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Жить заботами 
сельчан

КООПЕРАТОРЫ ГОТОВЯТСЯ 
К РОЖДЕСТВЕНСКИМ ПРАЗДНИКАМ

Приподнятое новогоднее настроение в этом 
году появилось гораздо раньше обычного. 

Этому поспособствовали выпавший в середине 
ноября первый снег, который не собирается 

таять и до сих пор укутывает землю пышным 
белым покрывалом, ну и, конечно, празднично 

оформленные витрины магазинов.
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Контекст

Не пропустить 
признаки угроз 

Президент 1 декабря 
провел совещание по во-
просам обороны Бела-
руси. По словам Главы 
государства, силовые 
ведомства отмечают 
рост количества про-
вокаций вблизи госу-
дарственной границы:

– Украина под лю-
бым предлогом пытается 
втянуть войска государств – 
членов НАТО в конфликт. Это подтверждается не-
давними падениями ракет на территорию Польши. 
Одновременно со стороны беглой оппозиции все 
чаще звучат призывы к захвату власти силовым пу-
тем и совершению террористических актов на тер-
ритории Беларуси. На этом фоне западные государ-
ства продолжают наращивать военный потенциал 
вооруженных сил, модернизируют инфраструктуру 
на территории соседних стран, увеличивают интен-
сивность проведения мероприятий оперативной 
и боевой подготовки. Все это ведет к обострению 
и так сложной военно-политической обстановки во-
круг нашей страны и в регионе в целом. 

Пока нам удается сдерживать вероятного про-
тивника от применения военной силы против Бе-
ларуси. Тем не менее мы должны постоянно от-
слеживать, видеть и не пропустить признаки, 
которые укажут на непосредственную подготовку 
к агрессии против нашей страны. 

На первом месте 
справедливость 

Александр Лукашенко 2 декабря провел сове-
щание по вопросам совершенствования вступитель-
ной кампании в вузы. Президент подчеркнул, что 
необходимо обеспечить справедливое отношение 
и создать равные возможности для полу чения об-

разования в высших учебных 
заведениях для всех посту-
пающих. Он напомнил, 
что задача государства – 
обеспечить моло дежи 
широкие возможности 
для профес сио нального 
становления и развития 
в Беларуси. 

Во время совещания 
министр образования Анд рей 
Иванец доложил об основ ных но-
вациях вступительной кампании в 2023 году. Теперь 
выпускникам предстоит сдавать два централизован-
ных экзамена, а также централизованное тестирова-
ние. Предполагается, что это позволит не только объ-
ективно оценить знания, полученные учащимися в 
школах, но и поможет им сделать более осознанный 
выбор профессии. После дискуссии Глава государ-
ства поручил еще раз взвесить все за и против, обду-
манно подойти к новациям и оформить все предло-
жения в нормативный правовой акт. 

Общая безопасность 
Президент 3 декабря 

встретился с министром 
обороны России Сер-
геем Шойгу. 

– Думаю, вам 
уже белорусский ми-
нистр обороны рас-
сказал о ситуации в 

Беларуси, о подготов-
ке, боевом слаживании 

подразделений Беларуси 
и России, которые присут-

ствуют в Беларуси. Должен сказать, что мы се-
рьезно к этому подошли. И наши, и ваши офице-
ры готовят ребят. И белорусских, и россиян. Для 
того чтобы в случае необходимости первые ряды 
наши – защитники Союзного государства – смог-
ли отразить любую агрессию, – сказал Президент. 

Глава государства подчеркнул, что никого 
не собирается пугать, и высказался насчет готов-
ности оппонентов к урегулированию ситуации: 

– Мы тут в кусты не прячемся. Мы откровенно 
заявили свою позицию. Ни вы, ни мы войны не 
хотели и не хотим. Благо, что совсем недавно экс-
президент Украины Петр Порошенко высказался, 
зачем ему нужен был «Минск» – вот эти перегово-
ры в 2014 году и так далее. Оказывается, он гото-
вился к войне. Ну что тогда нас обвинять, что мы 
в чем-то виноваты… Ну готовился к войне, так 
сегодня и расхлебывают эту ситуацию. 

Александр Лукашенко напомнил, что накану-
не у него состоялся телефонный разговор с Пре-
зидентом России. В свою очередь Сергей Шойгу 
поблагодарил белорусскую сторону за гостепри-
имство, прежде всего в отношении военных, кото-
рые находятся в Беларуси в составе совместной 
региональной группировки войск. 

Здоровье 
в приоритете 

Белорусский лидер 
5 декабря принял с 
док ладом министра 
здравоохранения 
Дмитрия Пиневича. 
Обсуждались теку-
щее состояние дел в 
системе здравоохра-
нения, производство 
отечественных вакцин 
и лекарств, кадровый во-
прос, совершенствование ма-
териально-технической базы. 

Александр Лукашенко на примере конкретной 
истории одной женщины всех жестко предупре-
дил и анонсировал внезапные проверки больниц. 

Тем не менее начал встречу Глава государства 
с похвалы системы здравоохранения. В послед-
ние пару лет отечественные медработники и врачи 
действительно прошли большой путь, на ходу 
приспосабливались и учились лечению новой для 
всего мира инфекции. Причем делали это не в ус-
ловиях локдаунов и тотальных закрытий. 

Сфера медицины – это не только лечение паци-
ентов, но и важная составляющая безопасности 

страны в целом. И в этом плане, особенно с учетом 
нынешних реалий в мире, нужно быть готовыми ко 
всему. Особое внимание Президент уделил вопросу 
развития материально-технической базы как в 
здравоохранении, так и образовании. Что касается 
зарплат медицинских работников, то в этом направ-
лении по поручению Президента уже реализован 
ряд шагов. Например, так называемые ковидные 
надбавки переложили в стандартную заработную 
плату. 

– Этот путь правильный, – считает Глава госу-
дарства.

Вопрос с жильем
Глава государства 6 де-

кабря провел совещание 
по вопросам обеспе-
чения жильем воен-
нослужащих и при-
равненных к ним. 
На очереди нужда-
ющихся в улучше-
нии жилищных ус-
ловий состоит более 
33 тысяч тех, кто носит 
погоны. 

– Военнослужащие, как и 
госслужащие, в какой-то степени врачи, учителя, – 
это бюджетники, выполняющие важнейшие для 
страны функции. И они вправе рассчитывать на 
поддержку государства, – подчеркнул Президент. – 
Эти профессии выбирают не из-за больших зар-
плат, а по призванию, зову сердца, исходя из высо-
ких моральных принципов и патриотизма. Накопить 
на свою квартиру молодому специалисту в данных 
сферах невозможно. Обеспечение жильем бюд-
жетников и особенно людей, стоящих на защите 
Беларуси, особенно в настоящее время, всегда бу-
дет в приоритете государственной жилищной по-
литики. 

Глава государства поручил на законодатель-
ном уровне рассмотреть возможность в том числе 
выкупа арендного жилья в собственность, четко 
прописав условия для этого. 

Владислав СЫЧЕВИЧ 

В Центре повышения ква-
лификации работников 
лесного хозяйства про-
шел обучающий семинар-
практикум для руководи-
телей, идеологов и пресс-
секретарей госорганов, 
комитетов и концернов. 
В его работе приняли уча-
стие заместитель предсе-
дателя Правления Вале-
рий Мариничев, началь-
ник сектора организаци-
онно-кооперативной, 
идеологической работы и 
международных связей 
управления делами Елена 
Кохно и пресс-секретарь 
Белкоопсоюза Татьяна 
Ляшкевич.

Представители республи
канских органов госуправления 
обсудили с экспертами вопро
сы эффективного выстраива
ния совместной работы идео
логической и информационной 
вертикали.

– Успех идеологической и 
медийной составляющей гос
органов зависит прежде всего 
от желания руководителей по
строить эту работу, – подчер
кнул, открывая семинар, глава 
Администрации Президента 
Игорь Луцкий. – Накануне со
стоялись встречи с пресс
секретарями, изучена работа в 
трудовых коллективах по тем 
или иным отраслям. Исходя из 
этого, принято решение о про
ведении обучающего семина
ра, чтобы показать лучшие на

работки в идеологической вер
тикали и информационном про
странстве.

Площадка Минлесхоза вы
брана не случайно – накоплен 
положительный опыт, который 
можно перенять. Однако всем 
госорганам еще есть что улуч
шать. Главное, работать как 
единый механизм. Чиновники и 
офисные сотрудники должны 
быть ближе к людям, помогать 
в решении их проблем. И клю
чевая роль в этом процессе 
возложена на идеологический 

аппарат – а это ни много ни ма
ло около 6 тысяч человек без 
учета исполнительной власти 
на местах, где созданы отделы 
по идеологической работе.

Связь с населением – важ
ный источник получения ин
формации и повышения эф
фективности деятельности гос
органов. 

Одна из действенных форм 
коммуникации и взаимодей
ствия с населением – социаль
ные сети. Об их роли в форми
ровании положительного имид
жа госоргана участники семина
ра поговорили с авторитетными 
спикерами. В их числе и полити
ческий обозреватель издатель
ского дома «Беларусь сегодня» 
Андрей Муковозчик, который 
поделился с собравшимися сво
им видением по теме взаимо
действия госорганов и СМИ в 
современных реалиях с исполь
зованием возможностей разных 
каналов связи. 

Татьяна ИВАНОВА
Фото автора

СОЦИУМ

Как единый механизм
БЕЛКООПСОЮЗ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ НА БАЗЕ 
МИНЛЕСХОЗА

Николай МЫСЛИВЕЦ, 
директор Института 
социологии Национальной 
академии наук Беларуси:
– В соцопросе, проведенном нашим 
институтом в формате телефонно-
го интервью, участвовало около 
900 человек. Более 75 процентов 
из них удовлетворены тем, как 
рассматриваются их обращения и 
решаются проблемные вопросы 
на местах. Опрос отражает мнение 
жителей страны, пропорционально 
представленных по полу, возрасту, 
типу населенного пункта и уров-
ню образования. Дополнительно 
изучены другие важные аспекты, 
волнующие белорусов. 

СКАЗАНО  

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

В последнее время продуктовый чек в магазине не 
только не потяжелел, а по многим позициям значи
тельно уменьшился. Это результат внедренной по 

поручению Александра Лукашенко системы регулирова
ния цен. Мониторингом соблюдения законодательства 
активно занялись и профсоюзы. В конце ноября во всех 
регионах страны они провели своеобразный ценовой 
срез, который показал: к октябрю цена набора продуктов 
питания, использовавшихся в последние годы для расчета 
потребительской корзины для семьи из четверых человек, 
снизилась на 1,07 процента, до 730,3 рубля. 

Если говорить в разрезе отдельных товаров, то по не
которым позициям отмечено более серьезное снижение 
стоимости. Например, за месяц крупа гречневая подеше
вела на 11 процентов, овсяная – на 8, пшенная – на 5,5. 
Уменьшилась и стоимость муки – больше, чем на 5 про
центов, масла растительного – на 3,6. Отмечено и сниже
ние цен на традиционные белорусские овощи. При этом 
даже по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года эта продукция подешевела очень значительно: 
капус та – на 49 процентов, картофель – на 34, морковь – 
на 31, свекла – на 36.

– Вместе с тем в ноябре, по сравнению с октябрем, не
которые товары стали дороже. В первую очередь это завоз
ные овощи: перец сладкий, помидоры, огурцы. Здесь основ
ную роль играет сезонный фактор, – отметила заместитель 
председателя Федерации профсоюзов Елена Манкевич. 

Стоимость ряда других товаров (рыба, хлеб, масло 
сливочное, молоко, кефир, колбасные изделия) в сред
нем практически не изменилась. 

– Необходимо отметить и определенную разницу в 
стоимости продуктов в региональном разрезе. В Минске 
она традиционно выше – 758,19 рубля. Самая низкая 
стоимость в Гомельской области – 708,52 рубля. В то же 
время на Витебщине цена этого набора продуктов почти 
равна стоимости в Минске, хотя в Витебском регионе 
средняя зарплата значительно ниже, – обратили внима
ние в Федерации профсоюзов.

Что касается наличия товаров на рынке, то этот во
прос также был проанализирован профсоюзными специ
алистами. По продуктам в большинстве случаев ассорти
ментный перечень выдерживается. 

