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Стоимость подписки на «Вести потребкооперации» на первое полугодие 2019 года
Индивидуальная:

на месяц – 3 рубля 46 копеек;
на квартал – 10 рублей 38 копеек;
на полугодие – 20 рублей 76 копеек.

Ведомственная:
на месяц – 4 рубля 26 копеек;
на квартал – 12 рублей 78 копеек;
на полугодие – 25 рублей 56 копеек.

Индексы:
индивидуальная подписка – 63 885;
ведомственная подписка – 638 852.
Оставайтесь с нами!
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МАЛОРИТСКОЕ  РАЙПО: 
ФОРМАТ  МАГАЗИНА 
ИМЕЕТ  ЗНАЧЕНИЕ

В новый год — 
с огоньком!

Торговые объекты Лепельского райпо уже вовсю сияют новогодней иллю-
минацией: еще в начале ноября в крупных объектах были организованы 

тематические фотозоны, появились нарядные инсталляции и конструкции, а в 
течение последующей пары недель неотъемлемая атрибутика зимних торжеств 
пришла и в небольшие магазинчики да кафе. Между тем радуют лепельские 
кооператоры не только обликом своих объектов, но и производственным ре-
зультатом: на всех без исключения направлениях деятельности заметен здесь 
самый что ни на есть живой огонек.

В настоящее время по темпам роста обо-
ротов Лепельское райпо — один из лидеров, 
причем не только в структуре Витебского 
облпотребсоюза, но и, что примечательно, 
в масштабах всей кооперативной системы. 
Результаты, которых удалось достичь коллек-
тиву здешних кооператоров за 10 месяцев 
уходящего вскорости года, перекрывают зна-
чения доведенных прогнозных показателей с 
ощутимым, как говорится, запасом. Так, темп 
роста розничного товарооборота торговли со-

ставил 124,4 процента к аналогичному периоду 
2017-го при прогнозе в 106 процентов, рознич-
ного товарооборота общественного питания 
— 110,6 процента против прогнозных 105 про-
центов. Порадовали объемы закупленной сель-
скохозяйственной продукции и сырья: темп 
роста заготовительного оборота зафиксирован 
на уровне 145,1 процента вместо ожидавшихся 
114 процентов. А что касается производства 
промышленной продукции и экспорта, то тут и 
вовсе, можно сказать, картина маслом: темпы 

роста на этих направлениях сложились без 
малого вдвое больше, чем за аналогичный пе-
риод минувшего года.

Чем можно объяснить подобный успех? 
Председатель правления Лепельского райпо 
Григорий Стош отвечает на этот вопрос ла-
коничной, но емкой формулировкой: «Кадры 
решают все». И детализирует: иметь хоро-
шие возможности для развития недостаточ-
но, гораздо важнее — кто и как будет на это 
развитие работать. Григорий Николаевич в 
потребкооперации почти полстолетия и на 
протяжении всего этого времени постоянно 
находит подтверждение озвученному выше 
постулату: самая перспективная идея без 
надлежащего подхода к ее реализации об-
речена на провал, а значит, кадры нужно ста-
рательно взращивать и так же старательно  
беречь.

(Окончание на стр.3)
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БОНУС  —  НОВОГОДНИЙ  
ПОДАРОЧНЫЙ  
СЕРТИФИКАТ
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Количество торговых объектов, в которых отработана технология продаж  
(перевод на самообслуживание), внедрена Концепция типизации торговых объектов 

потребительской кооперации (осуществлен редизайн фасадов и интерьеров) на 16.11.2018

Наименование ОПС, облпо 

Общее количество  
торговых объектов,  

в которых отработана  
технология продаж

в том числе

в торговых объектах, расположенных 
в городах (поселках городского типа)

в торговых объектах,  
расположенных в агрогородках

в торговых объектах, расположенных  
в прочих населенных пунктах (деревнях)

ВСЕГО:

в том числе

ВСЕГО:

в том числе

ВСЕГО:

в том числе

ВСЕГО:

в том числе

осуществлен 
полный реди-

зайн (фасадов и 
торговых залов)

осуществлен 
полный реди-

зайн (фасадов и 
торговых залов)

осуществлен 
полный реди-

зайн (фасадов и 
торговых залов)

осуществлен 
полный реди-

зайн (фасадов и 
торговых залов)

Брестский 335 90 23 8 282 75 30 7

Витебский 295 41 36 1 224 38 35 2

Гомельский 371 64 74 17 266 44 0 0

Гродненское 252 84 53 16 193 68 6 0

Минский 425 67 79 11 278 55 68 1

Могилевский 403 98 139 10 242 85 22 3

Белкоопсоюз 2081 444 404 63 1485 365 161 13

находят новые формы организации торговли кооператоры  
Брестчины в борьбе за покупателя

Перед состоявшимся весной об-
щим собранием представителей 

членов Брестского областного сою-
за потребительских обществ пред-
седатель его правления Леонид 
Янкович в интервью журналистам 
сказал, что в конкурентном проти-
востоянии с бурно развивающейся 
сетевой торговлей потребкоопера-
ция региона намерена укреплять 
свои позиции не только на селе, но 
и в городе, делая ставку на активи-
зацию и поиск новых форм работы с 
покупателями. Как осуществляется 
эта стратегия, можно увидеть на 
примере одного из самых уязвимых 
в конкурентном противостоянии 
звеньев областной потребкоопера-
ции – Малоритского райпо. 

Немалая часть 12-тысячного 
населения Малориты да и не-
которых сел ежедневно ездит на 
работу в Брест, где и пользуется 
услугами торговли. Многие мест-
ные жители регулярно по выход-
ным отправляются за покупками 
в соседнюю Украину, до которой 
отсюда рукой подать, а тут еще 
один за одним в последние годы 
в райцентре открылись четыре 
торговых объекта конкурирующих 
сетей. Представители традици-
онной торговли, естественно, 
приуныли по причине заметного 
снижения товарооборота, но 
руки не опустили и при поддерж-
ке Брестского облпотребсоюза 
стали менять стиль работы и до-
казывать, что у коллектива райпо, 
который вот уже десятилетие возглавляет 
Елена Тимошенко, довольно крепкий по-
тенциал конкурентоспособности.

— Торговля нашей потребкооперации 
сейчас во многом уступает в городе акти-
визировавшейся сетевой, — констатирует 
председатель Малоритского райисполко-
ма Николай Шум. – Но в последнее время 
на отдельных направлениях она начинает 
понемногу отвоевывать прежние позиции. 
Возвращаются в свои магазины некоторые 
продавцы, которых поначалу в супермарке-
ты поманили обещания более комфортных 
условий работы и высокой зарплаты, а так-
же покупатели. Многим из них приобретать 
продукты в магазинах потребкооперации 
привычнее, удобнее да и выгоднее порой 
по ценовому фактору, эксклюзивности не-
которых продтоваров.

