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Первый в новом году тур 
народной игры «Удача в при-
дачу!» принес жителям Грод-
ненщины почти в полтора раза 
больше призов, чем весь 2016-
й. Наши земляки выиграли на 
Старый Новый год более 3500 
подарков, самый солидный 
из которых — внедорожник 
Hyundai Creta — отправился в 
Сморгонский район.

По итогам 24-го тура общее 
количество побед в игре «Удача в 
придачу!» среди жителей Гроднен-
ской области увеличилось сразу в 
2,4 раза — почти до 6100. Такая ди-
намика стала возможной в первую 
очередь благодаря измененному 
призовому фонду. С начала этого 
года «Евроопт» помимо квартиры 
в Минске и трех автомобилей ра-
зыгрывает 100 планшетов и 30 000 
сертификатов — вместо прежних 
1100 денежных призов.

Главный из 3562 подарков, вы-
игранных в 24-м туре жителями 
нашего региона, достался стро-
пальщице Людмиле Сташевской 
из агрогородка Залесье Сморгонс-
кого района. С легкой руки извес-
тной российской певицы Ларисы 
Долиной она стала обладатель-
ницей автомобиля Hyundai Creta, 
водить который намерена сама.

— Эта победа не только была на 
сто процентов неожиданной, но и 
оказалась своевременной, потому 
что я как раз планировала купить 

машину и начала откладывать 
на нее деньги. Хотя, откровенно 
говоря, я совершенно не верила в 
возможность своего выигрыша, не 
следила за трансляциями и даже 
не полностью изучила суть «Удачи 
в придачу!». Я не азартный чело-
век и в игре «Евроопта» участвую 
только потому, что это очень просто. 
Когда мне позвонили с новостью о 
победе, я вообще подумала, что кто-
то пытается надо мной подшутить. 
И окончательно осознала, что всё 
по-настоящему, только когда зазву-
чали фанфары… — вспоминает 
Людмила Николаевна.

Победа семьи Сташевских 
помогла Сморгонскому району 
удержать звание одного из самых 
везучих регионов Гродненщины: 
его жители завоевали уже 310 
подарков от «Евроопта». Кроме 
Сморгонского, в лидерах по призам 
числятся Гродненский, Лидский, 
Волковысский, Мостовский и Сло-
нимский районы.

Крупнейшим для области выиг-
рышем стала двухкомнатная квар-
тира в Минске, ключи от которой 
незадолго до Нового года получила 
Люция Гирдь из Лиды. Еще пятерым 
жителям Гродненщины «Евроопт» 
подарил по автомобилю, а вла-
дельцами смартфонов, планшетов, 
денежных призов и сертификатов 
стали уже тысячи жителей региона.

Главной же победительницей 
24-го тура оказалась пенсионерка 
Ольга Карчевская из Несвижа — 

«Удача в придачу!» принесла ей 
квартиру в столичной новостройке. 
Столь крупное везение и сопутс-
твующий поздравительный звонок 
стали для Ольги Алексеевны, не 
следившей за трансляцией, полной 
неожиданностью:

— На выигрыш я абсолютно не 
рассчитывала. Разве что подсо-
знательно надеялась на планшет 
— хочу научиться пользоваться 
современной техникой. Карту 
лояльности давно оформила для 
экономии, что особенно важно 
для пожилых людей, а участво-
вать в игре «Удача в придачу!» 

начала почти случайно, по совету 
кассира «Евроопта»… Квартиру 
подарю семье сына — они пока 
живут со мной, но будут переби-
раться в столицу. Нет слов, как 
мы признательны «Евроопту» за 
такое счастье!

Почти за год проведения игры 
«Удача в придачу!» «Евроопт» 
разыграл уже более 52 000 при-
зов на сумму, превышающую 3 
200 000 долларов. Среди самых 
значимых подарков — 4 кварти-
ры, 54 автомобиля, 900 смартфо-
нов и планшетов. Количество тех, 
кто хотя бы раз принял участие в 

игре, после 24-го тура превысило 
миллион человек.

Напомним, что претендовать 
на призы от «Евроопта» могут все 
клиенты торговой сети, а также 
онлайн-гипермаркетов «Е-Достав-
ка» и «ГиперМолл». Условия при 
этом абсолютно одинаковые: при 
покупке любого «товара удачи» за 
каждые 10 рублей в чеке участни-
кам начисляется по одному коду. 
Ближайший тур народной игры 

«Удача в придачу!»
состоится 28 января.