Как рассказала Елена Манкевич, отдельно профсою
зами проанализирован вопрос стоимости и наличия ле
карственных средств в более чем 4000 аптек: 

– Это 50 позиций, в том числе востребованные им
портные препараты. Мониторинг показал, что, как и пре
жде, стоимость одного и того же препарата в разных ап
теках может разниться. Но при этом не зафиксировано 
ни одного случая, чтобы максимальная цена лекарства 
стала выше, чем в прошлом месяце. В то же время отме
чено снижение наличия в аптеках 40 наименований пре
паратов импортного и отечественного производства, – 
резюмировала заместитель председателя Федерации 
профсоюзов. 

Владислав СЫЧЕВИЧ ЦЕ
НН

Ы
Е 

УК
АЗ

АН
ИЯ

 Д
ЛЯ

 П
РИ

ЛА
ВК

ОВ
МО

НИ
ТО

РИ
НГ

И Ф
ПБ

 СВ
ИД

ЕТ
ЕЛ

ЬС
ТВ

УЮ
Т: П

РИ
НЯ

ТЫ
Е М

ЕР
Ы 

ПО
 СД

ЕР
ЖИ

ВА
НИ

Ю 
РО

СТ
А Ц

ЕН
 ДА

ЛИ
 ПЛ

ОД
Ы

АКТУАЛЬНО



39 декабря 2022 г.

Кооперативные будни

Приподнятое новогоднее настроение в этом году появилось гораздо раньше обычного. 
Этому поспособствовали выпавший в середине ноября первый снег, который не собира-
ется таять и до сих пор укутывает землю пышным белым покрывалом, ну и, конечно, 
празднично оформленные витрины магазинов. 

Создаем настроение
В Сенненском филиале Ви-

тебского областного потреби-
тельского общества, который об-
служивает население своего, а 
также Толочинского, Витебского 
и Оршанского районов, пред-
праздничная рождественско-но-
вогодняя торговля организована 
одновременно с первым выпав-
шим снегом. Все 62 магазина на-
дели праздничные наряды: 
окошки переливаются светоди-
одными огоньками, товарные 
секции пестрят мишурой и гир-
ляндами, продукция новогодней 
тематики выложена на самых 
видных местах.

– В крупных магазинах любой 
желающий может не только при-
обрести товары, но и сделать кра-
сивые селфи для соцсетей. Фото-
зоны у нас будут вплоть до право-
славного Рождества, – заметила 
заместитель директора Сеннен-
ского филиала Елена Журова.

Новый год, Рождество – вре-
мя подарков. Получать их, ко-
нечно, приятно, но вдвойне при-
ятнее дарить – чувствуешь себя 
сказочным Дедом Морозом. В 
магазинах Сенненского филиа-
ла на этот случай широкий 
праздничный ассортимент. Мож-
но приобрести как готовые слад-
кие баулы разных производите-
лей, так и сформированные коо-
ператорами новогодние наборы 
кондитерских изделий, которые 
здесь делают и по заявкам от 
организаций.

На выставке-продаже конди-
терских изделий в крупных мага-
зинах можно выбрать торты или 
пирожные на любой вкус. Кста-
ти, торты «Сказка» и «Дамские 
пальчики» уже по-особенному 
празднично оформлены.

Во всех торговых точках фи-
лиала идет распродажа про-
мышленных товаров новогодней 
тематики – их предлагают со 
сниженной торговой надбавкой.

– Эти акции традиционны. 
Покупателям полюбилась и еще 
одна. В преддверии Нового года 
в наших продовольственных и 
непродовольственных магазинах 
предлагаются подарочные сер-
тификаты номиналом от 10 до 
50 рублей на приобретение това-
ров. Так проще, когда не знаешь, 
что человеку подарить: пусть 
сам выберет то, что ему необхо-
димо, или то, что просто пораду-
ет, создаст хорошее настрое-
ние, – отметила Елена Журов а.

В Сенненском филиале де-
вять объектов общественного пи-
тания, откуда к Новому году и 
Рождеству будет организована 
доставка на дом кулинарных и 
кондитерских изделий, в том чис-
ле изготовленных по предвари-
тельным заказам. Кроме того, в 
кафе, барах и ресторанах с 23 де-
кабря стартует череда новогод-
них корпоративов, на проведение 
которых подано уже более 360 за-
явок. Кооператоры обещают 
вкусную еду и отличное обслужи-
вание, а гостям при себе необхо-
димо иметь только хороший аппе-
тит и праздничное настроение.

Стань Дедом Морозом!
Традиционно в конце дека-

бря на рынках Сенно и горпосел-
ка Богушевск пройдут ярмарки 
по продаже свежесрубленных  
елей и сосен, а также продо-
вольственных и других необхо-
димых к празднику товаров. 
А вот выезд с новогодним ассор-
тиментом в областной центр 
сенненские кооператоры органи-
зуют впервые.

Много лет организации по-
требкооперации проводят ново-
годнюю благотворительную ак-

цию «Дари добро – стань Дедом 
Морозом!». В трех промышлен-
ных и двух продовольственных 
магазинах Сенненского филиала 
оформлена специальная ново-
годняя зона. На елке висят ри-
сунки ребят из Сенненского дет-
ского дома с обращением к Деду 
Морозу. Рядом – коробка для по-
дарков, куда покупатель кладет 
приобретенное в магазине для 
автора рисунка, который забира-
ет на память о добром поступке. 

По окончании акции на ново-
годнем утреннике кооператоры 
передадут подарки их малень-
ким хозяевам с нелегкой судь-
бой, которые в дни праздника 
нуждаются в особом внимании.

– Наверное, дарить добро – 
заложено в наших генах. Эту 
благотворительную акцию про-
водим уже много лет, и она не-
изменно находит отклик у поку-
пателей. Кто-то оставляет в ко-
робке канцелярские наборы, 
кто-то с улыбкой кладет теплые 
носочки, представляя, что 
какого-то мальчишку или дев-
чонку они согреют, – отметила 
Елена Журова.

Приобрести подарки к Ново-
му году и Рождеству для себя, 
друзей, родственников и ребят 
из детского дома можно вплоть 
до самых праздников. 

Елена АЛИМОВА
Фото автора

ПО ПОВОДУВ ожидании волшебства
КООПЕРАТОРЫ ГОТОВЯТСЯ К РОЖДЕСТВЕНСКИМ ПРАЗДНИКАМ

Как в магазинах, так и в 
объектах общественного 
питания режим работы в 
предпраздничные и 
праздничные дни будет 
продлен. Об этом, а так
же обо всех акциях и ме
роприятиях, проводимых 
Сенненским филиалом 
Витебского облпотреб
общества, кооператоры 
сообщают в смсрас
сылках, а также в своих 
группах в  V iber , 
Instagram, ВКонтакте и, 
конечно, местной райга
зете.

До минувшего лета помещение в здании по улице Комсомоль-
ской, 43, занимала столовая Дзержинского филиала Минского 
облпотребобщества. В августе она закрылась. За несколько 
месяцев кооператоры обновили интерьер, отремонтировали 
фасад и, само собой, поменяли вывеску. 

– Кафе «Лепим сами» есть в 
Дзержинске и пользуется популяр-
ностью. Поэтому решили открыть 
еще и в Фаниполе, – презентует но-
вое заведение директор филиала 
Наталья Колосовская. – Что касает-
ся старой столовой, то посетители 
приходили в нее преимущественно 
на обед, в вечернее время заведе-
ние простаивало. Новое кафе рас-
считано на молодежь, на людей, ко-
торые ведут активный образ жизни. 

Работает с 11:00 до 23:00. В ассор-
тименте в основном пиццы и пель-
мени, блинчики и салаты. 

От обеденного меню также не 
будут отказываться – очень востре-
бовано. В городе-спутнике большая 
промышленная зона, много пред-
приятий, а заведение в центре. В 
перспективе – внедрение услуги до-
ставки пиццы. 

Дарья ОРЕЛ 
Фото автора

«Лепим сами»:  
добро пожаловать!
В ФАНИПОЛЕ НА МЕСТЕ БЫВШЕЙ СТОЛОВОЙ ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ  
НОВОЙ КООПЕРАТИВНОЙ ФАСТФУД-СЕТИ
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В преддверии Дня инвалидов колледж 
приветливо распахнул двери для молодых 
инвалидов. Сначала экскурсия в Музей 
хлеба. Гости ознакомились с экспонатами 
выставки, выполненными золотыми рука-
ми учащихся. Яркие и самобытные худо-
жественные работы из соленого теста, са-
харные цветы, пряники 2D, 3D, макеты 

тортов, пироги и караваи никого не оста-
вили равнодушными. 

Восторг вызвал и мастер-класс от 
преподавателя учебных предметов специ-
ального цикла Ольги Нестер по украше-
нию пряников. Пряничное сердце для 
каждого из 32 участников мероприятия 
стало символом дружбы и доброты. 

Также в первые дни зимы активисты 
БРСМ приехали с театрализованной игро-
вой программой «В поисках сокровищ 
Пеппилотты» в Городищенский дом-
интернат. Воспитанники вместе со ска-
зочными героями Пеппи, Поппи, школьни-
цей-отличницей Анникой, разбойниками 
Карлом и Бломом отгадывали загадки, 
пели песни, танцевали. 

Персонажи сказки искали сокровища. 
Как известно, все сказки имеют счастли-
вый финал. Герои подружились, искомым 

К 65-ЛЕТИЮ 
МИНСКОГО ФИЛИАЛА БТЭУ ПК

Жизнь 
В июле 2022 года за многолет-
ний плодотворный труд в отрас-
ли, высокий профессионализм, 
большой личный вклад в разви-
тие профсоюзного движения и в 
связи с профессиональным 
праздником – Днем потреби-
тельской кооперации – Влади-
мир Комса награжден Почетной 
грамотой Белорусского профсо-
юза работников торговли, потре-
бительской кооперации и пред-
принимательства.

В этом году Владимир Комса и его жена 
Валентина отметили 45-летие совместной 
жизни. Супруги воспитали дочь Татьяну 
и сына Сергея, а те в свою очередь пода-
рили им четверых внуков. Дочь окончила 
Минский филиал БТЭУ ПК, работала там 
же бухгалтером. Сын трудится главным 
инженером в системе потребительской ко-
операции.

КСТАТИ  

Пусть в сердце расцветает 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В БАРАНОВИЧСКОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ БЕЛКООПСОЮЗА 
ОТМЕТИЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Учащиеся понимают, что инвалидность – это опре-
деленный образ жизни. Энтузиасты учатся чувствовать 
чужую боль, оказывать поддержку нуждающимся, заря-
жают желанием проявить милосердие. 

Волонтеры первичной организации БРСМ подарили 
тепло своей души детям с особенностями психофизи-
ческого развития Городищенского дома-интерната и 
молодым подопечным территориального центра со-
циального обслуживания населения. 

и судьба
ВЛАДИМИР КОМСА: 33 ГОДА 
С ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИЕЙ

О человеке, у которого за плечами 
почти семьдесят лет, можно напи-
сать увлекательную повесть. Сколь-

ко событий, эпизодов, встреч и расстава-
ний! К тому же Владимир Комса – личность 
яркая и незаурядная. Ровно 33 года назад 
он связал свою карьеру с потребительской 
кооперацией, продолжая сегодня профес-
сиональную деятельность в должности за-
местителя директора по хозяйственной ра-
боте Минского филиала Белорусского тор-
гово-экономического университета потре-
бительской кооперации.

Верность профессиональному 
долгу

Среди старшего и среднего поколения 
сотрудников Белкоопсоюза, пожалуй, не 
найдется человека, который бы не был зна-
ком с Владимиром Александровичем. Бла-
годаря своему профессионализму, дело-
вым качествам, а также справедливости, 
честности и мудрости ветеран и отличник 
потребительской кооперации пользуется 
авторитетом и уважением. В его послуж-
ном списке более двух десятков должно-
стей, а в копилке наград – бессчетное коли-
чество грамот, благодарностей и медалей. 

А началось все в деревне Заберезь 
Ивьевского района Гродненской области. 
В школьном аттестате у компанейского 
парня значились хорошие отметки. Окон-
чив восьмилетку, в 1968-м меняет уют род-
ных мест на столичную суету и по совету 
брата Николая поступает в Минский авто-
механический техникум. Специальность – 
«металловедение и термическая обработ-
ка металлов» – привела его на Волгоград-
ский тракторный завод, откуда молодого 
специалиста почти сразу призывают в ря-
ды Советской армии. В городе Кимры Ка-
лининской области прошли месяцы учебки, 
после – полгода в автороте, а основная 
часть службы – в ракетных войсках проти-
вовоздушной обороны. 