Эта выгода в торговле райпо выстраива-
ется на основе возможностей формировать 
как ассортиментный ряд, так и розничные 
цены, пользуясь преимуществами соб-
ственного производства. Например, свой 
убойный цех, куда поступает скот, закупае-
мый райпо у местных хозяйств, постоянно 
поставляет в торговую сеть свежую говя-
дину. Активно торгуют ею в центре города 
расположенные рядом «Мясная лавка» и 
магазин «Просто», в котором, кроме мяса, 
есть весь продуктовый ряд товаров. Самая 
отменная говядина здесь стоит не больше 
8—10 рублей за килограмм, что почти вдвое 
ниже установившихся цен в сетях. Поль-
зуются спросом у покупателей пельмени, 

котлеты, голубцы и другие 
полуфабрикаты собствен-
ного производства. Их го-
товят кулинары рестрона 
«Рита» и кафе «Скорпион», 
работая на доход общепи-
та. Сейчас ежемесячный 
товарооборот магазина 
«Просто» составляет око-
ло тридцати тысяч рублей, 
весной и летом он чуть 
больше за счет уличной и 
выездной торговли. Со-
всем неплохой результат 
для двух продавцов и за-
ведующей, работающих на 

ста квадратных метрах торговой площади. 
В модульном магазине «Горячий хлеб» 

торговая площадь в два раза меньше, а 
вот выручка, наоборот, вдвое больше. По-
тому что здесь всегда есть действительно 
горячий хлеб. Он доставляется сюда пять 
раз в день сразу после выпечки прямо с 
хлебозавода, расположенного примерно в 
ста метрах от магазина. Так что транспорт-
ных расходов у магазина нет. Малоритский 
хлебозавод, построенный кооператорами 
на средства инновационного фонда на ру-
беже веков по современным стандартам, 
сам по себе пользуется в регионе славой 
производителя хлебобулочных изделий 
отменного качества. А если они еще и со-
всем свежие, то распродаются с ходу. Не-
реализованными остаются, как правило, 
всего около трех процентов и то лишь по 
той причине, что во избежание нехватки 
заведующая магазином заказывает этот 
товар с небольшим запасом. Но бывает 
все-таки так, что продукции какой-то одной 
из выпечек хлебозавода и не хватает, ведь 
в небольшом магазинчике всегда тесно от 
покупателей, приходящих сюда не только за 
хлебом, но и за остальными имеющимися в 
широком ассортименте продуктами. 

Разнообразие продтоваров, эксклю-
зивность по некоторым позициям обе-
спечиваются не только собственным про-
изводством, но и постоянной работой по 
расширению круга оптовых поставщиков, 
причем не посредников, а преимуществен-
но производителей. В этом Малоритскому 

райпо здорово помогают маркетинговые 
службы Брестского облпотребсоюза, бла-
годаря которым наладились прочные де-
ловые связи с партнерами за пределами 
региона. Например, витебская птицефа-
брика «Ганна» доставляет в Малориту свою 
продукцию еженедельно. Это охлажденная 
птица и широкий ассортимент полуфабри-
катов из нее, которые пользуются большим 
спросом у покупателей. Появляется такая 
свежая продукция на витринах в опреде-
ленное время по четвергам, люди привыкли 
к этому, и уже сформировался постоянный 
круг потребителей, который расширяется. 
Причем не только в городе, но и на селе, 
где руководство райпо стремится также 
привлечь как можно больше покупателей 
новыми организационными предложения-
ми. В пяти крупнейших агорогородках, на-
пример, минувшим летом рядом с магази-
нами раскрылись солнцезащитные зонтики, 
под которыми можно было утолить жажду 
прохладительными напитками. В самих 
продмагах появились в центре торговой 
площади открытые контейнеры с конфе-
тами и печеньем. Проходишь мимо – бери, 
сколько нужно, в качестве сопутствующего 
товара к хлебу и другим товарам.

Гармонично выстраивается с учетом 
спроса и ассортиментный ряд непро-
довольственной группы товаров, всегда 
имеющихся в сельских магазинах, точечно 
работают автолавки, а все вместе дает 
определенный положительный результат. В 
минувшем мае в Малоритском райпо оста-
новили затянувшуюся тенденцию снижения 
товарооборота розничной торговли. С июня 
она уже ежемесячно превышает уровень 
прошлого года. Рост этот пока не имеет 
ровного поступательного вектора, поэтому, 
как утверждает председатель правления 
райпо Елена Тимошенко, ее коллегам и под-
чиненным предстоит сделать еще немало 
для того, чтобы в противостоянии с кон-
курентами занять надежную позицию, по-
зволяющую уверенно смотреть в будущее.

Федор МУХА
На снимках: в магазинах «Просто» и 

«Горячий хлеб» не сетуют на отсутствие по-
купателей.

Фото Валерия КОРОЛЯ

Правовые 
аспекты  
в работе 

райпо
В Чериковском райпо проведен 

«круглый стол» на тему «Правовые 
аспекты привлечения работников к 
материальной и дисциплинарной от-
ветственности». 

В нем приняли участие прокурор Чериков-
ского района Александр Моисеев, предсе-
датель Могилевской областной организации 
Белорусского профсоюза работников по-
требительской кооперации Олег Каминский, 
главный правовой инспектор труда Могилев-
ского объединения профсоюзов Инна Чебо-
таревская, специалисты обкома отраслевого 
профсоюза. 

 Правовой инспектор Инна Чеботаревская 
подчеркнула, что на сегодняшний день мно-
гие наниматели связывают дисциплинарную 
ответственность работников с их материаль-
ной ответственностью. Она подробно оста-
новилась на их различии, а также основании 
и условиях привлечения работника к ответ-
ственности.

Прокурор района Александр Моисеев озна-
комил участников с алгоритмом привлечения 
работников к материальной ответственности, 
порядком внесудебного взыскания причи-
ненного ущерба, а также взыскания ущерба в 
судебном порядке. Вся правовая информация 
подкреплена примерами из практики.

С интересом воспринята информация пред-
седателя обкома профсоюза Олега Каминско-
го о привлечении работников к материальной 
ответственности по факту причинения ущерба 
по результатам проведенных инвентаризаций 
товарно-материальных ценностей в Моги-
левском облпотребсоюзе. Отмечалось, что 
в Чериковском райпо работа по сохранности 
материальных ценностей налажена должным 
образом и может служить примером для дру-
гих потребительских обществ.

Принимавшие участие в работе «круглого 
стола» сотрудники Чериковского райпо во 
главе с председателем правления Дмитрием 
Кохнюком и председателем первичной про-
фсоюзной организации Еленой Пастушенко 
подчеркнули важную роль взаимодействия 
с органами прокуратуры в системе правоза-
щитной работы для достижения общей цели 
– соблюдения трудовых прав сотрудников и 
предупреждения их нарушений.

Светлана АБУШКЕВИЧ,  
главный технический инспектор  

труда Могилевского обкома  
профсоюза работников  

потребительской кооперации
 На снимке: «круглый стол» в Чериковском 

райпо.
Фото автора

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

На селе и в городе
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(Окончание.  Начало на стр. 1)
— Умение работать с людьми — ключевой 

индикатор эффективности руководителя, — 
резюмирует Григорий Стош.

Самому Григорию Николаевичу подобной 
эффективности как руководителю, похоже, не 
занимать: везде, где бы он ни работал, произ-
водственные показатели служили свидетель-
ством правильности стратегий, реализуемых 
коллективом под его началом. Так было и в 
Чечерском райпотребсоюзе, который на мо-
мент вступления Григория Стоша в должность 
председателя правления — в начале 1987 года 
— был одним из безнадежно отстающих. Там 
за три с половиной года удалось открыть 27 
магазинов, насытить торговую сеть, ощутимо 
укрепить позиции в производстве промыш-
ленной продукции, построив при этом кол-
басный цех, кулинарный комбинат общепита, 
хлебозавод мощностью 40 тонн продукции в 
сутки. Организовал и тепличное хозяйство: 
в конце февраля местные кооператоры уже 
вовсю торговали свежими огурцами, а через 
месяц — еще и томатами. Это в начале-то 
девяностых! Предпосылкой же стало оздо-
ровление ситуации с хронически хромавшей 
организацией труда.

Приняв в конце февраля 1995 года Лепель-
скую районную организацию, Григорий Нико-
лаевич уже к июлю разобрался с проблемой 
хронических убытков — одной пени по долгам 
набежало к тому времени на 8 миллиардов 
рублей — и менее чем за полгода вывел 
коллектив со 112-го места в кооперативной 
системе на 63-е, завершив год с прибылью. 
С тех пор, подтягиваясь и ставя всякий раз 
перед собой все более амбициозные задачи, 
команда лепельских кооператоров неизменно 
демонстрирует достойные результаты работы, 
занимая в структуре облпотребсоюза позиции 
в первой пятерке и входя в двадцатку лучших 
в масштабах всей кооперативной системы.