ООО «Евроторг». УНП 101168731

И снова жительница Гродненщины выиграла внедорожник у «Евроопта»

25 января
КАЛИНОВИК Елена Владимировна — 

директор Лидского государственного 
профессионального политехническо-
го лицея,

26 января
ЖУК Андрей Вацлавович — первый за-

меститель Гродненского горисполкома,
27 января
ДРОБЫШЕВ Юрий Александрович — на-

чальник управления делами облиспол-
кома,

28 января
ВИСКУБ Александр Петрович — дирек-

тор Гродненского областного терри-

ториального фонда государственного 
имущества,

29 января
КАРПОВИЧ Александр Алексеевич 

— первый заместитель начальника 
управления жилищно-коммунального хо-
зяйства облисполкома,

30 января
САДОХА Евгений Викторович — замес-

титель председателя комитета — на-
чальник управления территориальной 
планировки, градостроительства и ар-
хитектуры комитета по архитектуре и 
строительству облисполкома.

Красная дата
25 января — День студентов (Татьянин 

день),
29 января — День белорусской науки.

Отмечают в мире
29 января — Международный день без ин-

тернета.

«Вечёрка» желает вам любви  
и приятных сюрпризов.  

Пусть жизнь будет полна 
ярких красок, а во всём  

сопутствуют удача и успех! 

Поздравьте на страницах «Вечёрки»  
родных и друзей, руководителей, коллег 

и трудовые коллективы с днём рождения, 
юбилеем, с профессиональными  

и другими праздниками.
Телефон рекламного отдела 68-10-50.

Есть повод поздравить!
Свой день рождения отмечают:
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На самом деле охотники 
уже сейчас добывают бо-
бра в три раза больше того 
количества, которое пред-
лагает Минлесхоз. По их 
отзывам, промысел вы-
годный: мясо по вкусу не 
уступает свинине, а бо-
бровая струя по ценности 
приравнивается к золоту. 
В то же время вегетариан-
цы собрали 12 тысяч под-
писей против производ-
ства мясных изделий из 
бобрятины.

Едят и без массового 
производства

В Минлесхозе сообщи-
ли, что первые партии кол-
басы и тушёнки из бобра 
могут выпустить в этом 
году. Уже разработаны 
технические условия, как 
нужно обрабатывать мясо. 
Идею предложили, так как 
этих грызунов в Беларуси 
расплодилось достаточно 
много. Есть и план на этот 
охотничий сезон — 1750 
штук. К слову, охотиться на 
зверьков можно с 1 сентя-
бря по 31 марта.

Но оказалось, что бо-
бров давно едят и без ука-
заний сверху. Ежегодно в 
последнее время в Белару-
си добывают примерно 5–6 
тысяч особей, говорит за-
ведующий лабораторией 
териологии ГНПО «Науч-
но-практический центр 
Национальной академии 
наук Беларуси по биоре-

сурсам» Григорий Янута.
По правилам, можно 

убивать 10–20 % от числен-
ности популяции в зависи-
мости от того, насколько 
плотно селятся грызуны, 
объясняет инженер по 
охотничьему хозяйству 
ГЛХУ «Гродненский лес-
хоз» Михаил Горбач. А это 
до 10–13 тысяч тушек по 
стране. То есть около по-
ловины разрешённых к до-
быче животных остаются 
жить.

Популяция  
уменьшается

Кажется, что бобров 
в последнее время стало 
больше. Замечают это по 
подтопленным дачам или 
при походе в лес за гриба-
ми. Однако это не совсем 
так. Пик в стране наблю-
дался в 2011–2012 годах — 
до 68 тысяч экземпляров. 
Сейчас меньше 50 тысяч, 
а по неофициальным дан-
ным и вовсе около 35 ты-
сяч, рассказывает Григорий 
Янута. Из-за засухи по-
пуляция уменьшилась на 
20 %, а на мелиоративных 
каналах — до 70 %. При-
выкший жить в воде, бобёр 
при обмелении водоёмов 
становится лёгкой добычей 
волка.

Некоторые предлагают 
увеличить нормы по от-
стрелу бобра. Но в послед-
ние 8 лет охотники и так 
почувствовали послабле-

ние. Во-первых, сезон охо-
ты увеличился с трёх до 
семи месяцев. Во-вторых, 
сейчас можно охотиться 
без обязательного сопро-
вождения егеря. В-третьих, 
разрешается ставить боль-
ше разновидностей капка-
нов.

Бобр добр?
Присутствие бобров 

влияет на окружающую 
среду как положительно, 
так и отрицательно. По 
словам Григория Януты, 
минусы его деятельности 
— затопление террито-
рий, сельхозугодий после 
постройки плотин, раз-
рушение гидротехниче-
ских сооружений при со-
здании нор, поэтому их в 
первую очередь добывают 
на мелиоративных кана-
лах. Плотины препятству-
ют лососёвым видам про-
ходить вверх по течению 
в притоки Вилии и там не-
реститься.

