
паху. Віцябляне спецыяльна 
прыходзілі за рыбнай юшкай 
з тэрмасамі. Сёлета ад азёрна
га дэлікатэсу, на жаль, давялося 
адмовіцца зза анамальнай спя
ко ты. А вось прыхільнікі ўшац
кай кухні засталіся, ішлі на 
традыцыйнае месца ў парку Пе
раможцаў. 

– Смажаны кальмарчык ды 
пад «Журавінку», – усміхаўся 
мужчына, атрымаўшы насычаны 
напой. Аказалася, што акрамя пі
ва і квасу, што ва ўсе філіялы 
пастаўляла «Аліварыя», пад 
фірменнымі палаткамі якой і вёў
ся гандаль, ушачане прадавалі 
на разліў яшчэ і сваю настойку з 
журавін (як і сенненцы). Вырабілі 
яе яшчэ летась, тады ж набылі і 
ліманаднікі – ёмістасці для разлі
ву. Ну і канечне, у халадзільні
ках – уласная мінералка «Вечал
ле» і безалкагольныя напіткі. 
Кожную раніцу з Ушач у Віцебск 
накіроўвалася машына, каб па

поўніць тавар не толькі для сваіх, 
але і дя палатак калег. 

Пляцоўка Докшыцкага філія
ла стаяла побач. Як і ушачане, 
яны абслугоўвалі пакупнікоў на 
160 пасадачных месцах. 
Спецыяльна набылі бульбарэзку 
і ў якасці дадатовага шоу ў 
прысутнасці гасцей і жыхароў го
рада рабілі спіральныя чыпсы 
(дарэчы, гэтая фішка была яшчэ 
ў трох філіялах). Як і ва ўсіх, 
сёлета многа страў ва фрыцюры: 
цыбуля, кальмары, крэветкі. І, ка
нечне, чыста беларускіх, тыя ж 
каўбаскі са шпікам. 

Каб прывабіць пакупніка, 
Докшыцкі філіял зрабіў рэклам
ны ход. На вялікім банеры побач 
з малюнкам сакавітага шашлыку 
буйнымі лічбамі напісана: скідка. 
І гэта працавала. Не праходзілі 
людзі і міма фотазоны. 

Хаця самім кааператарам 
ў гэтыя дні не пазайздросціш. 

– Не згадаю іншага года, каб 
было так складана. Працавалі 
кругласутачна, вентылятары не 
надта ратавалі, вельмі спякотна. 
Абавязкова заахвоцім сваю 
брыгаду, што былі на нагах па 
восем гадзін у тры змены. Спалі 
ў інтэрнаце, потым зноў за 
прылавак, – выказала ўдзяч
насць сваім падначаленым пер
шы намеснік дырэктара Док
шыцкага філіяла Таццяна Каляга.

Падзяку за разнастайнае ме
ню, выдатнае абслугоўванне па
купнікоў у перадапошні дзень 
гандлю перадавала літаральна 

ўсім кааператарам, што працава
лі на фестывалі, і начальнік ад
дзела грамадскага харчавання 
В іцебскага  аблспажыў та
варыства Ніна Андруковіч. 

– Цяпер можна сказаць, што 
спрацавалі годна. Сёлета лепш 
за папярэднія гады былі налад
жаны партнёрскія стасункі з вы
творцамі. Той жа шашлык, маро
жанае, многія паўфабрыкаты тра
плялі да філіялаў непасрэдна ў Ві
цебску, акрамя напіткаў заводы 
паставілі халадзільнае абста
ляванне. Філіялы набывалі і сваё, 
каб гатаваць стравы пад нагля
дам пакупнікоў. Як заўсёды доб
ра ішло ўсё смажанае і, вядома, 
беларуская кухня. За шэсць дзён 
выручка ў параўнанні з працай 
на мінулагоднім фестывалі – 
129,5 працэнтаў.

Немагчыма было запытацца 
ў кожнага за столікамі, што ім 
больш за ўсё спадабалася. Ды і 
не мела гэта сэнсу. Ля чыёй бы 
пляцоўкі не была, не заўважыла 
ніводнага хмурнага твару. Лі
таральна ўсе ўсміхаліся і перада
валі адзін аднаму выдатны на
строй. 

Наогул у Віцебску ў дні 
фестывалю панавала дзіўная ат
масфера. Яе не перадаць слова
мі. Калі вы не былі на «Славян
скім базары», то абавязкова 
прыязджайце і самі ацэніце, 
як сустракаюць віцебскія каапе
ратары.

Вольга КАРАЛЕНКА
Фота аўтара

«СЛАВЯНСКІ БАЗАР У ВІЦЕБСКУ»

Журавінка, дранікі, паніні –  
чым кааператары дзівілі 

Віцебск падчас правядзення XXX Міжнароднага фестывалю нагадваў не толькі  
храм мастацтваў пад адкрытым небам, але і галерэю кулінарных вынаходстваў

Фотазоны

Вось так спрытна пад смажвае шашлык 
Павел КАРПУСЕНКА з Лепельскага філіяла  

Святочная атмасфера

Наведвальніка абслугоўвае прадавец 
Ушацкага філіяла Алена МІХЕЙКА
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Супер-подкормка
Защитит от болезней и увеличит урожай

ДОСУГ

Ловись, большая!
Как взять на удочку щуку

Первым делом, когда вы при-
езжаете на неизвестный во-
доем, нужно постараться уз-
нать о нем как можно больше. 
Помогут местные жители. 
Но если рядом никого нет, то 
внимательно осмотритесь: 
сначала найдите места, где 
сконцентрировано большое 
количество подводных пре-
пятствий, например коряг. 

Клевые места
Коряги для щуки – естественное 

укрытие, это, образно говоря, 
ее столо вая – там прячется малек, 
щука на него охотится. Но нередко 
она выходит и на открытую, чистую 
воду и держится в пределах бровки 
водоема.

Место стоянки хищника зависит 
от времени года и погоды, поэтому 
его нужно поискать. Бывает так, что 
повышенное или пониженное атмос-
ферное давление делают рыбу неак-
тивной и успех на такой рыбалке за-
висит от вашего умного поведения: 
на одном месте не задерживаться. 
Ходите вокруг и делайте как можно 
больше забросов различными при-
манками в разных местах. 

Существует еще одно золотое 
правило: чем сложнее подобраться к 
месту ловли, чем оно непроходимее, 
тем больше шансов на поимку хоро-
шего трофея. 

Приманки
Колеблющаяся блесна одна из 

самых старых и популярных прима-
нок для ловли хищника. Техник 
ловли на блесны очень много. Мож-
но проводить блесна быстро и ров-

но, ожидая, когда приманку атакует 
щука, а можно делать небольшие 
паузы: заброс, даете опуститься 
приманке на дно, делаете два-три 
оборота с небольшим подергивани-
ем и ждете, когда сверкающая по-
лоска металла снова окажется на 
глубине. Очень часто это дает хо-
роший результат. Единственный 
минус: можно так зацепить блесну 
за коряги и прочий придонный му-
сор, что и достать будет очень 
сложно.

Если водоем неглубокий, на дне 
много затопленных кустов и коряг, 
то высока вероятность, что заядлая 
охотница будет именно на таких 
участках, с глубиной не более 1,5– 
2 метра. В этом случае лучше снача-
ла с помощью воблеров «минноу» 
облавливать прибрежную часть во-
доема и ближнюю бровку (не лишни-
ми будут проводки и забросы вдоль 

берега, очень часто щука стоит прак-
тически под ногами), а затем более 
тяжелыми и дальнобойными коле-
блющимися блеснами при помощи 
веерных забросов достигать середи-
ны водоема. 