Пройдя эту школу жизни, как утвержда-
ет мой герой, он стал не только физически 
выносливым и дисциплинированным, но и 
закалил характер. Новобранец постоянно 
проявлял инициативу в выполнении слу-
жебных обязанностей, был так трудолюбив 
и старателен, что под конец службы гене-
рал-майор лично агитировал будущего коо-
ператора продолжить учебу в Московском 
высшем техническом училище имени Бау-
мана, однако старший сержант твердо ре-
шил вернуться на Родину. 

За багажом опыта
Владимир устраивается старшим дис-

петчером на Минский автомобильный за-
вод. Параллельно оканчивает инженерно-
экономический факультет Белорусского по-

литехнического института. В 1978 году 
моло дого специалиста переводят в заводо-
управление. 

Члену партбюро и по совместительству 
заместителю председателя профсоюзной 
организации экономических служб заводо-
управления в марте 1987-го поступает за-
манчивое предложение о работе в Завод-
ском райисполкоме. Владимир переводится 
на должность заведующего отделом по 
комплексному социально-экономическому 
развитию района. Ему вверили вопросы 
экономики, торговли, общепита и заготовок 
вторичных ресурсов, плодоовощной про-
дукции в межсезонный период. Особый ак-
цент – на развитие социальной сферы, коо-
перативного движения и предприниматель-
ства. Два года проверяет магазины, органи-
зовывает команды на прополку и уборку 
урожая, пишет отчеты, готовит материалы к 
заседаниям райисполкома, горисполкома, 
Совета Министров. Поручения выполнял 
охотно, но карьеру никогда не ставил само-
целью. Говорит, должности как-то менялись 
сами собой.

Например, в 1989 году Владимир уз-
нал от одноклассника, который трудился 
помощником председателя Правления 
Белкоопсоюза, о вакансии заведующего 
секретариатом в аппарате кооперативно-

го ведомства. Личная беседа с руководи-
телем Григорием Грищенковым закончи-
лась приглашением на работу, и 1 дека-
бря начался отсчет карьеры Владимира 
Комсы в потребительской кооперации. За 
годы работы в аппарате Белкоопсоюза 
он был заместителем начальника отдела 
по контролю и спецработе, заместителем 
начальника экономического управления, 
помощником председателя Правления 
Белкоопсоюза, инспектором по Гроднен-
ской и Брестской областям, заместите-
лем начальника отдела транспорта и 
тар ы…

Владимир Александрович благода-
рен судьбе, посылавшей ему замеча-
тельных людей, в том числе и руководи-
телей. Довелось поработать со многими 
председателями правлений Белкоопсою-
за, облпотребсоюзов и райпо, с каждым 
находил общий язык и хранит добрые 
воспоминания:

– Мне со всеми было комфортно, пото-
му, наверное, и задержался. Успел объез-
дить каждый уголок страны, неоднократно 
встречался с трудовыми коллективами, 
выступал на собраниях, был членом Прав-
ления Белкоопсоюза, возглавлял профсо-
юзный комитет аппарата. Постоянно учил-
ся, умел принимать критику коллег и на 
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Дорога жизни… Какая же она у всех разная, но большая ее часть связана 
с работой. Когда я училась в классе седьмом, мой учитель белорусского 
языка и литературы Александр Якубович давал урок, посвященный жиз-
ненному и творческому пути нашего классика – Максима Богдановича 
(9 декабря 2021 года мы широко отмечали 130-летие со дня его рожде-
ния). Этот урок помню до сих пор. Именно тогда влюбилась в творчество 
поэта и белорусский язык, что стало определяющим в выборе будущей 
профессии – только филолог и только белорусовед. 

Окончив Гомельский государственный 
университет имени Франциска Скорины, 
стала работать в Гомельском кооператив-
ном институте, где и преподаю уже более 
26 лет. Многое изменилось за эти годы. 
Инс титут стал Белорусским торгово-эконо-
мическим университетом потребительской 
кооперации. С 1992-го «беларуская мо-
ва» – обязательный предмет в программах 
всех учреждений высшего образования. 
Кроме традиционных специальностей, по 
которым мы готовили будущих экономи-
стов, товароведов, бухгалтеров, финанси-
стов, коммерсантов, стали открываться но-
вые: «маркетинг», «логистика», «экономика 
электронного бизнеса», «экономическое 
право», «информационные системы и тех-
нологии». Однако во все времена студент 
остается студентом. Кто-то хвалит молодое 
поколение, кто-то ругает… Но среди сту-
дентов всегда были, есть и будут те, кто 
стремится к знаниям, проявляет активность 
в жизни группы, университета и страны, кто 
не боит ся трудностей и идет к достижению 
своей цели.

Об одном из таких студентов хочется 
рассказать. Вспоминаю тогдашнего 
перво курсника Женю Позняка. Сразу об-

ратила внимание на его непосредствен-
ность, стремление во всем разобраться, 
смело задавать вопросы, делать все сво-
евременно, а порой и быстрее осталь-
ных. И вот он уже выпускник… Приятно 
было наблюдать за успехами этого парня 
в учебе, в науке и вообще по жизни. 
С 3-го курса его фото находилось среди 
других 16 фотографий лучших студентов 
университета на Доске почета «Наша 
гордость». А в декабре 2021 года Жене 
выпала честь представлять родной уни-
верситет на Новогоднем балу во Дворце 
Независимости, входным билетом на ко-
торый для молодых людей стали личные 
успехи в учебе, творчестве, спорте, об-
щественной жизни. 

Остается только пожелать Евгению и 
другим нашим студентам, выпускникам 
найти и реализовать себя в жизни, чтобы 
они стали настоящими профессионалами 
своего любимого дела и пополнили ряды 
кооператоров. Пусть у них все получится! 
В доб рый путь!

Екатерина ФЕДОРЦОВА, 
заведующий кафедрой  

иностранных языков,
кандидат филологических наук, доцент

Евгений ПОЗНЯК, 
выпускник БТЭУ  ПК 

2022 года:
— Кто станет спорить, что 

любимая работа — это счастье. 
Но чтобы она действительно была 

таковой, к выбору профессии нужно 
подходить со всей серьезностью – 
дело всей жизни должно приносить 
не только финансовое, но и мораль-
ное удовлетворение.

Еще в 9-м классе стал заду-
мываться о будущем, ведь нужно 

учесть все нюансы и принять одно 
из самых важных решений. На вы-
бор профессии экономиста оказала 
большое влияние школа. Именно там 
появились склонности к математике и 
информатике. Вмешалась и родослов-
ная: бабушка много лет работала заве-
дующей финансового отдела, отец уже 
более 20 лет в банковской системе. 
Смело могу назвать себя экономистом 
в третьем поколении. 

Когда по окончании девяти 
классов поступил в Гомельский 
машиностроительный колледж на 
специальность «экономика и орга-
низация производства», многое уз-
нал о профессии и понял, как она 
полезна человеку даже в обычной, 
семейной жизни, когда при ведении 
домашнего бюджета  понадобят-
ся выверенный расчет и объек-
тивный взгляд на сиюминутную 
ситуацию с прогнозом на ее раз-

витие в будущем. Нужно учиться быть 
прагматичным, расчетливым и обладать ана-
литическим складом ума.

И еще осознал: чтобы быть по-
настоящему хорошим специалистом, необ-
ходимо постоянно совершенствоваться, по-
вышать уровень знаний. И вот я уже студент 
БТЭУ ПК, специальность «экономика и управ-
ление на предприятии». 

Чем хороша профессия экономиста? 
Во-первых, универсальностью. Существует 
множество видов работ, которые способен 
выполнить экономист. Например, он может 
трудиться в банке. Пригодится экономист и 
на государственной службе — специалисты 
постоянно нужны для планирования разных 
видов экономической деятельности. Во-
вторых, на рынке труда всегда есть вакан-
сии. В-третьих, аналитический умственный 
труд и оценивается соответственно. 

В Белорусском торгово-экономическом 
университете потребительской кооперации 
начал углубленно изучать теоретические ос-
новы экономики, узнал, что такое статистика, 
освоил основы финансового и банковского 
дел. Понял, насколько широкого профиля 
знания мы получаем, ведь экономист знает 
и умеет рассчитывать экономические пока-
затели, планирует результаты, анализирует, 
находит возможность получить прибыль и 
разрабатывает направления улучшения де-
ятельности организации. Это перспективная 
и популярная профессия — в тройке самых 
востребованных по итогам минувшей вступи-
тельной кампании. 

БТЭУ ПК дал мне не только важные тео-
ретические знания по экономическим дис-
циплинам, но и позволил реализовать свои 
интересы и способности. Я участвовал во 
II Международной дистанционной олимпиаде 
по экономике в Казахстане — 3-е место в лич-
ном соревновании и 2-е командное. Оказался 
в числе победителей конкурса студентов и 
магистрантов «Инновационные пути развития 
торговли Республики Беларусь» — 3-е мес-
то. Имею ряд научных публикаций на темы 
инновационного потенциала молодежи и ак-
туальных проблем мировой экономики и ме-
неджмента. Много работал над собой, прини-
мал активное участие в жизни университета, 
старался хорошо успевать в учебе. 

И вот к прошлому Новому году родной 
университет делает мне и Маргарите Иваш-
невой, студентке 4-го курса специальности 
«экономика и управление на предприятии», 
подарок — приглашение на Новогодний 
бал во Дворец Независимости. Участников 
и гостей было более 300 человек со всей 
Беларуси. Нас очень тепло встречали и при-
ветствовали Президент, деятели культуры и 
искусства. Мы танцевали величественный 
полонез, зажигательную польку, ритмичную 
мазурку и другие танцы. Украшением бала 
стали гостевые номера артистов Беларуси и 
зарубежья. Для меня это большая гордость 
и честь. Все это дает стимул стараться ра-
ботать над собой еще больше. Искренне на-
деюсь внести достойный вклад в экономиче-
ское и общее процветание своей страны.

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

В добрый 
путь!
ЗА ЧТО ВЫПУСКНИКИ БЛАГОДАРНЫ БТЭУ ПК

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ  

Евгений ПОЗНЯК и Маргарита ИВАШНЕВА, 
студенты Белорусского торгово-экономи-
ческого университета потребительской 
кооперации (первая пара справа)

Студенты Белорусского торгово-экономического 
университета потребительской кооперации на 
Новогоднем балу во Дворце Независимости

всех участках, которые мне поручали, ста-
рался добросовестно выполнять свои обя-
занности. 

По широкому кругу вопросов
В мае 2010 года Владимир Комса из-

бран председателем Белорусского 
проф союза работников потребкоопе-
рации. По мнению экс-профсоюзного 
лидера, цель была одна: стабильное 
развитие, создание необходимых 
комфортных условий труда для ра-
ботающих, их правовая и социаль-
ная защищенность, уважение друг 
к другу. Насущные вопросы ста-
рался решать прямо на местах, в 
неформальной обстановке. 

Девять лет Владимир Алексан-
дрович тесно сотрудничал с Белкоопсою-
зом, улучшая социально-экономическое 
положение работников, помогая в обеспе-
чении трудовых прав, свобод и профессио-
нальных интересов. Избрался членом Пре-
зидиума Совета Федерации профсоюзов 
Беларуси, награжден юбилейной медалью 
«Сто лет профсоюзному движению Бела-
руси» и почетной грамотой.

Инициативы и реализация
В 2019 году ветеран потребительской 

кооперации переходит на должность заме-
стителя директора по хозяйственной рабо-
те Минского филиала БТЭУ ПК. И тут же с 
энтузиазмом взялся инициировать и про-
двигать собственные идеи по улучшению 
материальной базы и пространства учеб-
ного заведения: ремонт в кабинетах и сан-
узлах, смена деревянных окон на стекло-
пакеты, обновление кровли в зданиях об-
щежития и многое другое. Особая гор-
дость «хозяина» – 13-я аудитория, где 
проводятся занятия по экономике. В отре-
монтированном помещении поставили 
парты со скругленными углами, чтобы из-
бежать неудобств и исключить травмы. 
Как и на каждой из своих должностей, 
Владимир Комса в первую очередь думает 
о людях, их удобстве и комфорте…

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото предоставлены собеседником

Владимир КОМСА:
– Хочется сделать учебное заведение привле-
кательным, успешным, узнаваемым, при этом 
сохранить лучшие традиции. Сегодня филиал 
гармонично развивается, имеет современную 
учебно-производственную базу, высокопрофес-
сиональную творческую команду сотрудников. 
За 65-летнюю историю коллективу удалось 
покорить немало вершин, расширяя образо-
вательные возможности и престиж заведения. 
Наша задача – сохранить и приумножить это на-
следие. С юбилеем!