Как следствие грамотной организации 
работы, на отдельных направлениях склады-
вается неплохой финансовый результат. По 
итогам 9 месяцев текущего года чистая при-
быль лепельских кооператоров составила 304 
тыс. рублей — примерно на четверть больше, 
чем за аналогичный период минувшего года. 
В выигрыше не только коллектив в целом, но 
и каждый его член в отдельности — почти на 
15 процентов удалось 
повысить среднюю за-
работную плату. Рас-
слабляться, впрочем, 
рано: любой успех нуж-
дается в закреплении. 
Тем более что работать 
нынче приходится в ус-
ловиях, кардинально от-
личающихся от тех, что 
были в прошлом. Растет 
конкуренция, причем 
не только за счет рас-
ширения присутствия 
крупных торговых се-
тей. Лепельчан Григорий 
Стош характеризует как 
людей в высшей степени 
предприимчивых: в рай-
центре коммерческая 
точка чуть ли не через 
десяток домов, в целом 
же — под сотню частных 
лавочек, одних объектов общепита без мало-
го два десятка. Лишь за последнее время в 
городе открылись и большой сетевой магазин 
торговой площадью 1600 «квадратов», и пара 
магазинов помельче. Неудивительно, таким 
образом, что удельный вес кооператоров в 
общем товарообороте розничной торговли 
района снижается — в настоящее время на их 
долю приходится 30,4 процента.

Впрочем, и в таких условиях, отмечает Гри-
горий Николаевич, можно работать. Главное 
при этом — не зевать, учиться чувствовать 
ситуацию и грамотно на нее реагировать. В 
свое время по его инициативе кооператоры 
начали осваивать площадки в непосредствен-
ной близости от возводимых домов — в жилых 
массивах и микрорайонах. Магазины шаговой 
доступности настолько полюбились местным 
жителям, что конкурентам туда сегодня можно 
даже не соваться: за многие годы предложен-
ный кооператорами формат доказал и свою 
востребованность в среде покупателей, 
и жизнеспособность на фоне ужесто-
чившейся не на шутку борьбы за место 
под солнцем. Объекты кооператоров не-
большие, компактные — порядка 50—80 
«квадратов» торговой площади, а значит, 
весьма удобны и с точки зрения админи-
стрирования. Таких магазинов в райцен-
тре сегодня с полтора десятка. Один из 
последних открыли в позапрошлом году: 
построили его своими силами на пустом, 
что называется, месте всего за 25 дней. 
И в самый раз: не так давно поблизости 
открылся крупный магазин конкурентов, 
но он уже кооператорам, можно сказать, 
и не конкурент — вот что значит вовремя 
подсуетиться. Окупился, к слову, мини-
магазин за два года, в настоящее время 
ежемесячно обеспечивает он более 25 
тыс. рублей выручки. Объект подобного 
формата планируют весной открыть и в 
Заслоново — там тоже есть пространство 
для роста.

А вот еще один хороший пример того, 
как нужно реагировать на ситуацию, 
трансформируя вызовы в возможности. 
Чувствуя в своих земляках сильную ком-
мерческую жилку, кооператоры решили 

им помочь: на надлежащем уровне организо-
вали работу собственного рынка. Пожалуйста, 
приходи, торгуй. Сегодня рынок Лепельского 
райпо — один из крупнейших среди объектов 
подобного профиля в масштабах области. 
Причем в райцентре он далеко не единствен-

ный — лепельчанам есть где тор-
говать. Но рынок райпо выгодно 
отличается от других — работает 
он лишь с одним выходным в не-
делю, собирая в рабочие дни до 
400 торгующих. Эффект достиг-
нут ощутимый: от работы одного 
лишь рынка копилка кооперато-
ров пополняется ежемесячно на 
сумму около 25 тыс. рублей.

Магазины шаговой доступно-
сти, бистро — соответствующие 
технологии в масштабах коопе-
ративной системы были опробо-
ваны именно здесь. Репутация 
Лепельского райпо как придер-
живающегося новаторского сти-
ля работы и надежного во всех 
отношениях субъекта хозяйство-
вания сыграла конструктивную 
роль и в деле реорганизации 
потребительской кооперации 
на территории соседнего Чаш-

никского района. Чуть больше года назад 
лепельские кооператоры взяли в аренду 23 
торговых объекта и 5 объектов общественного 
питания, принадлежавших проходившему про-
цедуру банкротства унитарному предприятию 
Витебского облпотребсоюза «Чашникская 
межрайбаза». Это опять-таки первый опыт 
подобного рода — чуть позже перенимать его 
приедут сюда представители других районных 
кооперативных организаций области.

Но прежде нужно было понять, как действо-
вать в новых условиях. Григорий Стош начал с 
самого главного вопроса — кадрового. В Чаш-
никах был сформирован своего рода штаб из 
числа компетентных и опытных специалистов. 
Далее, присоединяется к беседе первый заме-
ститель председателя правления Лепельского 
райпо Татьяна Дятко, последовала кропотли-
вая работа с поставщиками: их нужно было 
убедить, что проблема неплатежей, превра-
тившаяся в камень преткновения для коопе-

раторов Чашникского района, — в прошлом. 
За лепельскими кооператорами никакой про-
сроченной задолженности не значится, с тем 
же Белкоопвнешторгом они рассчитываются, 
к слову, даже наперед, нередко помогая в этом 
деле коллегам из других районов области. По-
ставщики поверили — как следствие, торговая 
сеть соседнего района в короткие сроки на-
полнилась товарной массой, чему были рады 
и местные жители, и органы власти. Не оста-
лись внакладе и лепельчане — получили они 
дополнительный товарооборот. Причем если 
до того, как объекты Чашникского района были 
переданы в аренду, обеспечивали 
они ежемесячно в среднем около 
400 тыс. рублей товарооборота, 
то нынешней осенью — уже око-
ло 700 тысяч, а в летние месяцы 
выходили даже на уровень в 850 
тыс. рублей.

Зарабатывая на территории 
соседнего района, лепельские 
кооператоры несут и солидные 
в связи с этим расходы. В част-
ности, вложили 50 тыс. рублей в 
ремонт не работавшего долгое 
время кафе «Молодежное» в Чаш-
никах, на ряде объектов замени-
ли котлы и системы отопления, 
«переобули» местный коопера-
тивный автотранспорт в новую 
резину — все это, разумеется, 
сверх арендной платы, которую 
исправно вносят. В ближайшее 
время всем объектам признанной 
банкротом Чашникской межрай-
базы предстоит оценка — если 
их сможет выкупить Лепельское 
райпо, это станет логическим завершением 
достаточно сложного, но вместе с тем смелого 
и нацеленного на развитие процесса.

Так что сегодня, как, впрочем, и всегда, 
лепельские кооператоры считают каждую 
копейку собственных оборотных средств. К 
слову, их объем на сегодня — 1,4 млн рублей. 
Стараются заработать побольше — впереди их 
ждет участие в торгах. Хорошим подспорьем в 
этом деле выступает среди прочего собствен-
ная промышленность, к которой можно отне-
сти кулинарный комбинат. Под руководством 
Ольги Лавриненко — еще одного специалиста 
с большой буквы, беззаветно влюбленного 
в свое дело, — ежемесячно производит он 
продукции на сумму около 180 тыс. рублей. 
Продукция эта весьма востребована и нахо-
дит покупателя далеко за пределами родного 
района. Помимо промышленности, выручают 
заготовки. Заморозили в этом году 33,4 тонны 
черники — половину объемов заготовленной 
ягоды обеспечил, к слову, Чашникский район. 
Там же взяли и полторы тонны клюквы. За-
купили 750 тонн яблока-опада — весь объем 

успешно реализовали переработ-
чикам. В целом заготавливают 19 
видов сельхозпродукции и сырья. 
Регулярно принимают участие в 
тендерах на поставку овощной 
продукции в учреждения Мини-
стерства обороны, которых на 
Лепельщине немало. Более 100 
тыс. долларов выручили на экс-
портных поставках. Словом, за-
рабатывают на всем, что может 
принести доход.