И помните про коряжник. Про-
водку нужно делать в среднем или 
быстром темпе, предотвращая за-
цепы блесен за подводные пре-
пятствия. Далее в ход идут более 
тяже лые и компактные джиговые 
приманки-твистеры, виброхвосты, 
поролонки, смонтированные на оф-
сетном или двойном крючке и осна-
щенные грузилом «пуля» или ушас-
тым грузилом.

Такими приманками можно об-
лавливать дальние горизонты, вы-
полняя забросы практически на про-
тивоположный берег.

Записала Лариса ЦАЛКО
Фото автора

СЕЗОН ЗАГОТОВОК

Наше золото
На предприятиях потребительской кооперации 
страны в эти летние дни приоритетной заботой 
стала заготовка черники. Неделя-две – и ягода 
закончится. Поэтому закупить как можно боль-
ше ходового экспортного товара – задача но-
мер один.

Заготовители едины в 
своей оценке: сезон слож-
ный. Весна была холодной, 
ягода поздняя, ее немного, 
а в некоторых местах из-за 
сильной жары черника уже 
осыпалась. К тому же пе-
риодически вводятся за-
преты на посещение лесов 
из-за пожароопасной об-
становки. Поэтому цены 
очень высокие, конкурен-
цию с частниками выдер-
жать неимоверно сложно. 
Но кооператоры подключа-
ют свой опыт, умения и 
успешно работают.

Лельчицкий филиал Гомельского облпотребобще-
ства – признанный лидер в заготовке этой ценной ягоды. 
В прошлом году, например, закупили 180 тонн и сумели 
выгодно продать на экспорт. Сложности нынешнего года 
не позволяют строить смелые планы. Начальник отдела 
промышленности, заготовок и внешнеэкономической дея-
тельности Елена Кудин скромно отмечает: будет очень хо-
рошо, если сумеют закупить хотя бы половину прошлогод-
него объема. 

Закупочные цены непредсказуемые. В середине июля 
частники готовы были покупать у сборщиков чернику по 
7,2 рубля за кило, но и эта сумма может увеличиться. По-
этому каждый килограмм ягоды практически золотой.

В Лельчицком филиале отлажена система работы за-
готовителей, они готовы выехать в любое место, и не 
только своего района, чтобы принять лесной урожай. Так 
же оперативно и с уважением к сборщикам работают и 
предприятия розничной торговли. И работа в условиях 
жесткой конкуренции с частниками для заготовителей по-
требкооперации – самый настоящий экзамен на профес-
сионализм в непростых условиях современного рынка. 

Светлана ЖИБУЛЬ
Фото предоставлено Лельчицким филиалом

Этот рецепт мне подсказали заядлые огородники 
Наталья и Виктор Лебедевы из Полоцка, которые 
удивляют соседей щедростью своих грядок.

В стакане горячей воды 
(не кипяток) растворяем 
1–1,5 грамма борной кислоты 
(важно не переборщить), 
тщательно перемешиваем и 
дополняем марганцовкой до 
получения ярко-розового цве-
та. Затем в литровой банке 
смешиваем 200–250 мл мо-
лока, приготовленный рас-
твор, 60 капель йода (проще 
шприцем на 1,6 мл) и столо-
вую ложку (без горки) моче-

вины. Йод защитит рассаду 
от болезней, мочевина ис-
пользуется для внекорневой 
подкормки, марганец имеет 
антибактериальные свойства, 
препятствует развитию гриб-
ковых заболеваний, борная 
кислота стимулирует завязь.

Затем полученный рас-
твор вливаем в опрыскива-
тель и добавляем 10 л воды. 
Обрабатываем все растение, 
хорошо смачивая листья и не 
допуская стекания на землю. 
Повторять можно через каж-
дые десять дней. 

Взрослые растения, вы-
саженные в грунт, не долж-
ны испытывать дефицит 
влаги и питания. Поэтому ес-
ли ожидается жаркий день, 
необходимо провести полив 
растений утром, используя 
до 1,5 л воды под каждое. 
Если у томата толстый сте-
бель, то поливать нужно ре-
же, но большим количеством 
воды, тонким же вода нужна 
чаще и понемногу. Количе-
ство воды для полива также 
зависит от высоты растения: 
чем выше, тем больше влаги 
нужно.

В жаркие дни не полени-
тесь следить и восполнять 
дефицит влаги. Главное пра-
вило – поливать через два 
часа после восхода солнца и 

за два часа до его захода. 
Да, и еще не забывайте: 
мульчирование почвы пре-
дотвратит излишнее испаре-
ние жидкости.

Лариса ЦАЛКО
фото автора

Традиционно с наступлением сезона любители тихой охоты 
устремляются в лес. Бывает, что ведомые азартом найти гриб-
ную или ягодную поляну удаляются все дальше в глубь чащи. 
С начала года в стране зарегистрировано 96 таких случаев, со-
общил журналистам первый заместитель начальника главного 
управления аварийно-спасательных служб и реагирования на 
чрезвычайные ситуации МЧС Алексей Иоффе. А в общей слож-
ности спасатели выезжали для участия в 127 поисковых рабо-
тах. Каждый пятый потерявшийся – ребенок. И найдены не все.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К ПОХОДУ В ЛЕС?
Возьмите сотовый 

телефон. Идеально, ес-
ли он оснащен GPS-
трекером – легко опре-
делить местонахожде-
ние и сбросить коорди-
наты спасателям. Не 
лишними будут теплые 
вещи, даже если на дво-
ре середина июля. По-
ложите в рюкзак еще 
свисток и спички. В кри-
тической ситуации мож-
но будет разжечь ко-
стер. Но пламя на от-
крытом воздухе в жару 
опасно: важно не дово-
дить его до открытого 
горения, а использовать 
только дым как опозна-
вательный знак. Соз-
дать эффект тления по-
могут мокрая трава и 
листья.

ЧТО ДЕЛАТЬ,  
ЕСЛИ ПОТЕРЯЛСЯ 
Остановитесь и при-

киньте, откуда вы приш-
ли, не слышно ли каких-
то криков, шума от ма-
шин, поезда или лая со-
бак. Выйти к людям 

обычно помогают звуки. 
Еще ориентиры – линии 
электропередачи и ре-
ка. Идя вдоль ЛЭП или 
вниз по течению реки, 
вы всегда выйдете к на-
селенному пункту.

Стоит попробовать 
найти свое местополо-
жение по встроенному 
навигатору смартфона. 
Если это невозможно, 
то позвоните родствен-
никам или в службу спа-
сения по телефону 
101 или 112. Нужно со-
общить, с какой сторо-
ны вы заходили в лес и 
свое примерное место-
положение.

В МЧС рекомендуют 
подавать любые звуко-
вые сигналы: использо-
вать свисток или при 
его отсутствии стучать 
по деревьям палками, 
шуметь как можно боль-

ше. При этом агрессив-
ных лесных животных 
лучше сторониться и не 
попадать на их тропы.

А если до наступле-
ния темноты выйти из 
леса не удалось, то луч-
ше подумать о располо-
жении на ночлег и про-
питании. Выберите вы-
сокое и сухое место, же-
лательно у большого 
дерева. Сделайте под-
стилку из сухих веток и 
мха. Газеты и мох мож-
но засунуть под одеж-
ду – они помогут сохра-
нить тепло тела.