СКАЗАНО  

любовь

сокровищем для них оказались знания. 
Все вспомнили прекрасную пословицу 
«Ученье – свет, а неученье – тьма». 

Доброта меняет мир... 
Татьяна ПИСАРЬ, заместитель  

директора по воспитательной работе 
УО «Барановичский технологический 

колледж» Белкоопсоюза
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С мнением жюри престижного республи-
канского смотра качества хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий безогово-

рочно согласны и местные покупатели, и бли-
жайшие соседи – ежедневно три с половиной 
тонны ароматной выпечки поступает в торго-
вые сети Зельвенского, Волковысского и Сло-
нимского районов.

Издревле считалось, что пекари – люди 
особой профессии. Они всегда строго соблю-
дали неписаные правила: никогда не подходи-
ли к тесту с плохим настроением, а при рас-
стойке и выпечке нельзя было даже громко 
разговаривать. Этих рекомендаций придержи-
ваются и зельвенские мастера, заряжая свои 
творения душевным теплом. В век машин и 
технологий такая продукция ценится особенно:

– Нашим брендом по-прежнему остаются 
натуральность ингредиентов в составе и, ко-
нечно, умелые руки хлебопеков, – комменти-
рует Таиса Желковская, директор Зельвенско-
го филиала. – Не без гордости хочу заметить, 
что при всем изобилии на прилавках покупа-
тели ищут продукцию нашей пекарни. Пред-
ставленные в этом году на «СМАКОТЕ» наи-
менования хлеба и кондитерских изделий – 
не новинки, а хорошо проверенная продукция. 
Это ассортимент, который ежедневно посту-
пает на прилавки магазинов.

Выигрышный замес
Зельвенские мастера хлебного дела точно 

знают, как превратить обычное куриное яйцо, 
пшеничное зернышко и сливочное масло в 
уникальный кулинарный шедевр: продукция 
хлебозавода всегда возвращается с награда-
ми с главного хлебного конкурса страны. 

За годы участия в республиканском смот-
ре качества копилка мастеров пополнилась 
16 Гран-при I степени, 26 золотыми, семью 
серебряными и четырьмя бронзовыми меда-
лями. 

В нынешнем году кооператоры обогнали 
коллег сразу в восьми номинациях: хлеб 
«Дачный», булочка «Маковая», сладости 
мучные «Кроха» и торт «Шоколадный ба-
рон» взяли золотые медали, а сдоба «Ба-
бушкина», рулет «Виктория», пирожное «Ко-
косаночка» и сухари «Веселушки с арома-
том ванили» удостоены Гран-при I степени. 
Если учесть, что в конкурсе качества прини-
мали участие более ста предприятий, а ко-
личество предоставленных видов продукции 
приближалось к тысяче, то это безусловный 
успех.

Кондитерские изделия ожидаемо вышли 
самыми эффектными. Рулет «Виктория» с 
легкой фруктовой начинкой покрыт густой 
шоколадной глазурью, а сверху его украша-
ют разноцветные перламутровые шарики из 
воздушного риса. Пирожное «Кокосаноч-
ка» – фантазийный эксперимент старшего 
мастера Валентины Серко, которая предло-
жила сделать обычный рулет порционным, 
облить шоколадом и украсить кокосовой кон-
фетой. Так, нежный бисквит в непривычном 
исполнении стал очередным прибыльным 
шедевром кондитеров. 

Традиции и тренды
На общий результат творчески и профес-

сионально трудится весь коллектив. Специа-
листы разрабатывают ассортимент и рецепту-
ру, кондитеры и мастера воплощают в жизнь. 

Анна Черницкая, например, пришла на 
хлебозавод молоденькой девушкой 35 лет на-
зад. И с тех пор успела потрудиться практиче-
ски на всех производственных участках. Се-
годня она – мастер. У Анны Михайловны не-
мало наград и благодарностей. В 2017-м ее 
старания оценили на республиканском уров-
не, вручив медаль «За трудовые заслуги»:

– Сейчас многое механизировали, а когда 
начинала работать, мы практически все дела-
ли вручную, даже формы носили самостоя-
тельно. Но здесь такая неповторимая атмос-
фера и аромат свежеиспеченного хлеба... 
Можно сказать, прикипела душой. Я уже полу-
чаю пенсию, но все еще не могу расстаться с 
любимым делом. 

Тем более сейчас, когда булочная линия – 
итальянская, процесс выпечки почти автомати-
ческий: контролируй вес полуфабриката да за-
гружай в формы. А вот с хлебом все сложнее. 
Сначала в огромных чанах тесто зреет до тре-
буемой кислотности. Затем закваску делят на 
части, из которых одна используется на возоб-
новление закваски, а остальные – на приготов-
ление теста. Никаких дрожжей и дополнитель-
ных смесей. Зельвенцы ценят стабильность.

– Пробовали печь хлеб и с салом, и с лу-
ком, и с морковью, орехами и семечками, но 
не прижилось, – комментирует мастер-пе-
карь. – Наш покупатель любит «чистый» про-
дукт, тот, что был на его столе и 20, и 50 лет 
назад. Потому неизменно в лидерах обыкно-
венные кирпичик и батон.

Успешно разбивают на предприятии сло-
жившийся стереотип, что хлебобулочная про-
дукция не входит в рацион приверженцев здо-
рового образа жизни. На производстве актив-
но поддержали тренд и выпустили линейку 

здорового питания. Постные отрубные булоч-
ки и диабетический хлеб «Фруктоша» с удо-
вольствием разбирают и горожане, и сельча-
не. Не залеживаются на полках луковый ла-
ваш и «Чиабатта» на итальянской смеси с 
прованскими травами – к слову, золотой ме-
далист прошлого года.

Высший класс
За соответствием выпечки высоким стан-

дартам на хлебозаводе тщательно следит 
Дарь я Дорофей, начальник сектора качества 
и лабораторного контроля. Четыре года назад 
приехала по распределению с дипломом Ба-
рановичского технологического колледжа 
Белкоопсоюза:

– Здесь меня встретили отлично! Хорошие 
условия труда и реальный карьерный рост – в 
прошлом году перевели на руководящую 
должность. А недавно вышла замуж и теперь 
в другом месте себя даже не представляю. 

Рабочий день Дарьи начинается с отбора 
продукции для дальнейшего исследования по 
органолептическим, физико-химическим и ми-
кробиологическим показателям. Ежедневно 
девушка следит за процессом на каждой ста-
дии: от замеса теста до выхода готовой про-
дукции и отправки ее на реализацию. Ассор-
тимент завода завидный: хлеб разных сортов, 
батоны и булочки, пироги, печенье, пирожные, 
торты и караваи. В прайсе – более ста наиме-
нований, а к праздникам мастера изготавли-
вают красивую и стилизованную выпечку. 
Справиться с таким объемом специалистам 
помогают современные расстоечные шкафы 
и энергосберегающие печи.

Технологии хлебопекарного процесса коо-
ператоры не изменяют годами, чтобы утром на 
прилавки магазинов вкусная и ароматная вы-
печка отправлялась свежей, различных форм 
и веса, в упаковке и без нее. А секрет призна-
ния и доверия прост: чтобы получился вкусный 
хлеб, нужно всего лишь вложить в него душу…

Анна ЮРКЕВИЧ
Фото автора

События. Факты. Ситуации

АДРЕСА 
ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА О вкусе и качестве слово

ЧЕТЫРЕ ГРАН-ПРИ I СТЕПЕНИ И ЧЕТЫРЕ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ КОНКУРСА 
«СМАКОТА-2022» – ПРЕВОСХОДНЫЙ ИТОГ УЧАСТИЯ ЗЕЛЬВЕНСКИХ КООПЕРАТОРОВ

Анна ЧЕРНИЦКАЯ 35 лет 
верна любимому делу

Елена ШУМЕЦ, 
пекарь 4-го разряда

Дарья ДОРОФЕЙ на страже качества выпечки

Светлана ГАН, формовщик теста 4-го разряда, 
и Ирина ЗГУРСКАЯ, пекарь 4-го разряда

Анна ЧЕРНИЦКАЯ, пекарь-мастер 6-го разряда, Дарья ДОРОФЕЙ, начальник сектора качества и лабораторного контроля, 
Таиса ЖЕЛКОВСКАЯ, директор филиала, кондитеры 6-го разряда Светлана КАСПЕРЧИК и Людмила ЛЕНЕЦ

Зельвенский филиал задает отличный темп роста про-
изводства промышленной продукции – 107,8 процента. За 
9 месяцев 2022 года кооператоры изготовили более 630 тонн 
хлебобулочных, более 18 тонн – кондитерских и 16 тонн – 
колбасных изделий. Неплохо идут дела и с экспортом мяса 
в Россию: за 9 месяцев отгружено говядины блочной на 
365 тысяч долларов США.

Срок годности кондитерских сладостей Зельвенского 
филиала Гродненского облпотребобщества всего несколько 
дней. А это значит, в их составе только натуральные ингре-
диенты.

КСТАТИ  
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Панорама

Предвкушение чуда, ожидание подарков, приятных сюр-
призов… Новый год – время, когда праздничным настро-
ением наравне с детьми и ради них заряжаются и взрос-
лые. Самое время отвлечься от бытовых забот и предпри-
нять семейную поездку в место, которое наиболее отве-
чает вашим представлениям о празднике. В Беларуси 
таких немало!

Новогодняя сказка невозмож-
на без Деда Мороза, поэтому 
наилучший вариант – организо-
вать детям встречу с ним. Самая 
известная резиденция зимнего 
волшебника находится, конечно, 
в Беловежской пуще – реликто-
вом лесу, где сохранились самая 
большая популяция зубров и ве-
ковые красавицы-ели. Это удиви-
тельный мир, где можно увидеть 
терем Снегурочки и поместье 
сказочного героя, «Скарбницу» и 
«Волшебную мельницу», вековую 
ель высотой более 40 метров и 
поляну, на которой собрались все 
12 месяцев, а в мастерской ма-
тушки Зимы – даже собственно-
ручно сделать сувенир на память. 
Кроме того, именно зимой можно 
поближе рассмотреть зубров – 
приходят к кормушкам.

Если путешествие в Беловеж-
скую пущу кажется слишком да-
леким вариантом, можно поискать 
резиденцию Деда Мороза побли-
же, благо их у нас хватает. Боль-
шинство открываются 23–24 де-
кабря, с началом школьных кани-
кул. Мальчикам, наверное, 
особен но интересно будет позна-
комиться с волшебником, кото-
рый поселился в историко-куль-
турном комплексе «Линия Стали-
на»: в каракулевом воротнике на 
привычной шубе, шапке со звез-
дой. Никто не откажется увидеть 
и потрогать уникальную коллек-
цию военной техники времен Ве-
ликой Отечественной войны, а 
чтобы получить подарок, ребятам 
придется пройти испытания, сре-
ди которых стрельба в цель и ме-
тание гранат.

Поклонникам белорусской 
природы – в Березинский био-
сферный заповедник. Там гостей 
ждут не только знакомство с Де-
дом Морозом и Болотником, сим-
волом заповедника, но и музеи – 
природы, мифов, меда, – лесной 
зоопарк, где живут лось, зубр, 
медведь, волк, рысь и другие жи-
вотные. 

В Минске Деды Морозы – во 
всех популярных у детей и взрос-
лых локациях: в парке Горького, 
зоопарке, на Октябрьской площа-

ди. Понятно, что где они, там и 
смех, веселье, конкурсы, подар-
ки, танцы, красивые фотографии. 

Те, кому по душе активный и 
спортивный отдых, могут отпра-
виться с детьми в горнолыжные 
центры – например, в центр се-
мейного отдыха «Силичи» или 
оздоровительный комплекс «Ло-
гойск». Там можно покататься на 
санках, тюбинге, взять урок лыж-
ной грамоты на учебной трассе и 
попробовать силы на трассе для 
начинающих, а также выяснить 
наконец, кто круче, лыжник или 
сноубордист. Опытные катальщи-
ки отведут душу, с ветерком про-
несутся по соответствующим их 
умениям трассам – перепад вы-
соты около 30 метров, есть где 
разогнаться. 

