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18 января
ПАЦЕВИЧ Сергей Леонтьевич — де-

путат Палаты представителей На-
ционального собрания Республики 
Беларусь от Гродненского — За-
неманского избирательного окру-
га № 49,

ГОНЧАР Анатолий Чеславович — 
начальник Гродненского областно-
го управления Республиканского 
центра по оздоровлению и сана-
торно-курортному лечению,

20 января
ОНИЩИК Владимир Сергеевич — 

председатель Свислочского райис-
полкома,

21 января
ЩУКА Андрей Иванович — гене-

ральный директор Гродненского 
торгово-производственного рес-
публиканского унитарного предпри-
ятия «Фармация»,

22 января
ЧЕРНЫШЁВ Юрий Степанович 

— генеральный директор ОАО 
«Гродненская табачная фабрика 
“Неман”»,

24 января
СОПИКОВА Алла Николаевна — де-

путат Палаты представителей На-
ционального собрания Республики 
Беларусь от Слонимского избира-
тельного округа № 58,

СМИРНОВА Светлана Ивановна — 
директор ОАО «Гронитекс».

Красная дата
19 января — День спасателя,
21 января — День инженерных войск.

Отмечают в мире
21 января — Международный день 

объятий,
26 января — Международный день 

таможенника.

Пусть жизнь складывается из свет-
лых красок, радостных событий, 
а каждый новый день дарит уда-

чу и прекрасное настроение! 

Поздравьте на страницах «Вечёрки» род-
ных и друзей, руководителей, коллег и 

трудовые коллективы с днём рождения, 
юбилеем, с профессиональными и дру-

гими праздниками (скоро: 25 января 
— День студентов (Татьянин день), 29 

января — День белорусской науки).
Телефон рекламного отдела 68-10-50.

Есть повод поздравить!
Свой день рождения отмечают:
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Реклама 3

Лёля прапануе рэчы  
з настроем

— Ідэя крамы «Лёля» з’явiлася 
пяць год таму. Мы хацелi, каб 
гэта быў матэрыяльны асяродак, 
куды чалавек зойдзе i ўбачыць, як 
шмат у нас класных майстроў, — 
кажа гаспадыня крамы «Лёля» 
Дар’я Вановiч-Фядотава. — Ты 
прыходзiш i разумееш: вось мы 
такiя. Гэта вельмi файна. Праз 
посуд, вопратку, упрыгожваннi 
чалавек можа сказаць: «Я вось 
такi, а не нiякi». Хацелася пры-
гожых рэчаў. У сучасным жыццi 
шмат стала рэчаў, якiя не нясуць 
сэнсавай нагрузкi. Рэчы, рэчы, 
рэчы, за якiмi трэба даглядаць. 
Але заўважаеш, што сярод iх 
вылучаюцца тыя асаблiвыя, на 
якiя вока само падае, якiя прыно-
сяць напоўненасць у жыццё. Да 
iх хочацца дакранацца, iх хочацца 
распаўсюджваць.

Менавiта такiмi прадметамi 
напоўненая крама «Лёля»: з на-
строем, нечаканасцю, прадчуван-
нем цудаў. Амаль усе яны нясуць i 
практычную, i эстэтычную функ-

цыi. Каб займацца чыстай эстэты-
кай, сёння мала часу. На палiцах 
утульнай крамы змяшчаюцца 
посуд, адзенне, цацкi, упрыгож-
ваннi, паштоўкi, нататнiкi, прад-
меты iнтэр’еру, дудачкi Мар’яна 
Скрамблевiча — вядомага майс-
тра з Адэльска. Усё гэта працы 
беларускiх рамеснiкаў, у тым лiку 
гарадзенскiх.

дзiцячых тавараў  
будзе больш

Вось палiца з глiняным посу-
дам. Ёсць этнiчныя, зробленыя 
па старых тэхналогiях i музейных 
экспанатах збаны, глякi, кубкi. 
Ёсць стылiзаваны пад даўнiну 
посуд i цалкам сучасная керамiка. 
Да прыкладу, тут можна набыць 
пiялкi i кубкi папулярных мiнскiх 
майстроў з Moonceramic, замоваў 
у якiх больш, чым яны паспя-
ваюць вырабляць. З iх твораў 
глядзяць добрыя панды i мiлыя 
мумi-тролi. Малюнкi з надпiсамi 
душэўныя i цёплыя.