МЧС сделает все 
возможное, чтобы вас 
найти, но лучше все же 
не попадать в такие си-
туации. Помните, что 
золотое правила гриб-
ника – в одиночку в лес 
не ходить.

Диана ВОЛЬСКАЯ

ЭТО ВАЖНО!
Опытные лесники советуют положить в рюкзак легкую по 
весу, но высококалорийную еду, к примеру пару шокола-
док. Так можно будет быстро восстановить силы. Еще при-
годится пара обычных пакетов. Промочив ноги, можно бу-
дет их обсушить, обмотать пакетом, а сверху надеть даже 
мокрый носок и сапог.

В активном поиске
Советы МЧС для тех, кто заблудился в лесу

ДИРЕКТИВА № 1

Не пересуши!
Водные процедуры для томатов

Заготовитель Лельчицкого филиала 
Наталья ТИТЕНКО всегда рада сдат-
чикам с хорошим урожаем черники Секретами ловли щуки поделился рыбак-любитель Герман СЕЛЮСЬ из Минска  
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СПРОСИМ У ДОКТОРА

Стресс больше не жилец 
От этого не застрахуют ни 
в одной компании. Между 
тем стресс (от англ. stress – 
давление, нажим, напря-
жение) – это «все, что ве-
дет к быстрому старению 
или вызывает болезни». 
Такое определение «врагу 
человечества» дал канад-
ский физиолог Ганс Селье, 
которого называют Эйн-
штейном медицины и па-
триархом стрессологии, 
впервые подробно описав-
шим концепцию стресса. 
По его теории, высокое 
психоэмоциональное на-
пряжение имеет три ста-
дии: тревоги, резистентно-
сти или последующей 
адаптации организма, а да-
лее – его истощения. 

Маскируется стресс, как пра-
вило, за частыми головными и 
сердечными болями, усталостью, 
напряжением мышц, потерей ап-
петита или перееданием, про-
блемами с пищеварением… 
Успокоительные препараты в 
этом случае выручают, но посто-
янно зависеть от них не лучшая 
идея. Стоит искать способы кор-
рекции состояния, используя не-
сколько правил эмоциональной 
самопомощи. 

В чем сила? 
В дыхании

В стрессовой ситуации уча-
щается сердцебиение, в рост 
идут цифры артериального дав-
ления. Мы не можем сознатель-
но воздействовать на частоту 
сердечных сокращений и ско-
рость выброса адреналина. 

– Однако есть мостик между 
этими неподвластными процес-
сами и сознанием. Это дыхание. 
Если человек намеренно начина-
ет дышать так, как в состоянии 
покоя – медленно, ритмично, глу-
боко, – то вскоре успокаивает-
ся, – дает совет психолог Надеж-
да Сизова. – Чтобы замедлить 
дыхание, при вдохе нужно про 
себя не спеша говорить слово 
«вдох», при выдохе – «выдох». 
На пятой минуте упражнения ра-
бота легких начинает замедлять-
ся, а пауза между циклами дыха-
ния увеличится. Этот прием мож-
но использовать, не отрываясь 
от привычной работы. 

Разжать пружину
Сильный стресс вызывает та-

кое состояние, когда мышцы тела 
чуть ли не звенят от напряжения. 
Этот сверхтонус не дает ни нор-
мально работать, ни отдыхать. От-
следив напряжение в теле, усиль-
те его еще больше, еще и еще. 
Напрягите все мышцы (рук, ног, 
живота), зажмурьте сильно глаза, 
высоко поднимите плечи. Продер-
житесь так 10–15 секунд, а потом 
выдохните и сбросьте груз, что 
придавил и сжал все внутри. 

И еще: успокоить расшатан-
ные нервы можно с помощью 
ударов ребром ладони по твер-
дой поверхности. Эти постукива-
ния в области karate points (точек 
карате) убирают тревожность и 
помогают сосредоточиться. Счи-
тается, что так делали амазонки, 
о силе духа и выносливости ко-
торых слагали легенды. 

Весело шагать 
Следствие стресса влияет на 

внешний вид. Опущенные плечи, 
сутулая спина, подавленное вы-
ражение лица – это и есть карти-
на «раздавленный тревогой». 
Оставаться в таком состоянии 

нельзя. Первое – выпрямите спи-
ну, чтобы лопатки почти каса-
лись друг друга. Приподнимите 
подбородок, походку смените на 
чуть пружинящую, идите не-
сколько быстрее привычного 
темпа. Именно так выглядит че-
ловек, у которого все хорошо. 

– Этими действиями мы про-
сто поменяли причину и след-
ствие. Известно, что наши реф-
лекторные реакции – смех, улыб-
ку, насупленные брови – вызы-
вают те эмоции, которые с этими 
проявлениями связаны. Но ос-
новная идея в том, что существу-
ет и обратная связь между эмо-
цией и состоянием, – поясняет 
Надежда Васильевна. – Если за-
ставить себя расправить плечи и 
бодро шагать, настроение нач-
нет налаживаться. Так работает 
головной мозг.

С толком 
подкрепиться 

Стресс не тот момент, когда 
следует сидеть на диете. Отри-

цательная эмоциональная встря-
ска влияет на состояние нервной 
системы и желудочно-кишечного 
тракта, поэтому, чтобы рассла-
биться, необходимо не только 
доставить себе гастрономиче-
ское удовольствие, но и съесть 
что-то действительно полезное. 
Первенство здесь принадлежит 
белку – материалу, который ак-
тивно расходуется на адаптацию 
в условиях сверхнапряжения. И 
если существует его дефицит, то 
происходит истощение собствен-
ных тканей организма. 

Важная составная белка – 
аминокислота триптофан – «фун-
дамент» для построения серото-
нина, известного гормона счастья. 
Так что свой рацион дополняем 
индейкой, курицей, скумбрией, ку-
риными и перепелиными яйцами, 
телятиной, фундуком, миндалем, 
сыром и творогом. 

«Минералом спокойствия» 
называют магний. Его поддерж-
ка в период персонального экс-
трима априори незаменима. Зна-
чит, одобрительно смотрим в 
сторону овсянки и гречневой ка-
ши, морской капусты, шпината, 
кунжута и кешью. В свою оче-
редь цинк помогает держать под 
контролем уровень кортизола – 
гормона стресса, вырабатывае-
мого надпочечниками. А значит, 
на пользу горький шоколад, 
спаржа, стручковая фасоль, тык-
ва и авокадо. 

Колокольная 
защита 

Стресс появляется всякий 
раз, когда мы вынуждены об-
щаться с каким-то неприятным 
человеком. От него не спрятать-
ся, не скрыться, но сделать кое-
что все-таки можно. 

– При разговоре с агрессив-
ным и несговорчивым товари-
щем представьте вокруг себя 
высокий прозрачный защитный 
колокол, – рекомендует психо-
лог. – Его стенки непроницаемы 
для всего, что посылает вам со-
беседник. Такая визуализация 
действительно способна защи-
тить от «вредной» энергии. К 
слову, дополнительно можно 
скрестить под столом стопы ног. 

Красный шар 
В ситуации, когда есть ощу-

щение энергетической потери, 
можно выполнить одно из упраж-
нений цигун – древнекитайской 
системы саморегуляции. Сядьте 
на стул, спину выпрямите, глаза 
прикройте. Сложите руки на 
нижней части живота, уложив 
ладони ниже пупка. Почувствуй-
те под руками красный горячий 
шар. Сконцентрируйте внимание 
на его цвете и температуре. На-
блюдайте за ним некоторое вре-
мя. Почувствуйте распростране-
ние тепла вокруг этой области. 