Сказка оживет  
под Новый год
КАК ПОДАРИТЬ ДЕТЯМ ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ,  
КОТОРЫЕ ЗАПОМНЯТСЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ 

Психологи утверждают: подар-
ки детям в виде дорогих гаджетов, 
одежды и прочих вещественных 
доказательств заботы забываются 
достаточно быстро. А вот воспо-
минания о приятном времяпрепро-
вождении всей семьей греют душу 
всю жизнь и даже многое в ней 
определяют.

СРЕДА

ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Притягательная сила необарокко
ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ ПРИДАЮТ МРАЧНОЕ ОЧАРОВАНИЕ ДВОРЦУ СВЯТОПОЛК-ЧЕТВЕРТИНСКИХ

Полосу подготовила Оксана НЕВМЕРЖИЦКАЯ
Фото автора

Почитатели архитектуры и истории Беларуси наверняка по достоинству оценят усадьбу Святополк-Четвертин-
ских в поселке Желудок Щучинского района Гродненской области. Правда, величественный дворцово-парко-
вый ансамбль сейчас пребывает не в самом лучшем виде и нуждается в реставрации или хотя бы консервации. 
Тем не менее в нем можно ощутить прелесть ушедшей эпохи, полюбоваться архитектурными решениями и сде-
лать колоритные фотографии. 

Усадьбу князь Людвиг из этого знатно-
го рода начал строить в 1907-м по проекту 
Владислава Маркони, модного в те време-
на архитектора. Уже через год возведение 
роскошного дворца в стиле модерн или 
необарокко завершилось. Помимо него, в 
величественный комплекс входили парк, 
флигель, мельница, пруд и ряд вспомога-
тельных построек. 

С 1908 до 1939 года усадьба была цен-
тром большого семейного имения. А вме-
сте с войной в нее пришла беда. Людвиг 
Святополк-Четвертинский погиб в концла-
гере в Освенциме, а до 1944-го здесь раз-
мещался немецкий военный госпиталь.

В начале 1960-х годов дворец переда-
ли одной из войсковых частей. Там устро-
или клуб, по некоторым данным, в нем 
проживали и офицерские семьи. Это было 
благом для строения. Однако к 1983-м 
почти весь гарнизон переселился в новые 
казармы неподалеку, а позже войсковая 
часть и вовсе была расформирована.

На некоторое время дворец Святополк-
Четвертинских стал кинематографичным: в 

его стенах сняли несколько музыкальных 
клипов и фильмов, наибольшую извест-
ность из которых получил фильм ужасов 
«Масакра» о медведе-оборотне, созданный 
по мотивам старобелорусских легенд. Увы, 
«съемочное» время нанесло наибольший 
урон дворцу и окружающим постройкам.

Летом 2014 года дворцово-парковый 
комплекс, признанный историко-культур-
ной ценностью, выкуплен в частную соб-
ственность. Владелец из Москвы намере-
вался организовать туризм, однако что-то 
пошло не так…

Сейчас усадьба обнесена забором, 
пройти на ее территорию можно через сто-
рожку, где с посетителей возьмут символи-
ческую плату. Сам дворец от ворот не ви-
ден, его скрывает парк. Что ж, задумка с 
сюрпризом удалась, ведь вблизи он, даже 
несмотря на далекое от идеального состоя-
ние, а может, и благодаря ему, производит 
неизгладимое, некое мистическое впечат-

ление, буквально завораживает. На двери 
висит табличка, что вход в аварийное зда-
ние запрещен, однако… Когда это оста-
навливало настоящих исследователей ста-
рины? Залитый светом холл, величествен-
ная лестница, ведущая в покои на верхних 
этажах, будоражат воображение, навевают 
фантомные воспоминания о балах, кото-
рые гремели когда-то в этих стенах.

По правую руку от входа руины флиге-
ля. Для прислуги он слишком велик и роско-
шен – говорят, когда-то это строение служи-
ло усадебным домом Тизенгаузов. К слову, 
дорожка к нему ведет через заросли расте-
ний, подозрительно похожих на бамбук – во 
всяком случае, стебель у них полый.

Очень хочется, чтобы усадьба обрела 
новую жизнь и стала полноценным тури-
стическим объектом на карте нашей стра-
ны. Сейчас местные власти ищут спонсо-
ров для оценки комплекса и последующе-
го выставления на публичные торги. 
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СЕЗОННАЯ ТЕМА

Общество

Весело 
и безопасно!
ОСОБЕННОСТИ РАЗУМНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

ОСТОРОЖНО!
Если в доме маленькие дети, 
то заранее подумайте, как 
спрятать лишние провода и 
удлинители, чтобы ребенок не 
зацепился. 

ВНИМАНИЕ!
• Откажитесь от пожароопасных украшений на ель из бумаги и 

ваты. Родителям малышей нужно избегать шариков и бусин 
диаметром менее 5 сантиметров. Мишура и дождик – не лучший 
выбор для семей с маленькими детьми и домашними животны-
ми. Слишком легко от них отрываются мелкие детали, которые 
ребенок или питомец могут проглотить. Не оставляйте зажжен-
ные свечи рядом с елью.

• При горении искусственной елки выделяются очень вредные 
вещества. А капелька горящего пластика, попав на кожу, оста-
вит ожог более глубокий, чем настоящий раскаленный уголек.

МОДНО
В последнее время набирают популярность искусственные под-
весные ели. Миниатюрное украшение задаст настроение не хуже 
настоящего дерева и при этом не будет мешать. 

По статистике пожарных, 
каждое 18-е возгорание в 
новогодние праздники про-
исходит по причине замы-
кания елочного украшения.

КСТАТИ  

С чем в первую очередь ассоциируется декабрь? 
Конечно, с наступающими праздниками, предно-
вогодними хлопотами, предвкушением шумных 

игр и забав. Однако именно в это время дома, на про-
гулках и в гостях нас могут поджидать самые неожи-
данные ситуации. 

Ежегодно в начале декабря стартует акция МЧС 
«Безопасный Новый год!», где спасатели терпеливо и 
дотошно рассказывают, как правильно поставить ново-
годнюю елку, о мерах предосторожности при запуске 
фейерверков, о том, почему не стоит играть на льду, а 
также как не замерзнуть в сильный мороз и что делать, 
если чрезвычайная ситуация все же произошла. Напо-
минаем основные советы специалистов Республикан-
ского центра пропаганды Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям.

Первые морозы 
Даже если на улице не минус 30, а всего минус 5, 

ветер, легкая обувь и одежда увеличивают шансы об-
морожения. Что же делать, чтобы не превратиться в ле-
дышку?

Для выхода на длительную прогулку в мороз следу-
ет подготовиться: плотно поесть, выпить горячий чай, а 
еще лучше захватить с собой термос. И никаких горя-
чительных напитков! Спиртное вызывает лишь иллю-
зию тепла. Выбирайте теплую и свободную одежду, 
шерстяные стельки и носки, щеки и нос укрывайте 
шарфом. Незащищенные участки тела можно смазать 
специальным кремом.

НЕ ТЯНИТЕ!
Если чувствуете, что ноги и руки замерзают, зайдите в ближай-
ший магазин или торговый центр, выпейте чашечку чая в кафе.

Тонкий лед
И хотя первые морозы еще не закутали в прочный 

панцирь водоемы, рыбаки и дети уже спешат на лед. 
Внимание: это прямой риск для жизни! Относительно 
безопасным называют лед толщиной не менее се-
ми сантиметров, зеленого или голубовато-зеленого 
цвета. Грязный или буро-серый – непрочный. Гулять по 
такому и удаляться от берега очень опасно.

Быстрее всего замерзают низинные водоемы, 
укрытые лесом или пригорками. Выходить на лед надо 
крайне аккуратно и предусмотрительно, недалеко от 
берега, передвигаясь плавно и медленно. Собственный 
вес максимально облегчите, не несите ничего в руках, 
а все необходимое лучше тянуть за собой в санях. Про-
веряйте лед палкой перед каждым шагом. Бросьте в 
рюкзак минимальный набор: веревку, доску и спаса-
тельный жилет. 

ВАЖНО!
Обязательно поговорите с детьми об опасности игр на льду и ни 
в коем случае не отпускайте одних на водоемы.

Тюбинг: как избежать травм 
Катание на тюбинге – один из самых опасных и не-

предсказуемых видов отдыха. В отличие от обычных 
санок эти приспособления развивают очень большую 
скорость и могут закручиваться вокруг своей оси во 
время спуска. Самостоятельно затормозить на такой 
ватрушке практически невозможно. 

ТОП-ПРАВИЛА:
 выбирайте специально подготовленные трассы;
 съезжать на надувных санках можно только сидя и пооди-
ночке;
 нельзя прикреплять ватрушки друг к другу «паровозиком»; 
 перед спуском с горки проверяйте, нет ли на пути людей;
 соблюдайте очередь при спуске;
 во время спуска нужно держаться за специальные ремни, 
расположенные по бокам санок.

ЛАЙФХАК!
Если уйти от столкновения нельзя, то постарайтесь завалиться 
набок или откатиться в сторону.

Зажигаем ярко, но осторожно
Салюты, фейерверки, петарды, бенгальские свечи 

и хлопушки – неизменные атрибуты новогодних празд-
ников. Но в погоне за спецэффектами многие забыва-
ют, что все это весьма опасные вещи. Фейерверки, как 
и любые взрывчатые вещества, способны натворить 
немало бед при неправильном обращении. Как не 
стать жертвой несчастного случая?

• Приобретать пиротехнические изделия нужно толь-
ко в специализированных магазинах, нельзя их ис-
пользовать без сертификата качества и инструкции 
по применению. И проверьте срок годности.

• Хранить их следует как можно дальше от источни-
ков огня и батарей отопления, чтобы исключить 
риск самопроизвольного возгорания. Не подойдет и 
влажное помещение – устройство отсыреет и ста-
нет непригодным для использования. 

• Запрещено переносить изделия в карманах и под 
одеждой.

• Салюты, фейерверки и петарды можно запускать 
только на открытых площадках в безветренную по-
году, вдали от жилых домов, машин, линий элек-
тропередачи, деревьев и массового скопления лю-
дей.

• Перед запуском тщательно изучите инструкцию и 
осмотрите изделие: измятые, подмоченные, с тре-
щинами и другими нарушениями корпуса и фитиля, 
а также самодельные использовать нельзя. И зара-
нее отыщите фитиль.

• Запускать пиротехнику следует на расстоянии вы-
тянутой руки, а после поджигания незамедлительно 
удалиться на безопасное расстояние (от 5 до 50 ме-
тров в зависимости от указаний в инструкции).

• К несработавшим фейерверкам, ракетам или пе-
тардам нельзя подходить не менее 15 минут. Затем 
надо удостовериться в отсутствии тлеющих частей 
и перед тем, как выбросить, положить их в воду на 
несколько часов. Запрещено также усовершенство-
вать и разбирать изделия.

• Не наклоняйтесь над пиротехническими изделиями 
во время их использования, а в случае отказа либо 
сгорания фитиля не пытайтесь запустить повторно.

• Не разрешайте детям самостоятельно приводить в 
действие пиротехнику, играть с ней.

ФАКТ 
Температура горения бенгальского огня – 1100–20 000 граду-
сов.  Этого достаточно, чтобы расплавить металл.

ПОМНИТЕ!
Пиротехнические изделия отличаются зоной поражения и 
подразде ляются на бытовые и профессиональные. Также вы-
деляют пять классов опасности. Бенгальские огни, хлопушки и 
фонтаны холодного огня с разлетом искр до полуметра относят 
к первому классу. Эти изделия самые безопасные и могут ис-
пользоваться в помещении. Петарды, салюты, ракеты и фести-
вальные шары – 2-й и 3-й класс опасности, запускаются только 
на улице с соблюдением безопасной дистанции. Фейер верки 
4-го и 5-го класса – пиротехника профессионального уровня. 
Для ее использования потребуется специальное разрешение.

Елочка, не гори
Не меньшую угрозу в себе таит и сама лесная кра-

савица. К покупке главного атрибута Нового года нуж-
но подойти с аккуратностью. Внимательно осмотрите 
живое дерево: ствол должен быть смолянистым, а хвоя 
зеленая. Искусственную елку нужно покупать в специ-
ализированном магазине. Загораются елки искус-
ственные – в основном недорогие, не пропитанные 
огне упорным составом, и натуральные – чаще всего 
уже высохшие.