Между тем приносит доход не 
только масштабная по объемам 

деятельность. Заглянул в «Беларускае бiстро», 
что на центральной площади Лепеля: в обе-
денный час все столики заняты — значит, здесь 
вкусно. После ознакомления с меню стало 
ясно, что еще и недорого. Так, комплексный 
обед в составе солидной порции бульона с 
фрикадельками, картофельного пюре с ква-
шеной капустой, рубленых зраз и винегрета с 
сельдью обойдется посетителю в сумму чуть 
более 4 рублей.

Зарабатывая, инвестируют в развитие. В 
настоящее время полным ходом идет рекон-

струкция «Кулина-
рии», что по сосед-
ству с «Беларускiм 
бiстро», — здесь в 
ближайшее время 
появится объект со-
временного фор-
мата «Еда и кофе». 
При этом планируют 
сохранить и отдел 
покупных товаров 
— его оформят в со-
ответствии с прин-
ципом самообслужи-
вания. Будет, таким 
образом, к Новому 
году лепельчанам 
знатный подарок.

Обещает порадо-
вать жителей цен-
тральный универмаг. 
Уже сегодня здесь 
царит праздничная 
атмосфера — за-
мысловатые инстал-
ляции напоминают о 

предстоящих новогодних торжествах и рас-
полагают к соответствующим покупкам. Про-
давец Екатерина Ермолович собственными 
руками украсила второй этаж универмага — 
здесь и елочка из парящих в воздухе шариков, 
и «Новогодний стол» из хрупких, деликатных 
игрушек да предметов сервировки, и ориги-
нальная по замыслу композиция, в которой 
новогодними деревьями стали самые обыч-
ные ковры. Катя — настоящий мастер, худож-
ник: говорит, творческая работа вдохновляет. 
Многое делала дома, засиживаясь допоздна. 
В семье ее увлеченность не только понимают 
и принимают, но и разделяют — активно по-
могает маме 11-летний сынишка Миша. Между 
тем готовит универмаг для своих покупателей 
еще один подарок — такой же яркий, а ко всему 
прикладной и практичный: до конца года здесь 
планируют завершить работы над интернет-
витриной — совершать покупки станет еще 
проще, не выходя из дома. Особо ценные по-
дарки, как известно, те, что надолго.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора

В новый год — 
с огоньком!

АДРЕСА  ОПЫТА

Покупателей в универмаге Лепеля уже с 
месяц встречают знатные «консультанты».

Председатель правления райпо 
Григорий СТОШ: «Красно дело че-
ловеком».

Продавец Екатерина ЕРМОЛОВИЧ и ее 
изысканный «Новогодний стол».

Официант «Беларускага бiстро» Екатерина 
АВСИЕВИЧ: «К нам приходят не только за 
гастрономическим, но и за эстетическим 
удовольствием».

Волшебство: ковры 
превратились в ели…

В обеденный час в «Беларускiм бiстро» 
аншлаг: здесь вкусно и недорого.
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ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËˇ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ÍÌËÊÍË (‚ÍÎ‡‰˚¯‡ Í ÌÂÈ);
Ì‡ÎË˜Ëˇ ‚ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ÍÌËÊÍÂ Á‡ÔËÒÂÈ Ó ÔÂÂ‚Ó‰Â Ì‡ ‰Û„Û˛

‡·ÓÚÛ, Ó· Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËË, ÔËÁÌ‡ÌÌ˚ı ÌÂ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ÏË;
ÓÚ·˚ÚËˇ ÎËˆÓÏ Ì‡Í‡Á‡ÌËˇ Ò Ó„‡ÌË˜ÂÌËÂÏ ‚ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ‰Âˇ-

ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÎË·Ó ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËˇ ÓÚ ÌÂ„Ó;
ËÁÏÂÌÂÌËˇ ÔÓÎÓ‚ÓÈ ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚË.
œË ‚˚‰‡˜Â ‰Û·ÎËÍ‡Ú‡ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ÍÌËÊÍË (‚ÍÎ‡‰˚¯‡ Í ÌÂÈ) Ì‡-

ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ ÓÙÓÏÎˇÂÚ ÚÛ‰Ó‚Û˛ ÍÌËÊÍÛ (‚ÍÎ‡‰˚¯ Í ÌÂÈ) Ò Ì‡‰-
ÔËÒ¸˛ ´ƒÛ·ÎËÍ‡Úª ‚ Ô‡‚ÓÏ ‚ÂıÌÂÏ Û„ÎÛ ÚËÚÛÎ¸ÌÓÈ ÒÚ‡ÌËˆ˚.

Õ‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ Ó·ˇÁ‡Ì ÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‡·ÓÚÌËÍÛ ‚ ÔÓÎÛ-
˜ÂÌËË ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛˘Ëı ÒÚ‡Ê Â„Ó ‡·ÓÚ˚, ÔÂ‰-
¯ÂÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌË˛ Í ‰‡ÌÌÓÏÛ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ˛.

¬ ÒÎÛ˜‡Â ÛÚ‡Ú˚ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ÍÌËÊÍË (‚ÍÎ‡‰˚¯‡ Í ÌÂÈ) ‡·ÓÚ-
ÌËÍÛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ó·‡ÚËÚ¸Òˇ Í Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ˛, ‡ Û‚ÓÎÂÌÌÓÏÛ ‡-
·ÓÚÌËÍÛ ó Í Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ˛ ÔÓ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÏÛ ÏÂÒÚÛ ‡·ÓÚ˚ ‚ ÚÂ˜Â-
ÌËÂ ¯ÂÒÚË ÏÂÒˇˆÂ‚ ÔÓÒÎÂ Â„Ó Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËˇ Ò ÔËÒ¸ÏÂÌÌ˚Ï Á‡-
ˇ‚ÎÂÌËÂÏ Ó ‚˚‰‡˜Â ‰Û·ÎËÍ‡Ú‡ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ÍÌËÊÍË.

ƒÛ·ÎËÍ‡Ú ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ÍÌËÊÍË (‚ÍÎ‡‰˚¯‡ Í ÌÂÈ) ‚˚‰‡ÂÚÒˇ Ì‡-
ÌËÏ‡ÚÂÎÂÏ ÌÂ ÔÓÁ‰ÌÂÂ 15 Í‡ÎÂÌ‰‡Ì˚ı ‰ÌÂÈ ÒÓ ‰Ìˇ ÔÓÒÚÛÔÎÂ-
ÌËˇ Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇ ‡·ÓÚÌËÍ‡. œË Ó·‡˘ÂÌËË ‡·ÓÚÌËÍ‡ ÔÓ ËÒÚÂ-
˜ÂÌËË ¯ÂÒÚË ÏÂÒˇˆÂ‚ ÔÓÒÎÂ Â„Ó Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËˇ ÔÂÊÌËÏ Ì‡ÌËÏ‡-
ÚÂÎÂÏ ‚˚‰‡ÂÚÒˇ ÒÔ‡‚Í‡ Ó ÔÂËÓ‰Â ‡·ÓÚ˚, ÒÎÛÊ·˚ ‡·ÓÚÌË-
Í‡, ÍÓÚÓ‡ˇ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂÏ ‰Îˇ Á‡‚Â‰ÂÌËˇ ÔÓ ÌÓ‚ÓÏÛ
ÏÂÒÚÛ ‡·ÓÚ˚ ‡·ÓÚÌËÍ‡ ‰Û·ÎËÍ‡Ú‡ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ÍÌËÊÍË (‚ÍÎ‡‰˚-
¯‡ Í ÌÂÈ).