К плюсам можно от-
нести то, что затопление 
в местах торфоразработок 
предупреждает пожары, а 
для водоплавающих птиц 
увеличивается площадь 
обитания, так как разлив 
спасает от хищников. Бла-
годаря плотинам вода очи-
щается от листвы и других 
примесей. Кроме того, на 
бобровых прудах улучша-
ется кормовая база для рыб 
в связи со снижением ско-
рости течения воды, а так-
же повышения её темпера-
туры на 2–3 градуса.

Шашлык  
готовят с киви

Островецкое охотхозяй-
ство лидирует в области по 
добытым животным. Раз-
решение на охоту там по-
чти в два раза дороже ми-
нимума из-за большой 
конкуренции.

Директор Островец-
кой РОС РГО «БООР» Ан-
дрей Праскин увлечённо 
рассказывает о пищевой 
ценности бобра: мясо во-
все не жёсткое, в отличие, 
например, от мяса косули 
или лося. 

— Мы коптим бобровые 
хвосты. Они считаются де-
ликатесом. По вкусу по-
хожи на палтуса, — гово-
рит Андрей Праскин. — Те, 
кто сравнивают бобрятину 
с мясом собаки или кры-
сы, видимо, не ели сочный 
мягкий шашлык из бобра с 
киви. Если крыса питается 
падалью, то бобёр — только 
древесиной: рыбу или дру-
гих животных не ест. Гото-
вим тушёнку, колбасу, при-
чём без добавления сала, 
так как бобрятина доста-
точно жирная.

Бобровую струю  
считали на вес золота

Для любителей дичи 
охотиться на бобра выгод-
но. Нужно купить разре-
шение на охоту (минимум 
6 рублей за день охоты — 
каждое хозяйство устанав-
ливает свою цену) и поз-
же заплатить за добытую 

особь (минимум 10 руб-
лей), объясняет Михаил 
Горбач.

С одной взрослой осо-
би выйдет около 15–17 кг 
мяса, добавляет Андрей 
Праскин. Из шкуры шьют 
жилетки, подушки. Но, по-
жалуй, самой ценной счи-
тается бобровая струя — 

ароматическое вещество, 
которое вырабатывается 
в прианальных железах 
и которым зверьки ме-
тят территорию. Мешоч-
ки с бобровой струёй вы-
сушивают, а затем делают 
из неё спиртовую настой-
ку. Из струи одного бобра 
получается литр настой-
ки. После столовой лож-
ки этого «энергетика» че-
ловек может бодрствовать 
двое-трое суток. В народе 
считается, что бобровая 
струя хорошо восстанав-
ливает потенцию, зажив-
ляет раны, лечит другие 
болезни.

До XVIII века на терри-
тории Беларуси речной бо-
бёр часто встречался рядом 
с поселениями человека. 
Позднее на него начали ак-
тивно охотиться. Как рас-
сказывает Григорий Яну-
та, несколько веков назад 
грамм высушенной бобро-
вой струи приравнивался к 
грамму золота.

Не только 17 кг мяса, но и «золотая струя»
Бобрятину хотят отправить на заводы

Марина ХАРЕВИЧ

Скоро белорусы будут есть колбасу не только из 
свинины и говядины, но и из бобрятины. Предло-
жение Министерства лесного хозяйства использо-
вать мясо этих животных в производстве продук-
тов питания вызвало бурю обсуждений. Мнения 
самые разные: от «надо попробовать» до «жалко 
зверьков» и «скоро крыс есть начнём».

А в это время

Вегетарианцы просят  
не запускать производство

Вегетарианцы разместили в интернете петицию 
против выпуска колбасы и тушёнки из бобра. За пять 
дней призыв подписали 12 тысяч человек. Состави-
тель обращения Нико Болквадзе из Минска объяс-
няет свою позицию тем, что вообще не ест мяса, и 
просит не начинать производство из нового для бе-
лорусского мясного рынка вида животных.

«С нужными специями, как говорит начальник 
Минсельхоза, бобёр вкусный! Крыса тоже будет вкус-
ная, — возмущаются авторы петиции. — Мало еды? 
Люди без бобров ходят голодные и печальные? Хва-
тит и того, что других животных убивают. Этого 
достаточно… Природа и животные — это красиво. 
Это живое. Нельзя к ним так относиться».

Обращение подписывают не только жители Бела-
руси, но и России, причём не только вегетарианцы.