Итак, выбор сделан, теперь время подумать, куда и 
как ее поставить. Сначала уберите ковры. Самый бе-
зопасный вариант – свободный угол комнаты без бата-
рей, обогревателей и телевизора. Размещать зеленую 
красавицу нужно на прочной подставке. И вовремя 
убирайте осыпающуюся хвою.

С огоньком
Какая же ель без гирлянды? Разноцветные свето-

диоды или гирлянды-кластеры завораживающе пере-
ливаются на пушистых ветках – глаз не оторвать. 
А чтобы огни были не только красивыми, но и безо-
пасными, надо использовать исключительно исправ-
ные и сертифицированные электроприборы с предо-
хранителями. Проверьте изделие до того, как закре-
пите его на елке или окне: нет ли оголенных проводов, 
любых повреждений. Идеально подойдет гирлянда, в 
которой не более полусотни маломощных лампочек. 
Используйте электрическую гирлянду только завод-
ского изготовления и отключайте от сети ночью или 
уходя из дома.

Спасатели желают всем  
веселого и безопасного Нового года и Рождества!

Пелагея БЕЛОУСОВА
Рисунки предоставлены  

Республикан ским центром пропаганды  МЧС
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«Хлопчык і лётчык»
ЧАМУ ПРОСТЫ ВЕРШ ЯНКІ КУПАЛЫ ДОЎГІ ЧАС БЫЎ ПАПУЛЯРНЫ СЯРОД 
БЕЛАРУСКІХ ШКОЛЬНІКАЎ І НЕ ТОЛЬКІ

С ёлета споўнілася 140 гадоў 
з дня нараджэння Янкі Ку
палы. Кожны беларус, калі 

ён сапраўдны патрыёт Ра дзімы, 
любіць і беражэ яе багатую духоў
ную спадчыну, знахо дзіць у твор
часці народнага Песняра свае за
паветныя думы і мары. Давайце 
ўспомнім нашы школьныя гады і 
шчыры, хвалюючы верш паэта 
«Хлопчык і лётчык». Зусім про
стыя словы, і тэма немаштабная, а 
твор быў вельмі папулярны ў бе
ларускай моладзі. 

Яму наканавана было вялікае 
і цікавае жыццё. Многія тысячы 
падлеткаў бачылі сябе ў вобразе 
хлопчыка, які прасіў лётчыка 
ўзяць яго з сабою. Ёсць звесткі, 
што і першы касманаўт Юрый Га
гарын яшчэ да школы вывучыў 
гэты верш і аднойчы прадэкла
маваў яго.

Аб чым прасіла маці
Не папракайце, паважаныя 

чытачы, у нясціпласці аўтара 
гэтых радкоў, але і для мяне 
«Хлопчык і лётчык»  –  любімы 
верш назаўсёды. Вельмі ўжо кра
нуў ён мой розум і сэрца з самага 
маленства. 

Канешне, я ведаў цудоўны 
твор на памяць. І чытаў яго га
лоўным чынам для сябе пры лю
бой магчымасці. Ішоў са школы, 
пасвіў статак у полі, заставаўся 
дома адзін – адразу ж пачынаў: 
«Мой мілы таварыш, мой лёт
чык, // Вазьмі ты з сабою мя
не! // Я – ведай – вялікі ўжо хлоп
чык // І ўмею ўжо лётаць у сне».

– Пачытай, сынок, уголас, ха
чу паслухаць, – прасіла маці.

З вялікім задаваль
неннем выконваў яе 
просьбу. Справа ў тым, 
што маці надзвычай хва
лююча адчувала паэзію, 
ведала на памяць вершы 
Пушкіна, Някрасава. Пад
час першай сусветнай 
вайны яна апынулася ка
ля далёкага горада 
Царыцына. Маці мела 
два класы адукацыі, і ў 
бежанцах была магчы
масць чытаць кнігі, да 
якіх імкнулася з дзяцін
ства. Зразумела, кнігі 
былі на рускай мове, і ма
ці хутка яе асвоіла. Вось і 
дэкламавала мне вершы 
рускіх класікаў замест 
калыханкі.

«На іншы парадак 
і лад»

У школе ж атрымалася 
інакш. Вучні выдалі мяне 
настаўніцы беларускай лі
таратуры. Расказалі, што 
вельмі часта быццам не
нармальны ўголас чытаю 
«Хлопчыка і лётчыка», калі 
вяртаюся з заняткаў дамоў. 

– Ну зараз будзе сме
ху, – цешыліся яны. 

А настаўніца вось як 
адрэагавала: прапанавала 
мне прачытаць на сваім 
уроку гэты верш, і я здора
ва пастараўся. 

– Калі ж ты навучыўся так 
выразна чытаць? – спыталася. 

– Мама вельмі любіць слу
хаць гэты верш, часта просіць па
чытаць, і я не адмаўляюся.

Якраз набліжаліся кастрыч
ніцкія святы, школа рыхтавала 
сваю мастацкую самадзейнасць. 
Настаўніца сказала мне, што буду 
чытаць «Хлопчыка і лётчыка». 
Ох і хваляваўся тады, мяне ж слу
халі не толькі вучні і настаўнікі, 
але і многія дарослыя, якія 
прыйшлі ў школу на святочнае 
мерапрыемства. А потым усе хва
лілі, і настаўніца шчыра казала: 

– Купалаўскі хлопчык марыць, 
і пра многае марыш ты, добра 
вучышся, любіш кнігі. Мо і 
пашчасціць, калі станеш да
рослым, пабываць у далёкіх за
межных краінах, даведацца, як 
там жывуць людзі.

Не раз чытаў я «Хлопчыка і 
лётчыка» ў школе, мясцовай бі
бліятэцы. Глыбока пранікся ра
мантычнай марай купалаўскага 
героя. І вось быццам лёсам мне 
было наканавана: вандраваў па 
Кітаі (аж тры паездкі!), па Егіпце, 
Індыі, Сірыі, па многіх еўрапейскіх 
краінах. Глядзеў там «на іншы па
радак і лад», як вобразна сказаў 
паэт у сваім вершы.

Знакаміты беларус
Але ніяк не чакаў, што будзе ў 

мяне незвычайная сустрэча і 
знаёмства з чалавекам, для якога 
верш «Хлопчык і лётчык» стаў та
кім жа любімым на ўсё жыццё. Ча
лавек гэты – выключная асоба ва 
ўсіх адносінах. Аркадзь Іванавіч 
Вольскі, адзін з вядомых палітыч
ных дзеячаў Савецкага Саюза. 
15 гадоў працаваў на знакамітым 
маскоўскім ЗіЛе, займаў высокія і 
адказныя пасады ў самім ЦК 
КПСС, быў народным дэпутатам 
СССР, памочнікам суровага і жор
сткага генсека Юрыя Андропава, 
а гэта сведчыць пра многае. 
Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР, 
ардэнаносец, яму нават была 
прысуджана журналісцкая прэмія 
«За адкрытасць у зносінах з прэ
сай». Дарэчы, як успамінаў Воль
скі, Андропаў пісаў вершы пра ка
ханне пад псеўданімам Юрый 
Уладзіміраў.

Гэта толькі некаторыя, най
больш важныя штрыхі да леген
дарнай біяграфіі Аркадзя Воль
скага, пра якога, упэўнены, боль
шасць чытачоў нашай газеты не 
ведае. А ён – беларус, родам з 
Добруша. Калі я працаваў улас
ным карэспандэнтам самай папу
лярнай у Савецкім Саюзе, з 
мільённымі тыражамі газеты 
«Известия», аднойчы ў Мінску 
праходзіла важная сустрэча 
прамыслоўцаў і прадпрымальні
каў Расіі і Беларусі. Аркадзь 
Вольскі ўдзельнічаў у ёй. Газета 
дала мне адказнае заданне: па
колькі Вольскі вельмі аўтарытэт
ная фігура ў айчыннай экано
міцы, я павінен абавязкова ўзяць 
у яго інтэрв’ю і тэрмінова пера
даць у рэдакцыю.

Аркадзь Вольскі 
з Добруша

Тады і пазнаёміліся, доўга і ці
кава гутарылі ў Мінску. Не буду 
пераказваць змест інтэрв’ю. Мой 

жа аповед пра верш Янкі Ку
палы, а значыць, пра наша бела
рускае. Мяне незвычайна ўзра
давала, што глыбока беларускае 
заўсёды жыло ў душы Аркадзя 
Іванавіча, і гэта я адчуваў на тых 
нашых сустрэчах.

З трапяткім хваляваннем га
варыў ён пра сваю малую радзі
му – мілы гарадок Добруш. І я 
ўжо бачыў перад сабой чалаве
калірыка, які задушэўна і цёпла 
апісваў ласкавую рэчку Іпуць, ма
ляўнічыя лясы, абшары. Нам 
было лёгка і прыемна гутарыць 
яшчэ і таму, што я і сам да таго 
не раз бываў у Добрушскім раё
не, мяне таксама зачаравалі там
тэйшыя цудоўныя краявіды.

Яго бацькі – Іван Паўлавіч і 
Ганна Сямёнаўна Вольскія  –  
пасля заканчэння Мінскага дзяр
жаўнага ўніверсітэта ў 1924 годзе 
прыехалі ў Добруш настаўнічаць. 
Бацька быў удастоены звання на
роднага настаўніка Беларусі, меў 
два ордэны Леніна. Маці ўзна
чальвала ў Добрушы вучылішча 
пры фабрыцы «Герой труда». 
Бацька прайшоў усю вайну, маці 
трапіла ў партызанскі атрад. Іх 
сынок Аркадзь апынуўся ў дзіця
чым доме № 3 горада Хвалынска 
Саратаўскай вобласці, дзе яго і 
знайшла маці.

Нашы шчырыя гутаркі
Аркадзь Вольскі падтрымлі

ваў палітыку нашага Прэзідэнта ў 
першую чаргу за яе сацыяльны 
змест. Пераканаўча і аргумента
вана даказаў гэта ў сваім змя
стоўным выступленні па тэлеба
чанні ў час перадвыбарнай прэзі
дэнцкай кампаніі. За заслугі ў 
развіцці эканамічных сувязей па
між Беларуссю і Расійскай 
Федэрацыяй указам кіраўніка на
шай дзяржавы ў 2002 годзе ўзна
гароджаны ордэнам Пашаны.

Кіраўнікі розных рангаў з Бе
ларусі, якія сустракаліся з Воль
скім у Маскве, расказвалі мне, 
што ён заўсёды пытаўся ў іх, як 
жыве наша рэспубліка, якія ў яе 
праблемы. Дый пры нашай гу
тарцы цікавіўся, што «Известия» 
патрабуюць ад мяне, якія тэмы па 
Беларусі прапаноўваю: 

– Вам, думаю, цікава прад
стаўляць у саюзнай газеце сваю 
рэспубліку, бо ёсць пра што важ
нае і каштоўнае пісаць, – гаварыў. 

Я поўнасцю згаджаўся. Без 
ніякай афіцыйнасці, шчыра і ду
шэўна доўжыліся нашы гутаркі, іх 

умела пашыраў уважлівы, до
бразычлівы Аркадзь Іванавіч, па
мяркоўны беларус у самым высо
кім сэнсе гэтага выразу.

Роднае не забываецца
Тады ў Мінску мы дамовіліся: 

калі будзе гатова інтэрв’ю, я па
тэлефаную Аркадзю Іванавічу ў 
Маскву, прачытаю тэкст. У яго не 
было ніводнай заўвагі, сказаў, 
што ўсё правільна і добра. Міжволі 
зноў успомнілі яго родны Добруш. 
Пытаюся, што з яго дзяцінства на
заўсёды засталося ў памяці.

– Верш Янкі Купалы «Хлоп
чык і лётчык», – адказвае пабе
ларуску. – Можна, зараз яго пра
чытаю?

Я крыху разгубіўся ад такога 
нечаканага прызнання земляка. 
А ён на чыстай беларускай мове 
ўжо чытае, пранікліва, выразна.

– Дагэтуль памятаеце гэты 
верш? – здзіўляюся. – Мінула ж не
калькі дзесяцігоддзяў, як вывучалі.

– Роднае не павінна забывац
ца ніколі, ні ў цяжкія, ні ў лёгкія 
часы, – гаворыць усхвалявана. – 
Шмат чаго давялося мне пе
ражыць, а купалаўскі «Хлопчык і 
лётчык» заўсёды са мной. Вельмі 
ўжо глыбока раскрыў тады паэт 
беларускі вобраз хлопчыкаў, іх 
мары і імкненне да ведаў, да но
вага жыцця. У тым ліку зазірнуў і 
ў маю душу, таму і стаў гэты 
верш маім самым любімым…

Кажу, што і я надзвычай лю
блю «Хлопчыка і лётчыка». 