Теперь мысленно делайте шар 
больше, а затем меньше в объе-
ме. И так несколько раз подряд. 

Если регулярно практиковать 
упражнение, то образ горячей 
сферы под руками и сопутствую-
щие ощущения тепла, рассла-
бленности и наполнения энерги-
ей будут возникать очень бы-
стро. И в стрессовой ситуации, 
когда нужно успокоиться и вос-
становиться, этот навык очень 
пригодится.

Дарите что хотите
Согласитесь, чаще стресс 

вызывают сложности межлич-
ностных отношений. Как взаимо-
действовать с конфликтным че-
ловеком, с которым никак не 
удается найти общий язык? Не-
которые психологические школы 
дают интересные и не совсем 
обычные рекомендации к дей-
ствиям в подобных ситуациях. 
Вы понимаете, что достичь со-
гласия – дело непростое. Поду-
майте о «сложном» человеке, ес-
ли в скором времени нужно с 
ним о чем-то договориться. А те-
перь мысленно одарите его все-
ми благами: «подарите» ему 
какие-то красивые вещи, боль-
шой дом, поездку на море. Пред-
ставьте его бесконечно счастли-
вым и радостным. А про себя 
скажите: «Я дарю тебе, (имя)…» 
и перечислите все, что предста-
вили. Важно четко «увидеть» то, 
как счастлив ваш оппонент. Про-
крутите мысленно эту картину 
несколько раз. 

Удивительно, но вскоре смо-
жете почувствовать положитель-
ную перемену в ваших отноше-
ниях. Работает эта техника по 
причинам сложно объяснимым, 
почти мистическим. Но трактуют 
их так: даже самые «толстоко-
жие» люди чувствуют нюансы от-
ношения к ним и на невербаль-
ном уровне считывают позитив-
ные перемены. Соответственно 
отвечают взаимностью. Получа-
ется, недоброжелательное пове-
дение меняется, конфликт ис-
черпывает себя, наступает пере-
мирие. 

Алла МАРТИНКЕВИЧ

Здоровье

Цитата 
Ирина ХАКАМАДА, россий-

ский политик и публицист, кан-
дидат экономических наук: 

– Когда мне ничего 
не хочется, я ничего 

не делаю. Могу за-
переться и не об-
щаться ни с кем, 
устроить себе Ти-
бет прямо дома. 

Слушаю музыку, 
смотрю кино и читаю 

книги. Максимально та-
кой период может длиться 
три-четыре дня, а вообще 
мне хватает суток. Я не про-
сто ничего не делаю, я отклю-
чаю свое рацио, оно пере-
стает меня мучить, организм 
отдыхает. Происходит очище-
ние мыслей. После такой пау-
зы приходят совершенно но-
вые, жизнеутверждающие 
идеи.

Обычно такие перезагруз-
ки я практикую в двух случаях. 
В трудных ситуациях, когда по-
нимаю, что энергия закончи-
лась и я не знаю, как мне дей-
ствовать дальше. Или когда 
такое состояние, что, кажет-
ся, дошел до ручки. Я не бегу в 
тусовку, к друзьям, а, наобо-
рот, ухожу в себя.

Мудрый совет 
Ганс СЕЛЬЕ предупреждал 

идеалистов: 
– Признайтесь, что совер-

шенство невозможно. Устано-
вите реальную вершину, стре-
митесь к ней и довольствуй-
тесь этим. Оставьте себе вре-
мя для радостей и отдыха.
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Экоманикюр. 
Узнаем больше
Никто не станет спорить, что ухо-
женность женщины подчеркивает 
маникюр. Но как его делать пра-
вильно? Об этом спросим у серти-
фицированного инструктора и авто-
ра инновационной техники экома-
никюра компании INKI Галины Гапе-
евой.

– Какова основная идея экоманикюра?
– Экоманикюр INKI – техника аппарат-

ной обработки ногтей, которая выполняется 
с помощью гибкого диска, не оставляющего 
на ногтевой пластине пропилов и поврежде-
ний. Главное преимущество – нетравматич-
ность процедуры, которая идеально подхо-
дит для обладателей тонких и ломких ног-
тей, особенно после снятия искусственного 
покрытия. Ведь отслойка ногтевой пластины 
от ложа и появление пустотных карманов 
под ней – следствие длительного ношения 
гель-лака. 

– В чем отличие от других аппаратных 
техник?

– Это уход за ногтями, который состоит 
из революционной техники маникюра с по-
мощью гибких дисков и глянцевания ногтей 
лечебными средствами для создания за-
щитного слоя и естественного сияния ногте-
вой пластины без нанесения искусственного 
покрытия. Процедура комфортна, безбо-
лезненна и, в отличие от обработки ногтей 
при помощи фрез, не оставляет чувства 
жжения.

– Какие еще плюсы? 
– Бережный уход за кутикулой и ногте-

выми валиками. К тому же обеспечивает-
ся долговременный результат без появле-
ния заусенцев. Этот метод рекомендуется 
для профилактики онихолизиса, псориаза 
и других заболеваний. Экоманикюр мож-
но делать клиентам как с тонкой и чув-
ствительной кутикулой, так и с грубой и 
утолщенной. Обработка кутикулы прово-
дится на очень низких оборотах гибкого 
диска, который практически не касается 
ногтевой пластины.

В динамике (за пять месяцев) нараста-
ние птеригия и образование заусенцев зна-
чительно уменьшаются. Конечно, на это так-
же влияет и применение косметического 
комплекса, который способствует питанию и 
восстановлению ногтевых пластин.

– Почему не рекомендуется убирать 
кутикулу под корень?

– При глубоком удалении кутикулы от-
крываются входные ворота для различных 
инфекций, ногтевая пластина остается не-
защищенной, это приводит к негативным 
последствиям и развитию различных забо-
леваний.

Лариса ЦАЛКО

На фото: автор инновационной техни-
ки экоманикюра компании INKI Галина 
ГАПЕ ЕВА.

СДЕЛАЙ САМ

Бизиборд
Что это такое и как его сделать своими руками

Стремительный прогресс, увеличе-
ние количества развлекательного 
контента для детей – все это суще-
ственно влияет на их развитие,  
увы, не в лучшую сторону. 
Как быть?

Современные дети не так активно по-
знают мир, как их ровесники в про-
шлом веке. Если раньше малыш хва-
тал в руки все, что попадется, ис-
следовал мир всеми возможными 
способами, то сейчас уже с года 
дети увлечены планшетами и муль-
тфильмами, которые намертво при-
ковывают их внимание.

Логопеды бьют тревогу – чис-
ло ребятишек с патологиями речи стре-
мительно растет. На помощь спешат раз-
работчики дидактических игр и методик. 
Одна из них – методика Монтессори.

Из истории 
Итальянский педагог Мария Мон-
тессори в 1907 году придумала, 
как дать детям возможность по-
знавать мир безопасно, и соз-
дала первый бизиборд – дос-
ку, на которой разместила двер-
ную защелку, цепочку, шнуровку, 
обесточенные розетку, штекер и 
выключатель. Игрушка активизиро-
вала мелкую моторику и мышле-
ние ребенка. 