— Мне казалi, што як пачнеш 
карыстацца такiмi рэчамi, то 

iншымi не зможаш. Я спачатку 
смяялася. А цяпер рука сама цяг-
нецца менавiта да глiнянага кубка. 
Ён такi цёпленькi! — усмiхаецца 
Даша.

Моднiцы змогуць тут выбраць 
капялюш, шалiк, шаль, рукавiцы, 
торбачкi, а моднiкi — гальштукi-
мятлiкi для «выхаду ў свет». Гэтыя 
элементы вязаныя, валяныя, шы-
тыя з тканiны або вырабленыя са 
скуры. На сценах некалькi стэн-
даў з упрыгожваннямi: завушнiцы, 
брошкi, бранзалеты, калье.

Асобны накiрунак — тавары 
для дзяцей. Малым прапануюць 
экалагiчныя драўляныя цацкi, 
зробленыя без анiводнага цвiка, 
цацкi на руку або валяныя паль-
чыкавыя звераняты. Дзяўчынак 

пацешаць мяккiя лялькi з тканi-
ны, якiх можна апранаць або 
рабiць iм прычоскi, i калыскi для 
цацак. У будучынi на дзiцячым на-
кiрунку зробяць большы акцэнт.

У пераднавагоднi час тут шмат 
елачных цацак, анёлкаў, пашто-
вак.

Хэнд-мэйд  
— не абавязкова дорага

Усе рэчы ў «Лёлi» ручной 
працы. Існуе стэрэатып, што 
хэнд-мэйд каштуе ў разы больш. 
Сапраўды, тут знойдзеш тавары 
i болей за 100 рублёў, як посуд 
вялiкага памеру або некаторыя 
жаночыя торбачкi, капелюшы. 
Але ёсць даступныя: талеркi па 
7 рублёў, драўляныя смоўжыкi па 
5–6, анёлкi i зайчыкi па 2 рублi.

— Да нас прыходзяць людзi 
рознага дастатку, — расказвае 
Даша. — Ёсць рэчы, якiмi сябе 
можна пабалаваць з зарплаты: 

брошачкi, посуд. Сябры часта 
«скiдаюцца» на падарунак. У такiм 
выпадку ў нас цалкам пад’ёмныя 
траты. Можна зрабiць падару-
нак сабе або адправiць за мяжу 
сувенiр з беларускай «атмасфе-
рай». Акрамя таго, мы запрашаем 
усiх прыходзiць проста пагляд-
зець на рэчы, як у выставачнай 
зале.

Лёля збiрае майстроў
Некаторыя майстры прых-

одзяць сюды за натхненнем. У 
краме плануюцца майстар-класы 
па роспiсе, вырабе лялек, разь-
бе па дрэве i iншых накiрунках. 
У будучынi на палiцах з працамi 
з’явiцца iнфармацыя пра майс-
троў, iх фотаздымкi за працай, бу-
дуць ладзiцца экскурсii па краме, 
каб людзi маглi больш даведацца 
пра творцаў. Крама «Лёля» можа 
стаць пляцоўкай камунiкацыi, аб-
мену досведам для рамеснiкаў.

«Я такi, а не нiякi!»
«Лёля» запрашае за незабыўнымi рэчамi для душы

Сядай, я раскажу табе адну гiсторыю. У цэнтры на-
шага горада пасялiлася дзяўчо Лёля, рухавае ды 
спрытнае, ладнае ды бялявае. У кутах лёлiнай хаты 
жывуць анёлкi, а ў сенцах зiмуюць пахкiя яблыкi. 
Сама Лёля захапляецца ўсiм светам, варыць смачную 
каву i любiць дарыць незабыўныя падарункi. Больш 
за ўсё малая цешыцца гасцям. А вечарамi кладзе свае 
лялькi спаць ды вяжа для iх шкарпэткi…

Наш адрас: Гродна, Вялiкая Траецкая вулiца, 7.
Тэлефон: +375-29-551-02-21
Інфармацыю пра нас можна знайсцi на сайце liolia.by 
або ў сацсетках (/kramaliolia).
Крама «Лёля» працуе ў аўторак–пятнiцу з 10:00 да 19:00, 
у суботу–нядзелю з 11:00 да 17:00.
Прыемных сустрэч у краме «Лёля»!
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На крыше старинных зда-
ний выросли деревья, в по-
мещениях и на территории 
никто не убирал мусор. За 
забор вокруг комплекса 
легко проникали подрост-
ки. Бомжи тащили отсюда 
цветные металлы и даже 
как-то устроили внутри не-
большой пожар. Сооруже-
ние с 140-летней историей 
превратилось в заброшен-
ную полуразвалину.