¬ ÒÎÛ˜‡Â ÎËÍ‚Ë‰‡ˆËË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, ÔÂÍ‡˘ÂÌËˇ ‰ÂˇÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚË ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎˇ, ÒÏÂÚË Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ
ó ÙËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó ÎËˆ‡ ‰Û·ÎËÍ‡Ú ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ÍÌËÊÍË (‚ÍÎ‡‰˚¯‡ Í
ÌÂÈ) ‚˚‰‡ÂÚÒˇ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎÂÏ ÔÓ ÌÓ‚ÓÏÛ ÏÂÒÚÛ ‡·ÓÚ˚ ÌÂÁ‡‚Ë-
ÒËÏÓ ÓÚ ÒÓÍ‡, ÔÓ¯Â‰¯Â„Ó Ò ‰‡Ú˚ Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËˇ, Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË
Ò‚Â‰ÂÌËÈ, ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛˘Ëı ÎËÍ‚Ë‰‡ˆË˛ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, ÔÂÍ‡-
˘ÂÌËÂ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎˇ,
ÒÏÂÚ¸ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ ó ÙËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó ÎËˆ‡, Ë ÒÔ‡‚ÍË Ó ÔÂËÓ-
‰Â ‡·ÓÚ˚, ÒÎÛÊ·˚.

œË ÛÚ‡ÚÂ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ÍÌËÊÍË ÔÓ ‚ËÌÂ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ Ì‡ÌËÏ‡-
ÚÂÎ¸ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ ÔËÌËÏ‡ÂÚ ÏÂ˚ ‰Îˇ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚Û˛˘Ëı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛˘Ëı ÒÚ‡Ê ‡·ÓÚ˚ ‡·ÓÚÌË-
Í‡, ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌË˛ Ì‡ ‡·ÓÚÛ Í ‰‡ÌÌÓÏÛ Ì‡ÌË-
Ï‡ÚÂÎ˛, Ë ‚˚‰‡ÂÚ ‰Û·ÎËÍ‡Ú ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ÍÌËÊÍË.

¬ ÒÎÛ˜‡Â ÂÒÎË ÚÛ‰Ó‚‡ˇ ÍÌËÊÍ‡ (‚ÍÎ‡‰˚¯ Í ÌÂÈ) ÔÓ‚ÂÊ‰Â-
Ì‡, Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ ÔÓ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÏÛ ÏÂÒÚÛ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÏÛ
Á‡ˇ‚ÎÂÌË˛ ‡·ÓÚÌËÍ‡ ‚˚‰‡ÂÚ ÂÏÛ ‰Û·ÎËÍ‡Ú ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ÍÌËÊÍË
(‚ÍÎ‡‰˚¯‡ Í ÌÂÈ) ‚ ‚˚¯ÂÛÍ‡Á‡ÌÌÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ. Õ‡ ÔÂ‚ÓÈ ÒÚ‡-
ÌËˆÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌÓÈ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ÍÌËÊÍË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒˇ ÓÚÏÂÚÍ‡
´¬Á‡ÏÂÌ ‚˚‰‡Ì ‰Û·ÎËÍ‡Úª, ‡ ÚÛ‰Ó‚‡ˇ ÍÌËÊÍ‡ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚÒˇ
ÂÂ ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆÛ.

œË Ì‡ÎË˜ËË ‚ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ÍÌËÊÍÂ ‡·ÓÚÌËÍ‡ Á‡ÔËÒË Ó·
Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËË ËÎË ÔÂÂ‚Ó‰Â Ì‡ ‰Û„Û˛ ÔÓÒÚÓˇÌÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ,
ÔËÁÌ‡ÌÌÓÈ ÌÂ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ, Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎÂÏ, ‚ÌÂÒ¯ËÏ Ú‡ÍÛ˛
Á‡ÔËÒ¸, ÔÓ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÏÛ Á‡ˇ‚ÎÂÌË˛ ‡·ÓÚÌËÍ‡ ‚˚‰‡ÂÚÒˇ ‰Û·-
ÎËÍ‡Ú ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ÍÌËÊÍË ·ÂÁ ‚ÌÂÒÂÌËˇ ‚ ÌÂÂ ˝ÚÓÈ Á‡ÔËÒË. Õ‡
ÔÂ‚ÓÈ ÒÚ‡ÌËˆÂ ÔÂÊÌÂÈ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ÍÌËÊÍË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒˇ ÓÚ-
ÏÂÚÍ‡ ´¬Á‡ÏÂÌ ‚˚‰‡Ì ‰Û·ÎËÍ‡Úª, ‡ ÚÛ‰Ó‚‡ˇ ÍÌËÊÍ‡ ‚ÓÁ‚‡-
˘‡ÂÚÒˇ ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆÛ.

ÀËˆÛ, ÓÚ·˚‚¯ÂÏÛ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ Ò Ó„‡ÌË˜ÂÌËÂÏ ‚ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ‰Â-
ˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÎË·Ó ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌÌÓÏÛ ÓÚ ÌÂ„Ó, ‚Á‡ÏÂÌ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ
ÍÌËÊÍË ‚˚‰‡ÂÚÒˇ ‰Û·ÎËÍ‡Ú ·ÂÁ ‚ÌÂÒÂÌËˇ ‚ ÌÂ„Ó Á‡ÔËÒË Ó· Ó„-
‡ÌË˜ÂÌËˇı ‚ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ ÔÓˇ‰ÍÂ, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚ-
ÂÌÌÓÏ ÔÛÌÍÚÓÏ 66 Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÈ »ÌÒÚÛÍˆËË.

ƒÛ·ÎËÍ‡Ú ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ÍÌËÊÍË Á‡ÔÓÎÌˇÂÚÒˇ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
„Î‡‚‡ÏË 2 ó 6 »ÌÒÚÛÍˆËË.

¬ ÒÎÛ˜‡Â ÂÒÎË ‡·ÓÚÌËÍ ‰Ó ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËˇ Í ‰‡ÌÌÓÏÛ Ì‡ÌËÏ‡-
ÚÂÎ˛ ‡ÌÂÂ ‡·ÓÚ‡Î, ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂÏ ‰Îˇ ‚ÌÂÒÂÌËˇ Á‡ÔËÒÂÈ Ó ÔÂ-
ËÓ‰‡ı ÔÂ‰˚‰Û˘ÂÈ ‡·ÓÚ˚ ÔË Á‡ÔÓÎÌÂÌËË ‰Û·ÎËÍ‡Ú‡ ÚÛ‰Ó-
‚ÓÈ ÍÌËÊÍË ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚, ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛˘ËÂ ÒÚ‡Ê ‡·Ó-
Ú˚ (ÒÔ‡‚Í‡ Ó ÔÂËÓ‰Â ‡·ÓÚ˚ (ÒÎÛÊ·˚), ÍÓÔËˇ ÔËÍ‡Á‡ (‡Ò-
ÔÓˇÊÂÌËˇ) Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ), ÍÓÚÓ˚Â Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎÂÏ ‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ
‡·ÓÚÌËÍÛ.

œË Ì‡ÎË˜ËË ÍÓÔËË ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ÍÌËÊÍË ‚ÌÂÒÂÌËÂ Ò‚Â‰ÂÌËÈ ‚
‰Û·ÎËÍ‡Ú ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ÍÌËÊÍË ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚÒˇ Ì‡ ÂÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË
·ÂÁ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛˘Ëı ÒÚ‡Ê ‡·Ó-
Ú˚.