Цель
Сегодня бизиборд – уже просто необхо-

димая вещь для развития:
мелкой моторики и памяти (благода-

ря наличию множества деталей);
координации движений (эту функ-

цию выполняют различные дверные цепоч-
ки, шнуровки, шестеренки, молнии, защел-
ки, прорези-«змейки». Ребенок сам учится 
направлять движения правильно, чтобы 
достичь цели – застегнуть молнию, приве-
сти фигурку по змейке в нужное положе-
ние);

логики (здесь работают магнитные 
лабиринты, фонарики, дверцы, шестерен-
ки. Развивается понимание последова-
тельности действий: нажал кнопку – фона-
рик загорелся, поднес магнитную ручку – 
шарик потянулся за ней, открыл замок – 
открыл дверку – нашел картинку);

усидчивости (малышу трудно сосре-
доточить внимание надолго, а изучением 
бизиборда он может заниматься до полу-
часа);

воображения (можно придумать мно-
жество вариантов игры);

конгитивной функции. Это изучение:
1) цветов. Оформляют бизиборды яр-

кими красками, которые легко запомина-
ются. 

2) форм. Во многих деталях и модулях 
развивающей игрушки – геометрические 
фигуры.

3) букв и цифр. Ребенку легче воспри-
нять цифры благодаря счетам и другим 
элементам. В бизибордах нередко исполь-
зуются буквы, которые ребенку легче за-
помнить на ощупь.

4) базовых знаний о мире. В модулях 
развивающих досок есть картинки из жиз-
ни: с фруктами и овощами, животными, 
транспортом.

Из чего делаем
Бизиборд – это в основном деревян-

ная доска, на которой закреплены так-
тильные элементы, дверки на замочках, 
защелки, дверные цепочки, колесики, кно-
почки, выключатели и переключатели, те-
лефонный диск с цифрами, элементы 
одежды (молнии, липучки, пуговицы), 
шнуровки, трещотки, лампочки, шесте-
ренки и прочее.

Бизиборды бывают в форме прямо-
угольной доски, куба или домика, а также 
машинки, животного, корабля – фантазия 
безгранична. Причем не стоит большого 
труда сделать их самостоятельно. 

1. Для основы берем фанеру тол-
щиной 12 мм. При выборе обратите вни-
мание на сорт, в худшем случае это 

должна быть шлифованная фанера сорта 
2/4 (одна сторона чистая, другая некра-
сивая, с сучками), в идеале – более каче-
ственная.

2. Минимальный набор инструментов: 
рулетка, электролобзик, аккумуляторная 
отвертка или шуруповерт, ручная отверт-
ка, плоскогубцы, ножницы, абразивные 
материалы для шлифовки. Выбирайте 
зернистость шкурки Р80–120 для скругле-
ния краев и Р320 для шлифовки всех по-
верхностей перед покраской. Для доведе-
ния поверхности до гладкости после пер-
вого слоя покраски – Р600. Предпочтение 
отдаем шкуркам на тканевой основе, а не 
на бумажной. Ручная шлифмашинка даст 
больше возможностей и ускорит процесс.

3. А теперь загляните в ящики и короб-
ки, постарайтесь найти нужные замочки, 
петли, ручки и различные тактильные эле-
менты. Или все это можно купить по при-
емлемой цене.

4. Крепеж. Длина саморезов для креп-
ления элементов должна быть подобрана с 
учетом толщины основы, чтобы не торчали 
с обратной стороны. Также вам могут по-
надобиться суперклей, металлические 
уголки и различные шайбы.

5. Лакокрасочные материалы и кисти. 
Выбирать стоит из акриловых эмалей, ла-
ков и декоративно-защитных пропиток на 
водной основе. В описании должно быть 
обязательно указано, что материал неток-
сичен и рекомендован к использованию в 
детских комнатах. 

Инструкция
Шаг 1. Раскладка
Итак, все материалы есть, идея найде-

на. Сделайте финальную раскладку эле-
ментов на заготовке, чтобы убедиться, что 
размер и форма подобраны правильно. 
Отдельное внимание уделите расположе-
нию дверных петель.

Шаг 2. Раскрой
Отрежьте лобзиком все необходимые 

детали: основу, дверки, планки для ответ-
ных частей замочков (некоторые новички 
обнаруживают их необходимость только по 
факту установки).

Шаг 3. Шлифовка
Прежде всего возьмите шкурку с са-

мым крупным зерном, обернутую вокруг 
бруска, и скруглите грани по всему пери-
метру, а также выровняйте торец деталей. 
Затем шкуркой со средним зерном ош-
курьте поверхность.

Шаг 4. Покраска
Покрасьте детали в два слоя. После на-

несения первого слоя поверхность стала 
шершавой. Так происходит из-за поднятия 
ворса от влаги, нужно снова пошлифовать 
поверхность более мелкой шкуркой. Кра-
сим второй слой и даем хорошенько 
просох нуть.

Шаг 5. Сборка
Важно сделать все безопасно, крепеж 

должен прочно держаться в дереве, чтобы 
ребенок не смог оторвать элементы доски. 
Не используйте мелкие съемные детали. 
Также проверьте все грани замков и пред-
метов на наличие острых краев, которые 
необходимо убрать. 

Шаг 6. Украшение и доработка ри-
сунками

Ручную многоцветную роспись можно 
сделать с помощью художественных акри-
ловых красок из магазинов товаров для 
хобби. По желанию дополнительно покры-
ваем поверхность лаком или оставляем 
как есть – несколько мягких влажных убо-
рок такая роспись переживет.

Если совсем не умеете рисовать, то 
разместите за дверками фотографии. Же-
лательно при этом позаботиться о их за-
щите и закреплении. Например, эффек-
тивно прижать их уголками под прозрач-
ной пленкой от обычной папки-уголка. По-
дойдут и любые наклейки. Только будьте 
готовы к тому, что они вскоре могут быть 
оторваны и потребуются новые. Нанести 
изображения можно с помощью техники 
декупажа. Ее плюс – долговечность. Ми-
нус – трудоемкость.

Надеюсь, наши рекомендации помогут 
вам сделать бизиборд для ребенка своими 
руками.

Алла СЕЛЮСЬ

На фото: Александр ПЕКАРЬ, молодой 
отец, смастеривший умную игру своими 
руками.



10 23 июля 2021 г. Дело вкуса

24.07. В 2011 году стартовало ежегодное праздно
вание Международного дня заботы о себе, 

который появился по инициативе одноименного фонда, 
преследующего цель максимально разъяснить человече
ству важность заботы о собственном здоровье. Ведь в 
большинстве стран почти половина людей в возрасте 
старше 18 лет испытывает проблемы со здоровьем.

25.07. В Беларуси профессиональный празд
ник – День пожарной службы, принятый 

Указом Главы государства 11 сентября 1998 года. 
25 июля 1853 года Минское губернское правление и го
родская дума, рассмотрев вопрос «О создании пожар
ной части в Минске», утвердили смету расходов на со
держание пожарной части – 51 человека. Именно с это
го момента начинается история профессиональной по
жарной службы страны.

День работников торговли – последнее воскре сенье 
июля. По указу Президента 1998 года поздравления 
принимают более 620 тысяч работников торговли. Кста
ти, 60 процентов продовольственных магазинов работа
ют с 08:00 до 21:00.

26.07. День эсперанто, знаковую систему ко
торого создал окулист Людвиг Заменгоф 

(1859–1917), родившийся в тогда российском Бело стоке.
Общение с людьми разных национальностей подтол

кнуло юношу к созданию языка, который бы мог понять 
любой человек. Свой труд Людвиг опубликовал 26 июля 
1887 года – так называемую «Первую книгу» под псев
донимом Эсперанто («надеющийся»), вскоре ставшим 
названием самого языка. В 1985 году ЮНЕСКО предло
жила ввести обучение эсперанто в школах и использо
вать язык в международном сотрудничестве. Количество 
говорящих на эсперанто оценивается в два миллиона. 