– Веру, – прамовіў з далёкай 
Масквы наш зямляк.

Пішу гэтыя радкі і, здаецца, 
чую добры голас Аркадзя Іванаві
ча, слухаю, як ён усхвалявана 
чытае на памяць:

Вазьмі ж мяне, лётчык, хачу я
Пабыць на людзях, 
                    паглядзець,
Як месяц на небе начуе,
Як блукае ў лесе мядзведзь…

Міхаіл ШЫМАНСКІ,
лаўрэат Дзяржаўнай прэміі 

Беларусі

ЭСЭ

Адлюстраванне
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ГОТОВИМ ДОМА

Салат из кальмаров
Предлагаю один из моих самых любимых салатов. 
Кстати, он отлично дополнит и праздничный стол.

Играй и ешь!
Лайфхак для трудоголиков 

и увлекающихся
Американские гейме

ры и предприниматели 
Кевин Чой и Эдвин 
Чо нашли решение, 
благодаря которо
му можно пере
кусить на работе 
или во время игры 
любимыми снека
ми и закусками, не 
запачкав при этом 
пальцы и гаджеты. 

Изобретение под назва
нием Snactiv представляет собой две 
палочки, закрепленные на кольцах, ко
торые легко надеть между указательным 
и средним пальцами. 

Работает Snactiv так же, как палочки 
для еды, но при этом они плотно и удоб
но прилегают к пальцам, позволяя рукам 
свободно делать чтото еще. Благодаря 
умному инструменту во время перекуса 
можно продолжать работать на клавиа
туре или играть, не отвлекаясь на крош
ки и жирные следы – пальцы и гаджеты 
остаются чистыми. 

Стоимость умного инструмента для 
перекуса в интернетмагазинах эквива
лентна 40 белорусским рублям. 

Вкус большинства
В Финляндии разработали 

рецепт шоколада,  
изучив предпочтения  

его любителей 
Финская молочная 

компания Valio созда
ла новую плитку мо
лочного шоколада 
с помощью искус
ственного интел
лекта, который 
проанализировал 
более 1,5 миллио на 
публичных обсуж
дений в социальных 
сетях, связанных с молоч
ным шоколадом, по всему миру. 

Руководствуясь выводами искусст
вен ного интеллекта, профессиональные 
дизайнеры создали рецепт и футуристиче
ский концепт полезного шоколада с мень
шим содержанием сахара и без лактозы. 

Каждый из пяти слоев лакомства имеет 
вкус и текстуру, предназначенные для раз
ных жизненных ситуаций: импульс, тяга, 
восторг, голод и расслабление. 

Правда, о сроках поступления по
лезной новинки в продажу пока не сооб
щается. 

Креативный  
бутерброд

Видео с сэндвичем  
в виде школьного 

учебника стало вирусным 
в соцсетях

Американка Карле
на Дэвис, креатив
ная мама и автор 
детских книг из 
штата Мэриленд, 
делится быстры
ми и простыми 
рецептами для 
занятых родите
лей на своей стра
ничке в социальных 
сетях. Вирусное видео 
с оригинальным рецептом сэндвича из 
лепешки в виде школьного учебника 
набрало более 92 тысяч просмотров. 
Готовить школьные обеды можно легко, 
вкусно и весело, особенно если в этом 
участвуют сами дети.

 Для приготовления оригинального 
бутерброда необходимо у лепешки ак
куратно срезать края, чтобы получился 
квадрат, и сложить его пополам, это 
обложка. Нарезать сыр, овощи, колбасу 
или мясо – того же размера, чтобы не 
выглядывали края. Смазать любимым 
соусом, чтобы мясо и сыр крепко дер
жались. С помощью ручек со съедоб
ной пастой написать названия любимых 
предметов. На приготовление таких бу
тербродов может уйти немного больше 
времени, чем на обычные, но этот про
цесс доставит вам огромное удоволь
ствие, уверена Карлена.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
•	 кальмары	–	500–600	г
•	 соль	 –	 1,5	 чайной	 ложки,	

перец	 душистый	 –	 3	 шт.,	
лавровый	лист	–	2	шт.

•	 яйцо	 куриное	 –	 3–4	 шт.	
(использую	перепелиные	–	
12–16	шт.)

•	 лук	 репчатый	 крупный	 –	
2–3	шт.

•	 соевый	соус	–	45	г
•	 сахар	–	10	г
•	 сметана	 (25–30-процент-

ная)	–	3	столовые	ложки	
•	 растительное	масло

1. Размороженные кальмары 
заливаю кипятком на 

30 секунд, сливаю воду, добав-
ляю холодной, оставляю на 
30 секунд. Свернувшаяся ко-
жица легко снимается. Также 
удаляю внутренности, прозрач-
ный позвоночник. В кастрюле 
даю покипеть воде с солью и 
специями 2–3 минуты, чтобы 
раствор стал насыщенным. 
Опускаю в воду кальмаров на 
две минуты. Воду сливаю, ох-
лаждаю. 

2-3. Лук нарезаю полу-
кольцами, обжари-

ваю до прозрачности на расти-
тельном масле.

4. Добавляю соевый соус и са-
хар, перемешиваю, продол-

жаю тушить, постоянно помеши-
вая, 5–6 минут, до тех пор, пока 
почти вся жидкость не испарит-
ся. Оставляю остывать.

5-6. В это время наре-
заю отварные яйца 

полукольцами, кальмар – на 
полоски.

7. Все соединяю и заправ-
ляю сметаной. 

8. Ставлю в холодильник на 
два часа, чтобы салат на-

стоялся. Советую сразу готовить 
две порции – одной будет мало! 

Фото Аллы СЕЛЮСЬ
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ЛАЙФХАК

Спрей «Антипыль» 
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 № 1 
 В пол-литровую бутылку с 

пульверизатором наливаю те-

плую воду с растворенной чай-
ной ложкой самого дешевого 
кондиционера для волос, в ко-
тором много силиконов – 
именно они помогают создать 
защитный слой от пыли. 
Взбалтываю, и замечательный 
спрей готов! 

Кстати, не оставляет на 
поверхностях никаких раз-
водов. Разбрызгиваю на ме-
бели и вытираю сухой тряп-
кой. Пыли в доме становится 
меньше!

№ 2
В такую же бутылку с пуль-

веризатором заливаю стакан 
теплой воды с четвертью сто-
ловой ложки уксуса и двумя 
столовыми ложками оливково-
го масла. Для придания спрею 

приятного запаха можно доба-
вить несколько капель эфир-
ного масла. Спреи на основе 
масел выступают также в ка-
честве полироли. А с эфирны-
ми маслами еще и обеззара-
живают поверхности.

№ 3
Разрезаю небольшой ли-

мон на дольки, добавляю семь 

столовых ложек растительно-
го масла, настаиваю в холо-
дильнике неделю. К настояв-
шемуся раствору добавляю 
стакан горячей воды и проце-
живаю. Наношу немного на 
тряпку без ворса и протираю 
поверхность мебели круговы-
ми движениями. Все безопас-
но и чисто!

Дана ПЕТРОВА
Фото автора

Уверена, каждая хозяйка сталкивается с такой про-
блемой: сегодня вытерла пыль, а на следующий день 
тонкая вуаль появляется снова, особенно когда от-
крыты окна. Как противник использования химии 
для уборки в доме, всегда стараюсь сама приготовить 
вспомогательные средства. В этом случае приго-
дится простой спрей, ингредиенты для которого 
всегда найдутся – если не на кухне, то в ближайшем 
магазине.
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10
.1

2 День прав человека. Дата связана с 
провозглашением Генеральной Ассамбле-
ей ООН в 1948 году Всеобщей декларации 
прав человека.

Одно из ключевых событий в общественной и 
интеллектуальной жизни Швеции и Норвегии – 
Нобелевский день – церемония вручения 
престижнейшей международной награды за 
выдающиеся научные исследования, револю-
ционные изобретения и крупный вклад в куль-
туру и развитие общества.
Международный день прав животных 
появился в 1998-м – в 50-ю годовщину под-
писания Декларации прав человека. И это не 
совпадение. Организации, его учредившие, 
хотели подчеркнуть, что все живые существа 
на планете имеют право на жизнь и защиту от 
страданий.
Всемирный день футбола. Игра, возник-
шая три тысячи лет назад, была частью фи-
зической подготовки солдат. Сетка на воротах 
впервые появилась в марте 1891-го во время 
матча между сборными Севера и Юга Англии.

11
.1

2 Международный день гор установлен 
по решению 57-й Генеральной Ассамблеи 
ООН в январе 2003-го. Инициатива выдви-
нута годом ранее на Конференции ООН по 

окружающей среде и развитию. Горы занимают 
практически четверть поверхности суши и слу-
жат домом 15 процентам населения. 

Дата рождения аргентинского певца и киноак-
тера, знаменитого короля танго Карлоса Гар-
деля стала Международным днем танго, 
танца с философией противоборства.

12
.1

2 Международный день всеобщего ох-
вата услугами здравоохранения.
В 2012 году Генассамблея призвала к это-
му государства – члены ООН. Низкий уро-

вень медицинских услуг приводит к тому, что 
в некоторых странах регулярно свирепствуют 
эпидемии, жертвами которых становятся тыся-
чи людей.
2 февраля 2017 года ООН провозгласила Меж-
дународный день нейтралитета.
Инициатива исходила от Туркменистана, кото-
рый с 1995-го – нейтральное государство.

14
.1

2 Один из студентов Мичиганского универси-
тета в 2000 году отметил в календаре 
14 декабря как День обезьян. Тогда шу-
точная затея завершилась шуточным 

праздником. Однако, как это часто случается, 
шутка постепенно переросла в традицию, а ин-
тернет сделал ее международной.

15
.1

2 День чая во всех странах, удерживающих 
статус ведущих мировых производителей. 
В этот день 1773 года принята Декларация 
прав работников чайной индустрии.

16
.1

2 День покорения вершин – праздник не 
только альпинистов и скалолазов, но и 
всех, кто стремится к новым вершинам 
личностного и карьерного роста.

Каждая третья пятница декабря – День не-
удачника во многих странах, а зародился в 
Финляндии. 

ПРОИСШЕСТВИЯ

Спас извещатель
 ПРИ ПОЖАРЕ В ШАРКОВЩИНСКОМ 
РАЙОНЕ ВЛАДЕЛЬЦУ ГОРЕВШЕГО ДОМА 
УДАЛОСЬ СПАСТИСЬ

Возгорание произошло ве-
чером 5 декабря в одном из 
жилых домов деревни Запру-
дье Шарковщинского района. 
68-летний владелец строения 
вовремя проснулся от звука ав-
тономного пожарного извеща-
теля и смог покинуть помеще-
ние до прибытия спасателей. 

Повреждены потолочное 
перекрытие дома и имущество. 
Предположительно, причиной 
инцидента стало неосторож-
ное обращение с огнем при ку-
рении. 

ЧП на 
фильтровальной 
станции
МУЖЧИНА УПАЛ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННУЮ 
ЧАШУ В НОВОПОЛОЦКЕ

Во время ремонтных работ 
в чашу фильтровальной стан-
ции ОАО «Нафтан» глубиной 
5 метров упал человек. На ме-
сто инцидента незамедлитель-
но направились подразделения 
МЧС. К 37-летнему пострадав-
шему спустились, при помощи 
спасательных веревок закрепи-
ли его на жесткие носилки, под-

няли на поверхность и с трав-
мами доставили в больницу.

Вперемешку 
со свеклой
НА ТРАНСПОРТЕРЕ ОБНАРУЖИЛИ 
ВЗРЫВАТЕЛИ

Боеприпасы времен ми-
нувшей войны нашли при со-
ртировке сахарной свеклы. На 
место происшествия выеха-
ли сотрудники Жабинковского 
РОВД и саперно-пиротехниче-
ская группа в/ч 5526. 

По оценке специалистов, на 
транспортер вместе с корне-
плодами попали взрыватели к 
артиллерийским снарядам. Во-
еннослужащие обследовали 
территорию, других взрывных 
устройств не обнаружено. Эва-
куация работников не проводи-
лась. Технологический процесс 
на предприятии не останавли-
вался. 