ƒÛ·ÎËÍ‡Ú ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ÍÌËÊÍË ÔË ÚÛ‰ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Â ‡·ÓÚÌËÍ‡
Á‡ÏÂÌˇÂÚ ÚÛ‰Ó‚Û˛ ÍÌËÊÍÛ. 
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††‡‡ÍÍ  ÓÓÚÚÎÎ‡‡ÊÊÂÂÌÌÌÌ˚̊ÈÈ  ÏÏÂÂıı‡‡ÌÌËËÁÁÏÏ
œ‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ Í‡Ê‰ÓÏ ‡ÈÓÌÂ ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË

ÒËÒÚÂÏ‡ Ò·Ó‡ Ë ‡Ò˜ÂÚ‡ Á‡ Ï‡ÍÛÎ‡ÚÛÛ, ÏÂÚ‡ÎÎÓÎÓÏ
ËÎË ÒÚÂÍÎÓ·ÓÈ ‡·ÓÚ‡ÂÚ, Í‡Í ıÓÓ¯Ó ÓÚÎ‡ÊÂÌÌ˚È ÏÂ-
ı‡ÌËÁÏ. ÕÓ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÛÒÔÂ¯ÌÓ ˝ÚÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ ‡Á-
‚Ë‚‡ÂÚ ÷ÂÌÚ‡Î¸Ì˚È ˚ÌÓÍ Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡. —‡Ï˚Â
·ÓÎ¸¯ËÂ Ó·˙ÂÏ˚  Á‡„ÓÚÓ‚ÓÍ ÓÚ‡·ÓÚ‡ÌÌ˚ı ÂÒÛÒÓ‚
ó ÚÓÊÂ Û ÌËı. «‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ‰ËÂÍÚÓ‡ ÚÓ„Ó‚Ó„Ó ÛÌË-
Ú‡ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ´÷ÂÌÚ-
‡Î¸Ì˚È ˚ÌÓÍª ÃÓ„ËÎÂ‚‡ ÔÓ
Á‡„ÓÚÓ‚Í‡Ï ¿Ì‡ÚÓÎËÈ –ÂÂÌÚÓ‚Ë˜
‡ÒÒÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ Á‡„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ˇ
ÓÚ‡ÒÎ¸ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ÔÂÂÊË‚‡-
Î‡ ‡ÁÌ˚Â ˝Ú‡Ô˚. œÓÒÎÂ‰Ìˇˇ
ÂÓ„‡ÌËÁ‡ˆËˇ ÔÓ¯Î‡ ¯ÂÒÚ-
Ì‡‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰. 

ó “Ó„‰‡, ó ÔËÁÌ‡ÎÒˇ ¿Ì‡ÚÓ-
ÎËÈ ‘‡ÌˆÂ‚Ë˜, ó ÒÓÒÚÓˇÌËÂ
ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÔËÂÏÌ˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚
·˚ÎÓ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÔÎ‡˜Â‚Ì˚Ï.
◊‡ÒÚ¸ Ëı Ï˚ ÓÚÂÏÓÌÚËÓ‚‡ÎË,
‡ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó Á‡ÏÂÌËÎË Ì‡
ÌÓ‚˚Â, ·ÓÎÂÂ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â. 

—Â„Ó‰Ìˇ ÔÛÌÍÚÓ‚ ÔÓ ÔËÂÏÛ
‚ÚÓÒ˚¸ˇ Û ÷ÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ˚Ì-
Í‡ ‚ÓÒÂÏÌ‡‰ˆ‡Ú¸. ŒÌË ‡Á·Ó-
Ò‡Ì˚ ÔÓ ‡ÁÌ˚Ï ‡ÈÓÌ‡Ï „ÓÓ-
‰‡ ó Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ËÁ Î˛·ÓÈ ÚÓ˜ÍË
ÃÓ„ËÎÂ‚‡ Í ÌËÏ ·˚ÎÓ Û‰Ó·ÌÓ
‰Ó·Ë‡Ú¸Òˇ. —‡Ï˚È ÍÛÔÌ˚È ó
Ì‡ Ò‡ÏÓÈ Á‡„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ·‡ÁÂ,
ÍÓÚÓ‡ˇ Ì˚Ì˜Â ÚÓÊÂ ‚˚„Îˇ‰ËÚ
ÔÓ-‰Û„ÓÏÛ. †ÓÏÂ ÒÍÎ‡‰Ó‚, ‚ÂÒÓ‚ Ë ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ-
„Ó Á‰‡ÌËˇ, Á‰ÂÒ¸ ÔÓˇ‚ËÎÒˇ Ó„ÓÏÌ˚È ‡Ì„‡, „‰Â ÔÓ-
ÔËÒ‡ÎÒˇ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È ÔÂÒÒ ‰Îˇ Ï‡ÍÛÎ‡ÚÛ˚. ≈„Ó
ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ ÛÔ‡ÍÓ‚‡Ú¸ ‚ ÔÎÓÚÌ˚Â Ú˛ÍË ÓÍÓÎÓ
15 ÚÓÌÌ ·ÛÏ‡„Ë ‚ ÒÏÂÌÛ. » ÎËÌËˇ ÌÂ ÔÓÒÚ‡Ë‚‡ÂÚ. 

œœÓÓ··ÂÂ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎˇ̌ÏÏ  óó  ÔÔÓÓ‰‰‡‡ÓÓÍÍ
Ã‡ÒÚÂ ÕËÌ‡ ◊ÛÔ˚ÍËÌ‡ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î‡, ˜ÚÓ ÓÔÂ‡ÚË‚-

ÌÓÒÚ¸ ‡Ò˜ÂÚÓ‚ Ò Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ ÔÓ‚˚¯‡ÂÚ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ-
‚‡ÌÌÓÒÚ¸ ‚ Ò‰‡˜Â Ï‡ÍÛÎ‡ÚÛ˚: ÒÂ„Ó‰Ìˇ Ú‡ÍËÏ Ó·‡-
ÁÓÏ ÔÓ‰‡·‡Ú˚‚‡˛Ú ‰‡ÊÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÒÂ‰ÌÂ„Ó
ÍÎ‡ÒÒ‡. —Â‰Ë ÌËı ÌÂÏ‡ÎÓ ÔÓÒÚÓˇÌÌ˚ı ÍÎËÂÌÚÓ‚, ÍÓ-
ÚÓ˚ı Á‡„ÓÚÓ‚ËÚÂÎË ÛÊÂ ÛÁÌ‡˛Ú ‚ ÎËˆÓ. †ÓÓÔÂ‡ÚÓ˚
Ú‡ÍÊÂ ÒÛÏÂÎË Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Ú¸ ‚ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Â ‰ÂÚÒ-
ÍËÂ Ò‡‰˚, ¯ÍÓÎ˚ Ë ‰Û„ËÂ Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ.
—ÚËÏÛÎÓÏ ‰Îˇ Â·ˇÚ Ë ‚ÁÓÒÎ˚ı ÒÚ‡ÎÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì-
ÌÓÂ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ‡ÏË ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÂ ÔÓ Ò·ÓÛ ‚ÚÓ-
Ò˚¸ˇ. 

ó œÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÏ ‰‚‡Ê‰˚ ‚ „Ó‰Û, ó ÔÓ-
‰ÂÎËÎ‡Ò¸ ÕËÌ‡ ≈‚„ÂÌ¸Â‚Ì‡. ó ¬ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ‡Á, Í
ÔËÏÂÛ, ÎÛ˜¯ËÂ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË ·˚ÎË Û —ÿ π 40 Ë
π 18, ‡ Ú‡ÍÊÂ Û ‰ÂÚÒ‡‰‡ π 102. 