28.07. Всемирный день борьбы с гепатитом впер
вые проведен в 2008 году по инициативе 

Международного альянса по борьбе с гепатитом. В честь 
дня рождения американского врача Баруха Самюэля 
Блумберга, лауреата Нобелевской премии, открывшего 
вирус B. В 2011 году Всемирная организация здравоох
ранения внесла эту дату в свой календарь. По данным 
ВОЗ, гепатит поразил около двух миллиардов человек 
в мире, то есть каждого третьего жителя планеты. 

29.07. Международный день тигра учрежден 
в 2010 году на Международном форуме 

«Тигриный саммит» в СанктПетербурге по инициативе 
13 государств, в которых тигры еще обитают. Также бы
ла разработана и принята программа восстановления 
популяции – увеличение количества тигров в два раза 
к 2022 году.

К сожалению, в дикой природе хищников сохрани
лось около пяти тысяч.

Международным днем дружбы Генеральная Ассам
блея ООН с 2011 года напоминает о вызовах и угрозах 
человечеству – нищете, насилии, нарушении прав чело
века – и поощряет диалог между цивилизациями, соли
дарность, взаимопонимание и примирение.

30.07. Всемирный день борьбы с торговлей 
людьм и провозглашен ООН в 2013 году с 

целью «повышать осведомленность о положении жертв 
торговли людьми и защищать их права». Ежегодное по
слание Генерального секретаря ООН 30 июля обращено 
к миру и призывает бороться с рабством, торговлей 
людьми. 

С 2000 года в последнюю пятницу июля администра
торы корпоративных и домашних сетей, баз данных, по
чтовых систем, программных комплексов и другие «бой
цы невидимого фронта» отмечают профессиональный 
праздник – День системного администратора. Про
фессия сисадмина сродни профессии врача – если все 
работает, о нем и не вспоминают, но если что – активно 
требуют помощи!

Основателем праздника считается американец из 
Чикаго Тэд Кекатос, посчитавший, что хоть раз в год си
стемные администраторы должны чувствовать благо
дарность пользователей. 

Пелагея БЕЛОУСОВА
Иллюстрации Олега ПОПОВА

ПРАЗДНИКИ. ДАТЫ. ТРАДИЦИИ

Утка  
в собственном соку

Сегодня буду готовить утку в собственном соку. Для этого нужна тушка утки, 
лук, чеснок, соль и любимые специи. У меня это смесь перцев, горький перец-

горошек, душистый перец-горошек, кориандр, тмин и лавровый лист.

1. Ингредиенты:
  утка – 2,5 кг
 лук – 3 шт.
 чеснок – 6 зубчиков
 соль – 1 ч.л.
 специи.

2. Нарезаю утку на порционные 
куск и.

3. Разогреваю сковороду. Когда она 
раскалится, укладываю кожей вниз 

куски тушки утки и обжариваю на силь
ном огне с каждой стороны по дветри 
минуты до румяной корочки. Мясо не 
солю и не перчу, оно должно запечься, 
чтобы остаться сочным.

4. В это время нарезаю лук полуколь
цами, чеснок – кубиками.

5. Обжаренную утку выкладываю 
в кастрюлю.

В образовавшемся на сковороде 
жире обжариваю лук и чеснок до румя
ности и все содержимое сковородки 
выкладываю в кастрюлю с уткой. На
крываю крышкой и томлю на медлен
ном огне (30 минут на четвертом из де
вяти делений плиты, 1,5–2 часа на вто
ром делении). Воду не добавляю! 




Через 2–2,5 часа (мясо уже должно 

быть мягким) я впервые солю блюдо и 
добавляю специи. После этого томлю 
утку на медленном огне еще 15 минут. 
Отключаю, даю постоять 10 минут, и 
можно подавать к столу.

6. Попробуйте, аромат и вкус бес
подобны!



Мастер-класс  
от кулинара-

любителя  
Ларисы 
ЦАЛКО

Фото автора





 ГОТОВИМ ДОМА
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НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

С водителем  
и пассажирами

Легковушка утонула в Столинском районе

Около 03:30 18 июля 31-летний водитель Hyundai на дороге 
Р-6 Ивацевичи – Пинск – Столин вблизи агрогородка Федоры 
съехал в кювет. Автомобиль оказался в мелиоративном кана-
ле. Водитель и 33-летний пассажир на заднем сиденье сконча-
лись на месте, еще один, 37-летний, госпитализирован с теле-
сными повреждениями. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 (нарушение 
правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности 
смерть двух лиц) Уголовного кодекса. 

Во дворе
В Бобруйске в каркасном бассейне  

утонул ребенок
18 июля в каркасном бассейне, установленном во дворе 

частного дома, утонула девочка, которой в октябре исполни-
лось бы два года. Идет проверка.

Дым коромыслом
Работники МЧС в Минске спасли  

супружескую пару
Около 10:00 19 июля соседи заметили дым из однокомнат-

ной квартиры на втором этаже 15-этажного дома по улице Се-
меняко в Минске. Подоспевшие на вызов спасатели в коридо-
ре обнаружили 52-летнюю жену хозяина. В комнату, где горе-
ло имущество, пожарные проникли через балкон. Там же от 
огня спасался 53-летний хозяин. Его вынесли на носилках и 
передали бригаде скорой помощи с признаками отравления 
угарным газом.

Квартира закопчена, имущество повреждено. Рассматри-
ваемая версия происшедшего – неосторожное обращение 
с огнем.

Добывал наживку
В Ветковском районе рыбак погиб  

от удара током
Гомельчанин 1957 года рождения собирался на рыбалку. 

На дачном участке у деревни Рудня-Споницкая, чтобы добыть 
дождевых червей для наживки, вбил в землю металлический 
штырь, к нему с помощью кабеля подвел электричество – 
220 вольт от розетки. 

Когда черви стали появляться на поверхности, новатор в 
азарте схватил штырь, не отключив его от электросети, и был 
смертельно травмирован электрическим током. 

Думал, спирт?
В Солигорске мужчина выпил дезсредство

Утром 19 июля в реанимации Солигорской ЦРБ скончался 
62-летний местный житель. 

Двумя днями ранее его лежащим на полу дома обнаружи-
ла супруга. Муж только и успел сообщить, что случайно попро-
бовал дезинфицирующее средство – товарищ злоупотреблял 
спиртными напитками. Бригада скорой помощи в тяжелом со-
стоянии доставила его в больницу. Но медики оказались бес-
сильны. 

КРИМИНАЛ

Контрабанда
Брестские пограничники 

перехватили беспилотник 
с сигаретами

Инцидент произошел 21 июля утром 
неподалеку от деревни Чижевичи в кило-
метре от белорусско-польской границы. 
Правонарушители пытались незаконно 
переправить в Польшу табачные изделия 
с помощью самодельного винтокрылого 
аппарата. Пограничный наряд применил 
радиоэлектронное ружье «Гроза-Р2» и 
сбил контрабандный груз.

С начала года это уже четвертый по-
добный случай на участке Брестской по-
граничной группы. Личности правонару-
шителей устанавливаются, им грозит 
штраф до 20 базовых величин. 

Вор
Житель Ивацевичей увел 
четырех бычков с фермы

В июне в Ивацевичский РОВД посту-
пило заявление от руководства ОАО 
«Победа»: с молочно-товарной фермы в 
деревне Житлин пропали четыре бычка 
общим весом более полутора тонн. Сель-
хозпредприятие понесло ущерб на 
5,2 тысячи рублей.