Провалился  
под лед
НА ОЗЕРЕ ВЕЛИКОМ В ГЛУБОКСКОМ 
РАЙОНЕ СПАСЛИ РЫБАКА

5 декабря 59-летний мест-
ный житель отправился ловить 
рыбу на озеро Великое. Когда 
возвращался домой через во-
доем, лед под его ногами трес-
нул, и рыбак оказался в холод-
ной воде. Очевидцы происше-
ствия вызвали спасателей.

Когда подоспела помощь, 
тонущий барахтался в по-
лынье на расстоянии около 
150 метров от берега. Был в 
сознании и пытался удержать-
ся на поверхности. Работники 
МЧС застраховались веревка-
ми, спустили на лед специаль-
ную доску и направились к по-
страдавшему. С общим переох-
лаждением организма его гос-
питализировали. 

КРИМИНАЛ

Номер 
не прошел
РАРИТЕТНЫЕ АВТО ПЫТАЛИСЬ 
ВЫВЕЗТИ ИЗ БЕЛАРУСИ В ЛИТВУ

Гражданин Беларуси и 
гражданка Литвы на лег-
ковых автомобилях ГАЗ-А 
и ГАЗ-М1, зарегистриро-
ванных в Российской Фе-
дерации, пересекали пункт 
пропуска «Каменный Лог». 
Для прохождения таможен-
ного контроля водители 
выбрали зеленый коридор. 
Однако внимание таможен-
ников привлекли достаточ-
но редкие модели авто. 

Проверка показала, что 
машины относятся к ка-
тегории культурных цен-
ностей и их перемещение 
возможно только при усло-
вии таможенного деклари-
рования и наличия заклю-
чения. Общая стоимость 
незадекларированных ра-
ритетов почти 79 тысяч 
руб лей.

По факту Гродненская 
региональная таможня на-
чала административный 
процесс. 

Доверчивость 
подвела
МИНЧАНИН ЛИШИЛСЯ ДЕНЕГ 
ПОСЛЕ ЗАКАЗА ПЫЛЕСОСА  
ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

42-летний потерпевший 
в социальной сети увидел 
объявление о выгодной до-
ставке товаров из-за рубе-
жа. Оформил заказ на пы-
лесос и передал посредни-
ку предоплату – 230 долла-
ров и 240 рублей. Однако 
товар не получил и обра-
тился в милицию. 

Сотрудники милиции 
вычислили подозревае-
мого – 24-летнего жите-
ля Брестской области, ко-
торый деньги потратил и 
не намеревался выполнять 
заказ. Фигурант уже при-
влекался к уголовной от-
ветственности за анало-
гичное мошенничество.

АВАРИИ

Нетрезвый поступок
В БОРИСОВСКОМ РАЙОНЕ ВОДИТЕЛЬ АВТО КАТАЛ НА ТЮБИНГЕ СЫНА 
И СОСЕДА

В  д е р е в н е 
Углы Борисовского 
райо на сотрудники 
ГАИ обратили вни-
мание на автомо-
биль «Лада», ко-
торый буксировал 
тюбинг с двумя че-
ловеками. Пода-
ли сигнал об оста-
новке. При проверке документов выяснилось, что води-
тель легковушки пьян – освидетельствование показало 
1,6 промилле. 

32-летнему жителю Борисовского района, который ка-
тал на тюбинге своего несовершеннолетнего сына и взрос-
лого соседа, грозит наказание в виде штрафа и лишения 
права управления транспортными средствами на 5 лет.

Вышел и попал
ВОДИТЕЛЯ ЗАЖАЛО МЕЖДУ АВТОМОБИЛЯМИ НА ДОРОГЕ  В МИНСКЕ

5 декабря примерно в 20:30 водитель «Лады» ехал по 
Немиге со стороны Городского Вала. Из-за несоблюдения 
безопасной дистанции столкнулся с остановившимся впе-
реди «Фольксвагеном». Водитель последнего вышел до-
стать из багажника знак аварийной остановки, и в этот 
момент Lancia ударила вторую легковушку. В результа-
те 23-летнего мужчину зажало между двумя машинами – 
с травмами доставлен в больницу. 

Понадобилась помощь 
спасателей 
ПОСЛЕ СТОЛКНОВЕНИЯ ЛЕГКОВУШЕК ПОД БОРИСОВОМ 

6 декабря в 11:40 на 42-м километре автодороги 
Р-53 Слобода – Новосады вблизи Борисова потребова-
лась помощь в деблокировке пострадавшего. Столкну-
лись два легковых автомобиля – Audi А6 и Opel Zafira. 
В Audi А6 водителю ноги зажало передней панелью. 

Спасатели автомобиль обесточили, с помощью ги-
дравлического инструмента удалили стойку, разобрали 
панель и, опустив водительское сиденье, смогли освобо-
дить пострадавшего – с травмами его госпитализировали.

Под колеса
В МОГИЛЕВЕ ЖЕНЩИНУ СБИЛ РЕЙСОВЫЙ АВТОБУС

Вечером 3 декабря на улице Челюскин-
цев областного центра водитель рейсово-
го автобуса совершил наезд на нетрезвую 
41-летнюю могилевчанку, переходившую 
проезжую часть дороги в неустановленном 
месте. Доставлена в больницу с травмами.

НАРКОТИКИ

С поличным 
В БОБРУЙСКЕ ЗАДЕРЖАЛИ НАРКОДИЛЕРОВ

33-летние местные жители – 
мужчина и женщина – раскладывали 
по тайникам наркотики. При них и в 
закладках правоохранители обнару-
жили и изъяли около 70 граммов пси-
хотропов. Задержанные рассказали, 
что работали на наркомаркет около месяца: забирали крупные пар-
тии наркотических средств и расфасовывали на более мелкие дозы 
для реализации в Могилевской и Гомельской областях. Возбужде-
но уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. 

За новостями следил Артем БЕГЛОВ
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Под занавес

Сканворд
Составила Тамара СЕМЕНОВА 

(Минск)

Ответы на сканворд
По горизонтали: Табло. Тыл. Ро-
тан. Афера. Симонова. Есаул. Са-
рай. Иод. Лаваш. Аксиометр. Ра-
дио. Альпинист. 

По вертикали: Прислужница. То-
тем. Десть. Банан. Лори. Форс. Ата-
ман. Отсев. Акр. Веди. Рагу. Агатис. 
Ёлка. Лай. Шрот.

Подписной
индекс 1 месяц 3 месяца

со скидкой 
за доставку 
на 1 месяц

63885
Для индивидуальных 

подписчиков

5 руб. 
65 коп.

16 руб. 
95 коп.

33 руб. 
90 коп.

5 руб. 
09 коп.

638852
Для предприятий 

и организаций

6 руб. 
99 коп. 

20 руб. 
97 коп.

41 руб. 
94 коп.

6 руб. 
32 коп.

Цены действительны при оформлении подписки в РУП «Белпочта»

ПОДПИШИТЕСЬ

на I полугодие 
2023 года

6 месяцев

Правление  Белкоопсоюза,  Президиум  Республи-
канского  комитета  Белорусского  профсоюза  ра-
ботников  торговли,  потребительской  коопера ции 
и  предпринимательства  выражают  глубо кие  со-
болезнования  директору  учреждения  образова-
ния «Молодечненский торгово-экономический кол-
ледж» Белкоопсоюза Олегу Антоновичу Черепови чу 
в связи с постигшим его тяжелым горем и невос-
полнимой утратой — смертью ОТЦА. 

Коллектив  учреждения  образования  «Молодеч-
ненский  торгово-экономический  колледж»  Белко-
опсоюза выражает искренние соболезнования ди-
ректору  колледжа  Олегу  Антоновичу  Череповичу 
в связи со смертью ОТЦА.

УО  «Гродненский  колледж  экономики  и  управле-
ния»  Белкоопсоюза  выражает  глубокие  соболез-
нования директору УО «Молодечненский торгово-
экономический  колледж»  Белкоопсоюза  Олегу 
Антоновичу  Череповичу  в  связи  с  постигшей  его 
тяжелой утратой — смерть ю ОТЦА.

Правление  Минского  облпотребобщества  и  Пре-
зидиум  областной  организации  профсоюза  ра-
ботников  торговли,  потребительской  кооперации 
и  предпринимательства  выражают  глубокие 
соболезнования  Олегу  Антоновичу  Черепович у, 
директору УО «Молодечненский торгово-экономи-
ческий колледж» Белкоопсоюза, в связи с постиг-
шим его большим горем — смертью ОТЦА Антона 
Антоновича.

Администрация,  весь  коллектив  УО  «Барановичский 
технологический  колледж»  Белкоопсоюза  выража-
ют  глубокие  соболезнования  директору  УО  «Моло-
дечненский  торгово-экономический  колледж»  Бел-
коопсоюза  Олегу  Антоновичу  Череповичу  в  связи 
с постигшим его горем и невосполнимой утратой — 
смерть ю ОТЦА.

ОВЕН 
В о з д е р ж и т е с ь 
от  путешествий, 

особенно  от  круизов  и  мор-
ских  видов  отдыха.  Будете 
плохо ориентироваться в про-
странстве,  возрастает  риск 
травм. 

 13, 17, 18   16

ТЕЛЕЦ 
Не  следует  слиш-
ком усердствовать 

в тренажерных залах. Не время 
и  для  вечеринок.  Риск  травм. 
Возможно,  станет  известна 
скрытая тайна. 

 12, 14   17

БЛИЗНЕЦЫ 
Основные  собы-
тия  будут  вра-
щаться  вокруг 

партнерских отношений. Это 
может быть связано с обма-
ном  и  нарушениями  догово-
ренностей в бизнесе. 

 12, 18   16

РАК 
Не  исключены 
ошибки  и  невер-
ные решения. Не-

приятности в делах приведут к 
проблемам в быту. Важно чет-
ко планировать каждый день.

 15, 17   12

ЛЕВ 
Сюрпризы, подарки 
и  успешное  реше-

ние любых вопросов в личной 
жизни. Это благоприятное вре-
мя  для  развлечений,  занятия 
хобби, встреч. 

 13, 17, 18   16

ДЕВА 
Тема дома, семьи и 
отношений  с  близ-
кими  на  первом 

месте.  Может  часто  ломаться 
бытовая  техника.  Воздержи-
тесь от приема гостей, чтобы не 
спровоцировать конфликт. 

 15, 16, 18   12, 13

ВЕСЫ 
Реже  вступайте  в 
контакты с окружа-
ющими,  особенно 

с  соседями  и  дальними  род-
ственниками. Не лучшее время 
для новых знакомств. 

 16, 18   12, 14

СКОРПИОН 
Осмотрительнее 
с  деньгами  –  риск 
финансовых  по-

терь.  Опасайтесь  мошенников, 
не  поддавайтесь  на  уговоры 
вложить  деньги  в  высокодо-
ходные фонды. 

 15, 17   13, 16

СТРЕЛЕЦ 
Можете  оказаться 
в  плену  собствен-
ных  заблуждений, 

мнение  со  стороны  поможет 
избежать  ошибок.  Усиление 
творческих способностей. 

 13, 15, 17   16

КОЗЕРОГ 
Вероятны непри-
ятности в связи с 
появлением  слу-

хов,  порочащих  репутацию. 
Постарайтесь  воздержаться 
от лишних разговоров и кон-
тактов. 

 15, 16   17, 18

ВОДОЛЕЙ 
Недоразумения  с 
кем-то  из  друзей 
или  подруг.  Не 

следует  просить  денег  взай-
мы. Воздержитесь от посеще-
ния клубов.

 17, 18   14, 16

РЫБЫ 
Не  принимайте 
важных  реше-
ний,  касающихся 

карьеры  и  взаимоотношений 
с  близкими  родственниками. 
Лучше  не  предпринимать  ни-
чего.

 14, 16   17, 18

Гороскоп на неделю (12. 12–18. 12)

Убывающая Луна. Не стоит слишком доверять новостям. Проявите осторожность при 
работе с документами. Лучше отказаться от подписания важных договоров. Сомнения, тайны 

и ложь способны разрушить любовные отношения. Нежелательны и новые знакомства. 

Филиал УО «БТЭУ ПК» «Могилевский торговый кол-
ледж» выражает глубокие соболезнования директо-
ру УО «Молодечненский торгово-экономический кол-
ледж» Белкоопсоюза Олегу Антоновичу Череповичу в 
связи с постигшей его тяжелой утратой — смертью 
ОТЦА.
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