œËÁÂÓ‚ ÓÚÏÂ˜‡˛Ú ÔÓ‰‡Í‡ÏË ó ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ÏË,
ÚÂÎÂ‚ËÁÓ‡ÏË, ÔÎ‡Ì¯ÂÚ‡ÏË Ë ‰Û„ÓÈ ÔÓÎÂÁÌÓÈ ‰Îˇ
Û˜Â·˚ ÚÂıÌËÍÓÈ. 

ÖÖËË  ‰‰ÎÎˇ̌  ˝̋ÍÍÓÓÎÎÓÓ„„ËËËË  óó  ··ÎÎ‡‡„„ÓÓ
œË „Ó‰Ó‚ÓÏ „ÓÒÁ‡Í‡ÁÂ ‚ 3900 ÚÓÌÌ ÷ÂÌÚ‡Î¸Ì˚È

˚ÌÓÍ ÃÓ„ËÎÂ‚‡ Á‡ ‰ÂÒˇÚ¸ ÏÂÒˇˆÂ‚ ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡ ‡Ò-
ÒÓÚËÓ‚‡Î, ËÁÏÂÎ¸˜ËÎ, ÒÔÂÒÒÓ‚‡Î Ë ÓÚÔ‡‚ËÎ Ì‡
ÔÂÂ‡·ÓÚÍÛ 3596 ÚÓÌÌ Ï‡ÍÛÎ‡ÚÛ˚. ŒÒÌÓ‚ÌÓÈ ÔÓÎÛ-
˜‡ÚÂÎ¸ Ú‡ÍÓ„Ó Ò˚¸ˇ ó ÿÍÎÓ‚ÒÍ‡ˇ ·ÛÏ‡ÊÌ‡ˇ Ù‡·ËÍ‡
´—Ô‡Ú‡Íª.  †‡Í ‚˚ˇÒÌËÎÓÒ¸, ‡Á·ÂÊÍ‡ ÏÂÊ‰Û ÒÚÓË-
ÏÓÒÚ¸˛ ÔËÌˇÚÓÈ Ï‡ÍÛÎ‡ÚÛ˚ Ë ÓÚ„ÛÊÂÌÌÓÈ ‰Îˇ
‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÈ ÔÂÂ‡·ÓÚÍË ÌÂ Ó˜ÂÌ¸ ‚ÂÎËÍ‡. ◊ÚÓ·˚
Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ ˝ÚÛ ‡ÁÌËˆÛ, ÔÂÒÒÓ‚˘ËÍË ·ÛÏ‡„Û ÒÓÚËÛ-
˛Ú. ¬˚¯Â ‚ÒÂ„Ó ˆÂÌËÚÒˇ ÔÎÓÚÌ‡ˇ ·ÂÎ‡ˇ ·ÛÏ‡„‡. ÕÓ Ë
Ó·˚˜Ì˚È Í‡ÚÓÌ, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÚÓÎ˘ËÌ˚ Ë ÒÓÒÚÓ-

ˇÌËˇ, ÏÓÊÂÚ Ï‡ÍËÓ-
‚‡Ú¸Òˇ ÔÓ-‡ÁÌÓÏÛ. 

œÓÎË˝ÚËÎÂÌ ÔÓÎË˝-
ÚËÎÂÌÛ ÚÓÊÂ ÓÁÌ¸. »
ÚÓÊÂ ÔËÌËÏ‡ÂÚÒˇ ÔÓ
‡ÁÌÓÈ ˆÂÌÂ ‚ Á‡‚Ë-
ÒËÏÓÒÚË ÓÚ Ï‡ÚÂË‡-
Î‡, ˜ËÒÚÓÚ˚ Ë Ú‡Í ‰‡-
ÎÂÂ. ¬ ÒÔËÒÍÂ ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌÌ˚ı ÂÒÛ-
ÒÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ÒÂ„Ó‰Ìˇ
„‡Ê‰‡ÌÂ ÏÓ„ÛÚ Ò‰‡Ú¸
Á‡„ÓÚÓ‚ËÚÂÎˇÏ ÔÓÚ-
Â·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË, ÂÒÚ¸
Ú‡ÍÊÂ ÓÚ‡·ÓÚ‡ÌÌÓÂ
Ï‡¯ËÌÌÓÂ Ï‡ÒÎÓ, ·˚-
ÚÓ‚‡ˇ ÚÂıÌËÍ‡. ¿ ‚
Ì˚ÌÂ¯ÌÂÏ ÌÓˇ·Â
ÒÚ‡ÚÓ‚‡Î ÌÓ‚˚È ÔÓ-
ÂÍÚ ó ÔÓ Ò·ÓÛ ÒÚ‡-
˚ı ‡‚ÚÓÔÓÍ˚¯ÂÍ Ë
ÂÁËÌÓ‚˚ı Í‡ÏÂ ÓÚ
Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ. –‡Ò˜ÂÚ Á‡
ÌËı ‡‚ÚÓ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ˚

ÚÓÊÂ ÔÓÎÛ˜‡˛Ú Ì‡ ÏÂÒÚÂ. ´¿ ÒÚÂÍÎÓ·ÓÈ ‰Îˇ Ì‡Ò Â˘Â
Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Á‡‡·ÓÚ‡Ú¸ ‚‡Î˛ÚÛ, ó ÓÚÏÂÚËÎ ¿Ì‡ÚÓ-
ÎËÈ –ÂÂÌÚÓ‚Ë˜. ó Ã˚ ÓÚ„ÛÊ‡ÂÏ Â„Ó ‚ –ÓÒÒË˛ ó ‚
ÒÂ‰ÌÂÏ Ì‡ ‰‚Â Ú˚Òˇ˜Ë ‰ÓÎÎ‡Ó‚ ‚ ÏÂÒˇˆª. 

◊‡ÒÚ¸ ‡ÒıÓ‰Ó‚ Ì‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛ ÔËÂÏÍË ‚ÚÓÒ˚¸ˇ
ÍÓÏÔÂÌÒËÛÂÚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó. ŒÌÓ ÊÂ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ‚ Ó·ÂÒÔÂ-
˜ÂÌËË ÚÂıÌËÍÓÈ. —Â„Ó‰Ìˇ Û ÷ÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ˚ÌÍ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ
‡‚ÚÓÏ‡¯ËÌ, ÒÓ·Ë‡˛˘Ëı ÓÚ‡·ÓÚ‡ÌÌ˚Â ÂÒÛÒ˚ Ë
‰ÓÒÚ‡‚Îˇ˛˘Ëı Ëı Ì‡ ·‡ÁÛ, ‡ ÔÓÚÓÏ ó Ì‡ ÔÂÂ‡·‡Ú˚‚‡-
˛˘ËÂ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ÃÓ„ËÎÂ‚‡ ËÎË ÒÓÒÂ‰ÌËı Â„ËÓÌÓ‚,
ÒÂÏ¸.  ÀÓ„ËÒÚËÍ‡,  Í ÒÎÓ‚Û, ‚˚ÒÚ‡Ë‚‡ÂÚÒˇ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚
‚ÒÂ Ï‡¯ËÌ˚ ·˚ÎË Á‡‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ì˚ ÔÓ Ï‡ÍÒËÏÛÏÛ.  