Вскоре милиция вышла на след зло-
умышленника. Им оказался ранее суди-
мый неработающий 26-летний житель 
райцентра. Под покровом ночи он выво-
дил животных с фермы и содержал на 
подворье нежилого дома в деревне Вла-
совцы. А после продавал бычков на убой 
знакомому, деньги тратил. Возбуждено 
уголовное дело.

Попала под статью 
В Гродно жена разорвала 

военный билет мужа
Пара начала конфликтовать. Когда 

ссора накалилась, дама разорвала пер-
вый попавшийся под руку предмет, кото-
рым оказался военный билет супруга. И 
очень напрасно. 

Это послужило поводом для возбуж-
дения в отношении нее уголовного дела 
по части 1 статьи 377 (хищение, уничто-

жение, повреждение либо сокрытие до-
кументов, штампов, печатей, хищение 
бланков) Уголовного кодекса. Санкции 
статьи предусматривают наказание – от 
общественных работ и штрафа до ареста 
или ограничения и лишения свободы на 
срок до двух лет. 

Дошутился
Гомельчанин угрожал 

пистолетом подросткам
Вечером 17 июля в Железнодорож-

ный РОВД Гомеля позвонил 16-летний 
парень и пожаловался, что возле супер-
маркета по улице Сухого ему и прияте-
лю-одногодке пьяный человек угрожал 
предметом, похожим на пистолет. По 
адресу оперативно направили наряд па-
трульно-постовой службы.

К этому моменту нападавший уже на-
правлялся в сторону гипермаркета на 
улице Советской. Парни следили за ним 
на безопасном расстоянии. Заметив по-
гоню, хулиган попытался убежать. Но ми-
лиционеры быстро его задержали.

За поясом нашли пневматический пи-
столет, пластиковые пули и баллончик со 
сжатым воздухом. Освидетельствование 
показало более двух промилле алкоголя 
в выдыхаемом воздухе. Со слов 31-лет-
него горожанина, он решил разыграть 
несовершеннолетних. Однако по факту 
угрозы убийством возбуждено уголовное 
дело.

132 тысячи
На такую сумму обмануло 
заказчиков ООО «Нормэн»
С минувшей осени и до марта трое 

подозреваемых (супружеская пара из 
Минска и их коллега из Барановичей) за-
ключали с покупателями договоры на из-
готовление корпусной мебели. Не наме-
реваясь выполнять условия соглашения, 
товарищи брали за заказ предоплату – 
50–100 процентов. Деньги шли на пога-
шение долгов, аренду помещений, зар-
плату работникам и собственные нужды.

87 заказчиков передали мошенникам 
132 000 рублей. И потерпевших может 
быть больше.

АВАРИИ

Четверо пострадавших
В Могилевском районе машина 

вылетела в мелиоративный канал 
19 июля около 9 утра вблизи агрогородка По-

лыковичи водитель Mazda 626, двигаясь по гра-
вийной дороге, не справился с управлением, авто-
мобиль оказался в мелиоративном канале.

В ДТП пострадали водитель и три пассажира – 
молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет. С трав-
мами они доставлены в больницу. Обстоятельства 
ДТП устанавливаются.

Въехал в стену
В Витебске пьяный водитель пытался 

скрыться от ГАИ
Около 05:00 19 июля наряд ДПС на улице Зе-

леногурской в Витебске обратил внимание на ав-
томобиль Audi А6. Водитель, заметив милиционе-
ров, поспешно свернул с главной дороги и по-
пытался ускользнуть окольными путями. Милицио-
неры проследовали за ним, несколько раз подали 
водителю сигнал об остановке, но мужчина только 
прибавил газу. 

Началась погоня на предельных скоростях. 
Примерно минуту спустя автомобиль въехал в сте-
ну частного дома. Водитель и две его пассажирки, 
выскочив из машины, стали убегать. Но были за-
держаны инспекторами ДПС. Все трое отказались 
от медицинского освидетельствования.

Выяснилось, что 22-летний витебчанин уже 
имел несколько протоколов по линии ГАИ. 

На встречную
В Минске легковушка протаранила 

металлическое ограждение
19 июля около 09:40 водитель автомобиля 

Фольксваген Пассат, двигаясь по улице Кижевато-

ва со стороны улицы Рижской в направлении ули-
цы Осиповичской, выехал на полосу встречного 
движения и врезался в металлическое огражде-
ние. Авто повреждено, 43-летний водитель достав-
лен в больницу.

Предварительная версия случившегося – води-
телю неожиданно стало плохо за рулем. 

Внимание!
Лоси спровоцировали два ДТП 

в Гомельской области
19 июля примерно в 18:45 перед 41-летним во-

дителем мотоцикла Хонда на трассе М-10 (грани-
ца Российской Федерации – Гомель – Кобрин) на 
проезжую часть выбежал лось. К сожалению, уйти 
от столкновения не удалось. Мотоциклист получил 
тяжелые травмы, его доставили в реанимацию Ре-
чицкой центральной райбольницы.

Примерно в это же время в Гомельском районе 
на дороге Цыкуны – Рудня – Каменева 51-летний 
водитель Мазды, чтобы избежать наезда на дикое 
животное, которое внезапно выскочило на трассу, 
изменил направление движения, не справился с 
управлением и опрокинул автомобиль.

Пострадала 54-летняя женщина-пассажир. 
Ей оказали помощь в областной клинической 
больнице.

НАРКОТИКИ

Курил не то
В Минске 

за изготовление 
и хранение марихуаны 
задержан гражданин 

России

Помимо горшков с запре-
щенным растением, у него опе-
ративники обнаружили более 
10 граммов готового зелья, раз-
личные приспособления для ку-
рения и выращивания: лампы, 
удобрения, термометр, элек-
тронные весы, гигрометр, увлаж-
нитель воздуха. 

Товарищ пояснил, что семе-
на марихуаны заказал в интер-

нет-магазине и занимался выра-
щиванием для собственного 
употребления. Ранее к уголов-
ной ответственности не привле-
кался. Теперь возбудили уголов-
ное дело за незаконный оборот 
наркотиков. Проверяется при-
частность фигуранта к их сбыту.

Огородник
Бобруйчанин выращивал 

коноплю в комнате 
супруги

Специальное помещение 
33-летний мужчина соорудил в 
комнате и на протяжении года 
выращивал и сушил наркотик.

Во время обыска квартиры 
изъято два куста конопли и око-
ло 700 граммов марихуаны. Со 

слов владельца зелья, предна-
значалось оно для личного упо-
требления.

Правоохранители устанавли-
вают причастность гражданина к 
сбыту запрещенных веществ. 
Возбуждено уголовное дело за 
незаконный оборот наркотиков. 

За новостями следил Артем БЕГЛОВ
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Под занавес

Правление Витебского облпотребобщества выражает глубокие соболезнования заме
стителю главного бухгалтера по первичному учету управления бухгалтерского учета, 
отчетности, налогообложения и расчетов Татьяне Владимировне РУДАКОВОЙ в связи 
с постигшей ее тяжелой утратой – смертью МУЖА.

Погода стоит такая, 
что можно ничего не делать 

до седьмого пота.

В школе на уроке физ
куль туры учитель говорит 
Вовоч ке:

– Если хочешь стать силь
ным, как лев, ешь больше 
мяс а!

– Ерунда, мы дома каждый 
день селедку едим, но плавать 
я так и не научился!

Врач спрашивает больного 
с температурой:

– Вы чувствуете потерю 
вкуса?