Хозяин, СООО «Эко-
проминвест», который 
еще четыре года назад 
обещал открыть здесь го-
стиницу, музей пива, ми-
ни-пивоварню и прокат 
лодок на набережной, не 
только не приступил к 
стройке, но даже не взялся 
разрабатывать проектно-
сметную документацию и 
не законсервировал ста-
ринное здание.

Как рассказала глав-
ный специалист отде-
ла культуры, идеологии 
и по делам молодёжи 
Гродненского гориспол-
кома Наталья Пасюта, 
владельцев трижды нака-
зывали за «несоблюдение 
охранных обязательств» и 
«нарушение правил бла-
гоустройства и содержа-
ния населённых пунктов». 
Так, в 2015 году они запла-
тили штрафы 100 и 90 
базовых величин, а 
в конце прошло-
го года — 30 ба-
зовых (всего в 

пересчёте — около 2,5 ты-
сячи долларов).

Власти поняли, что вла-
делец не собирается вос-
станавливать архитектур-
ный памятник, и через 
городскую прокуратуру в 
конце 2015-го обратились 
в суд. Иск об изъятии ком-
плекса пивзавода и переда-
че его в интересах государ-
ства экономический суд 
рассматривал больше года. 
Как сообщила начальник 
отдела статистики и ана-
лиза судебной практи-
ки Экономического суда 
Гродненской области 
Ольга Совца, в конце про-
шлого года постановили 
изъять у владельца в ин-
тересах государства объект 
историко-культурной цен-
ности — комплекс пивова-
ренного завода.

Однако пока в деле 
больше вопросов, чем от-
ветов, поскольку такая 
процедура проводилась 
в Беларуси впервые, в за-
конодательстве подробно 
не прописано, как посту-
пать дальше. Нет точного 
определения, какие права 
у горисполкома на пив-

завод. Непонятен 
дальнейший по-

рядок продажи объекта. 
Кроме того, как один из 
вариантов развития собы-
тий — возврат компании 
«Экопромэнерго» денег, 
которые она заплатила 
при покупке завода.

Как рассказал замести-
тель председателя Грод-
ненского горисполкома 
Андрей Болтрик, точно 
известно, что гориспол-
ком имеет право искать 
инвестора и выставить за-
вод на публичные торги. 
Городские власти не мо-
гут национализировать, 
то есть присвоить себе 
комплекс зданий. По ка-
кой стартовой цене быв-
ший пивзавод будут про-
давать на аукционе, будет 
определять минская госу-
дарственная организация, 
подчиненная Минкуль-
туры, «Проектреставра-
ция». Около месяца назад 
горисполком обратился в 
компетентные республи-
канские органы госуправ-
ления с просьбой объяс-
нить, что делать с заводом 
дальше, или принять соот-
ветствующий норматив-
ный документ.

Между тем неравно-
душные гродненцы про-
должают придумывать, 
что могло бы появиться 
в этом месте. Студент по-
литехнического колледжа 
Артём Бубен предложил 
создать музейно-тури-
стический комплекс и от-
крыть в помещениях пив-
завода хостел, ресторан и 

музей. Проект па-
рень предста-

вил на конкурсе 
«100 идей для 

Беларуси» в 
прошлом 

году.

В 2014 году дизайнер из 
Минска Екатерина Савиц-
кая разработала свой про-
ект. По её задумке, в ком-
плексе зданий уместились 
бы музейно-выставочный 
зал истории завода, мини-
пивоварня с баром, кон-
цертная площадка, ска-
лодром, хостел, офисные 
помещения. На террито-
рии — прогулочный парк 
с рампами для скейтбор-
дистов и велодо-
рожками.
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Справка «вГ»

Завод, выпускавший 
пиво с 1877 года, за-
крылся в 2007-м. 
Частная компания 
«Экопроминвест» ку-
пила его в октябре 
2012 года по снижен-
ной в три раза цене и 
должна была восста-
новить за три года. К 
слову, фирма, зареги-
стрированная в Бо-
рисове, специализи-
ровалась в том числе 
на оптовой торговле 
чугуном и сталью. В 
2014 году владелец, 
никому не сказав, 
незаконно перепро-
дал историко-куль-
турную ценность 
фирме из Орши «Жа-
ВаС-Инвест» уже без 
условий по срокам 
реконструкции. Как 
выяснила прокура-
тура, владельцы этих 
структур были в род-
ственных отношени-
ях. Сейчас оба пред-
приятия находятся в 
стадии банкротства.

Уходит старинная гроднен-
ская интеллигенция. Ната-
лья Григорьевна была од-
ной из тех, кто сохранял 
не только исторические 
факты, но и душу города. 
Её статьи — колоритные, 
наполненные малоизвест-
ными подробностями, где 
факты переплетаются с ха-
рактерами и ты буквально 
видишь, каким был Гродно 
много лет назад, о чём ду-
мали и что делали горожа-
не, какие тайны скрывали.

Много лет Наталья Гри-
горьевна занималась ис-
торией и возрождением  в 
парке Жилибера старинно-
го ботанического сада, счи-
тавшегося одним из луч-
ших в Европе. Его заложил 
Жан Жилибер в 1775 году по 
просьбе Антония Тызенгау-
за. Разыскала полный спи-
сок растений и пробила бю-
рократические стены, когда 
несколько лет назад в пар-
ке заложили современный 
сад. Теперь там растёт око-
ло сотни деревьев и кустов: 
сибирские кедры, целебный 
гинкго билоба, сирень, ярко-
желтая колючая магнолия, 
пятнистый бересклет, дре-
вовидные пионы, красный 
дуб, тюльпановое дерево, 
лиственница, агрессивный 
сумах. Не раз редкие расте-
ния выкапывали и ворова-
ли, но Наталья Григорьевна 
находила всё новые сажен-
цы. Их присылали и приво-
зили ей со всего мира.

Наталья Григорьевна 
мечтала отстроить оран-
жерею для теплолюбивых 
растений французского бо-
таника, так как в 2009 году 
конструкцию разобрали 
и построили парк аттрак-
ционов. Хотела, чтобы во 
дворце Четвертинских, се-
годня известном как воен-
ная комендатура, откры-
лась «зелярня» — кафе с 
лечебными чаями, настой-
ками и бальзамами. Ис-

торик полжизни изучала 
действие целебных трав и 
знала рецепты полезных 
напитков. Предлагала раз-
местить в бывшем дворце 
музей Жилибера и биоло-
гическую лабораторию.

На уход человека, знако-
вого для города, откликну-
лись читатели «Вечёрки»: 
«Она всегда была опти-
мистом. Поддерживала в 
любой трудной ситуации. 
Была человеком с беспо-
койной душой», «Шикар-
нейший, удивительной 
души человек», «Если бы 
у Гродно было сердце, то 
этим сердцем была бы На-
талья Григорьевна Канюк. 
Настолько она любила наш 
прекрасный город».

Она проработала 37 лет 
учителем истории в школе 
№ 2. После выхода на пен-
сию продолжала занимать-
ся в архивах, до последнего 
писала статьи на историче-
ские темы. Принимала уча-
стие в организации исто-
рических проектов: музея 
тюрьмы, музея фестиваля 
национальных культур в 
школе № 8, комнаты-музея 
в кожвенбольнице.

Написала множество 
статей для «Вечёрки»: про 
Городничанку, что стала 
«морем водки», про ограб-
ление гродненского губер-
натора, про тайны подзе-
мелья парка Жилибера. 
Последний очерк «Ее Ши-
рочество Кирпич» о плин-
фе и кирпиче опубликован 
в декабре прошлого года.

Наталья Григорьевна 
была прекрасной матерью 
и бабушкой. У неё остались 
сын и внук, которому она 
фактически заменила мать.

Выражаем соболезно-
вания родным и близким. 

Подборку статей  
Натальи Канюк читайте 
на сайте vgr.by

Пивзавод остался 
без хозяина
Что с ним делать, власти пока не знают

Марина ХАРЕВИЧ

Гродненский пивзавод забрали у хозяев решени-
ем суда и будут продавать на аукционе. Это пер-
вый случай в Беларуси, когда владелец лишился 
исторической ценности, потому что не заботился 
о её охране.

Умерла известная 
гродненская историк 
Наталья Канюк
Марина ХАРЕВИЧ

Известная историк Наталья Григорьевна Канюк 
скоропостижно умерла днём во вторник, 10 ян-
варя. Ей было 69 лет. Она оставила городу свой 
ботанический сад, увлекательные статьи  и мечты 
о кафе с лечебными чаями.

Фото Сергея Людкевича

Фото Сергея Людкевича

Чтобы помнили