– Да нет, доктор, я всегда 
так одеваюсь.

– Алло, простите, это я по
пал в морг?

– Нет, пока только дозво
нились…

– Дорогой, я в магазин. 
Теб е взять чтонибудь вкус
ненькое?

– Конечно, дорогая. Только 
осторожнее, не разбей!

Обидно не то, что не имею
щий никакого отношения к кос
мосу пижон Брэнсон запустил 
свой космоплан, а то, что эта 
ерунда взлетела без всякой 
долгосрочной госпрограммы, 
импортозамещения, госприем
ки и освящения. Чистая магия…

У вас тоже так? Когда на 
работе говорят: «Давай сдела
ем!» – делать будешь ты.

Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Мигицко. Гусь. Фанза. Склад. Роль. 
Осыпь. Дек. Лье. Саго. Агреже. Воротник. Санки. Ариозо. 
Падь. Зонт. Амт. 

По вертикали: Дезодорант. Пьеса. Жад. Лень. Цифра. Де
виз. Огнище. Коран. Глас. Орт. Крести. Седло. Аноа. Ало
гизм. Медь. Окот. 

Составила
Тамара СЕМЕНОВА 

(Минск)

ОВЕН 
Удастся легко найти общий 
язык с окружающими. Старай
тесь прислушиваться к му

дрым советам. Многое пригодится. Сере
дина недели – время заняться домашними 
делами. 

 26, 27, 1  28
ТЕЛЕЦ 
Ожидает много общения в 
кругу семьи. Возможно, нагря
нут родственники. Будьте ра

душны и хлебосольны. В конце недели 
поста райтесь модно преобразиться. 

 28, 29  31
БЛИЗНЕЦЫ 
Много поездок и общения. 
Будьте активны, уверенно до
бивайтесь желаемого. Хороши 

покупки. Съездите в гости к родственни
кам. В середине недели занимайтесь 
домо м. 

 30  1
РАК 
При поддержке родных легко 
удастся продвинуться к цели. 
Предстоит сосредоточиться на 

работе. Сделайте любимому человеку по
дарок, чтобы не грустил. Не скупитесь, 
оценит. 

 28  31 
ЛЕВ
Активность снизится. Исполь
зуйте время для психоанализа. 
Постарайтесь найти глубинные 

причины проблем и искоренить их. Только 
не ждите немедленных результатов. 

 26  30 
ДЕВА 
Не тратьте время на пустые 
разговоры. Сохраняйте сдер
жанность. Можно задуматься 
о расширении жилплощади. 

А пока, в ожидании перемен, отдохните 
в хорошей компании. 

 28  26, 27, 31

ВЕСЫ 
Путешествие даст новые впе
чатления и расширит кругозор. 
Вероятны определенные труд
ности на пути к заветной цели. 

Придется поработать над укреплением 
авто ритета. 

 26, 27  28 
СКОРПИОН 
Обстоятельства будут подталки
вать к безотлагательным и ре
шительным действиям. Следите 
за высказываниями, которые 

могут повлечь неисправимые последствия. 
 26, 28  1 

СТРЕЛЕЦ 
Не стоит до последнего це
пляться за отношения с партне
ром, если понимаете, что им 
давно пришел конец. В конце 

недели – прекрасное время новых воз
можностей. 

 28, 1  26 
КОЗЕРОГ 
Если вашей работой недо
вольны, не стоит паниковать. 
Проанализируйте недочеты и 
постарайтесь исправить ситу

ацию. Развивайте кругозор, спросите со
вета у близких. 

 26  28 
ВОДОЛЕЙ
На работе будьте активны и дея
тельны. Неотложные дела удаст
ся завершить на удивление бы
стро. Проявите себя с лучшей 

стороны. Дома могут возникнуть проблемы. 
 26  1 

РЫБЫ 
Не конфликтуйте с родствен
никами, иначе размолвка на
долго оставит неприятный 

след. Старайтесь ровно относиться к кри
тике собственной персоны и постарайтесь 
больше общаться. 

 30, 1  28 

Гороскоп на неделю (26.07–01.08)

Пандемия нарушила привычный образ жизни заядлых путешественни-
ков. Остается одно – смотреть на мир глазами других. Приглашаю загля-
нуть в один из старейших зоопарков Европы – Рижский, расположенный 
на берегу живописного озера Кишэзерс, из которого я несколько лет на-
зад привезла незабываемые впечатления. 

Его история отсылает нас в ноябрь 
1911 года, когда сюда завезли первых оби
тателей – четырех медведей. А через год 
зоопарк открыли для посетителей, там на
считывалось 267 животных 88 видов. Их но
вому дому удалось пережить две затяжные 
войны – Первую и Вторую мировые. И в 
СССР он слыл лучшим, собрав на 20 гекта
рах 2150 особей фауны 405 видов. 
В 1992 году Рижский зоопарк стал членом 
Европейской ассоциации зоопарков и аква
риумов (EAZA). А экзотические для север
ного климата малайский медведь, мартыш

ки, пеликаны, черепахи появились на его 
территории лишь в 2013м.

В зоопарке, особенно с детьми, можно 
провести целый день, отдохнуть и переку
сить. Главная фишка – безукоризненная чи
стота. Ухоженные звери живут в просторных 
вольерах с максимальной степенью свободы.

Прямо у входа – тюлени и морские коти
ки. Вода такая прозрачная, что можно сле
дить за их водными процедурами и тем, как 
неповоротливые туши в родной стихии про
делывают удивительные маневры.

Есть несколько теплых павильонов, что 
особенно актуально зимой. Первый – у вхо
да – «Дом фламинго». У разноцветных 
птиц – небольшой бассейн, где они добы
вают корм. А стоят чаще всего на одной 
ноге, чтобы сохранить тепло. Рядом ходят 
пеликаны и цапли. 

Отдельного внимания заслуживает 
«Тропический дом», где неплохо проводят 
время несколько крокодилов, древесные 
лягушки самых разных расцветок, жуки, та

раканы, пауки впечатляющих размеров. 
Ночь ю в полной темноте можно понаблю
дать за теми животными, которые редко по
являются в светлое время суток.

В уголке под названием «Сельский 
двор» можно увидеть и покормить привыч
ных нам коз, овец, кур, кроликов. Все они 
хорошо идут на контакт. Говорят, именно в 
Риге – один из лучших в Европе вольер для 
тигров. Но меня больше впечатлил «Дом 
жирафов», что на берегу красивейшего 
озера Кишэзерс. Просторный! И за его оби
тателями очень интересно следить, как лег
ко и бесшумно передвигаются. Есть также 
вольер с лемурами и огромными галапагос

скими черепахами, дом копытных, в кото
ром собраны как великаны (буйволы, зубры 
и бизоны), так и всякая «мелочь»: дикие ка
баны, экзотические тапиры, очень краси
вые зебры и самый маленький в мире 
олень – пуду. 

В августе в зоопарке обычно проводят
ся так называемые полосатые дни, когда 
посетителям устраивают познавательные 
экскурсии.

Лариса ЦАЛКО
Фото автора

Правление Минского облпотребобщества и президиум областной организации проф
союза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства 
выражают глубокие соболезнования Светлане Анатольевне ТИХОНОВОЙ, заместителю 
главного бухгалтера управления бухгалтерского учета и отчетности Минского 
облпотреб общества, в связи с постигшим ее большим горем – смертью ОТЦА.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ВОЯЖ

Старейший и богатый
Рижский зоопарк до пандемии принимал до 300 тысяч посетителей

Рисунок Олега ПОПОВА
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