√‡ÏÓÚÌÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ‡ˇ ‡·ÓÚ‡, Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌ˚Â
‡Ò˜ÂÚ˚ Ò Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ, ÛÏÂÌËÂ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Ú¸ Î˛‰ÂÈ
‚ Ò·ÓÂ Ë Ò‰‡˜Â ‚ÚÓÒ˚¸ˇ ó ˝ÚË Ë ‰Û„ËÂ ÏÂ˚ ÔÓ-
ÏÓ„‡˛Ú ÷ÂÌÚ‡Î¸ÌÓÏÛ ˚ÌÍÛ ÛÒÔÂ¯ÌÓ ‡Á‚Ë‚‡Ú¸ Á‡„Ó-
ÚÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÓÚ‡ÒÎ¸. ¿ ‚ ÍÓÌÂ˜ÌÓÏ ËÚÓ„Â ÔÓÏÓ„‡Ú¸
ÒÚ‡ÌÂ ˝ÍÓÌÓÏËÚ¸ Ì‡ ÂÒÛÒ‡ı Ë ‚ÌÓÒËÚ¸ ÌÂÏ‡ÎÛ˛
ÎÂÔÚÛ ‚ ÛÎÛ˜¯ÂÌËÂ ‚ ˆÂÎÓÏ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË.
´œË„Î‡¯‡ˇ „‡Ê‰‡Ì Í ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Û, ó ÔËÁÌ‡ÎÒˇ
¿Ì‡ÚÓÎËÈ ‘‡ÌˆÂ‚Ë˜, ó Ï˚ ‚ÒÂ„‰‡ Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÂÏ Ó·
˝ÚÓÏ. » ‡‰ÛÂÏÒˇ, ˜ÚÓ ÓÌË Ì‡Ò ÒÎ˚¯‡Ú. ¬ ‚˚Ë„˚¯Â
ÓÚ ˝ÚÓ„Ó ÓÒÚ‡ÂÏÒˇ Ï˚ ‚ÒÂª.

——‚‚ÂÂÚÚÎÎ‡‡ÌÌ‡‡  ÃÃ¿¿––††ŒŒ¬¬¿¿  
‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ‡‡

ÀÀŒŒ√√»»††¿¿  ––¤¤ÕÕ††¿¿

◊◊ÂÂÏÏ  ‚‚˚̊¯̄ÂÂ  ÍÍ‡‡˜̃ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÓÓ  ÊÊËËÁÁÌÌËË,,  ÚÚÂÂÏÏ  ˜̃‡‡˘̆ÂÂ
ÏÏ˚̊  ËËÁÁ··‡‡‚‚ÎÎˇ̌ÂÂÏÏÒÒˇ̌  ÓÓÚÚ  ÒÒÚÚ‡‡‚‚¯̄ËËıı  ÌÌÂÂÌÌÛÛÊÊ--

ÌÌ˚̊ÏÏËË  ‚‚ÂÂ˘̆ÂÂÈÈ..  »»  ÚÚÂÂÏÏ  ÓÓÒÒÚÚÂÂÂÂ  ÔÔÓÓ··ÎÎÂÂÏÏ‡‡  ËËıı
ÔÔÂÂÂÂ‡‡··ÓÓÚÚÍÍËË..  œœÓÓÚÚÂÂ··ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËˇ̌  ‰‰ÓÓÎÎ„„ÓÓÂÂ
‚‚ÂÂÏÏˇ̌  ··˚̊ÎÎ‡‡  ÂÂ‰‰ËËÌÌÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓÈÈ  ÓÓÚÚ‡‡ÒÒÎÎ¸̧˛̨,,  ÒÒÔÔÂÂ--
ˆ̂ËË‡‡ÎÎËËÁÁËËÓÓ‚‚‡‡‚‚¯̄ÂÂÈÈÒÒˇ̌  ÌÌ‡‡  ÒÒ··ÓÓÂÂ  ‚‚ÚÚÓÓÒÒ˚̊¸̧ˇ̌..
——ÂÂ„„ÓÓ‰‰ÌÌˇ̌  ‚‚  ˝̋ÚÚÓÓÏÏ  ÒÒÂÂ„„ÏÏÂÂÌÌÚÚÂÂ  ˚̊ÌÌÍÍ‡‡  ÛÛ  ÌÌÂÂÂÂ  ÌÌÂÂ--
ÏÏ‡‡ÎÎÓÓ  ÍÍÓÓÌÌÍÍÛÛÂÂÌÌÚÚÓÓ‚‚,,  ÌÌÓÓ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ÚÚÓÓ˚̊  ‚‚ÒÒÂÂ
‡‡‚‚ÌÌÓÓ  ÒÒ‚‚ÓÓËËıı  ÔÔÓÓÁÁËËˆ̂ËËÈÈ  ÌÌÂÂ  ÒÒ‰‰‡‡˛̨ÚÚ,,  ‡‡  ÔÔÂÂÂÂ--
˜̃ÂÂÌÌ¸̧  ‚‚ËË‰‰ÓÓ‚‚  ÁÁ‡‡„„ÓÓÚÚÓÓ‚‚ÓÓÍÍ,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÂÂ  „„ÓÓÚÚÓÓ‚‚˚̊
ÔÔËËÌÌˇ̌ÚÚ¸̧  ÓÓÚÚ  ÌÌ‡‡ÒÒÂÂÎÎÂÂÌÌËËˇ̌,,  ÔÔÓÓÒÒÚÚÓÓˇ̌ÌÌÌÌÓÓ  ‡‡ÒÒ¯̄ËË--
ˇ̌˛̨ÚÚ..  ¬¬  ÃÃÓÓ„„ËËÎÎÂÂ‚‚ÒÒÍÍÓÓÏÏ  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÒÒÓÓ˛̨ÁÁÂÂ,,  ÍÍ
ÔÔËËÏÏÂÂÛÛ,,  ÓÓ··ÓÓÓÓÚÚ  ÁÁ‡‡„„ÓÓÚÚÓÓ‚‚ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÈÈ  ÓÓÚÚ‡‡ÒÒÎÎËË
ÁÁ‡‡  1100  ÏÏÂÂÒÒˇ̌ˆ̂ÂÂ‚‚  22001188  „„ÓÓ‰‰‡‡  ÔÔÂÂ‚‚˚̊ÒÒËËÎÎ    4400
ÏÏËËÎÎÎÎËËÓÓÌÌÓÓ‚‚  ÛÛ··ÎÎÂÂÈÈ,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ÌÌ‡‡  1133,,55  ÔÔÓÓˆ̂ÂÂÌÌÚÚ‡‡
··ÓÓÎÎ¸̧¯̄ÂÂ  ÔÔÓÓ¯̄ÎÎÓÓ„„ÓÓ‰‰ÌÌÂÂ„„ÓÓ..  ÕÕÂÂÏÏ‡‡ÎÎÛÛ˛̨  ‰‰ÓÓÎÎ˛̨  ‚‚
˝̋ÚÚÓÓÏÏ  ÔÔÓÓÍÍ‡‡ÁÁ‡‡ÚÚÂÂÎÎÂÂ  ÒÒÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚ÎÎˇ̌˛̨ÚÚ  ‚‚ÚÚÓÓËË˜̃ÌÌ˚̊ÂÂ
ÂÂÒÒÛÛÒÒ˚̊..

Все отходы —
в доходы

¡ËÚÓÂ ÒÚÂÍÎÓ Ë‰ÂÚ Ì‡ ˝ÍÒÔÓÚ.

¿Ì‡ÚÓÎËÈ –≈≈Õ“Œ¬»◊.

Ã‡ÒÚÂ ÕËÌ‡ ◊”œ¤–†»Õ¿.

÷÷ÂÂÌÌÚÚ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÈÈ  ˚̊ÌÌÓÓÍÍ  ÃÃÓÓ„„ËËÎÎÂÂ‚‚‡‡  óó  ÎÎËË‰‰ÂÂ  ÔÔÓÓ  ÁÁ‡‡„„ÓÓÚÚÓÓ‚‚ÍÍ‡‡ÏÏ  ‚‚ÚÚÓÓËË˜̃ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÒÒ˚̊¸̧ˇ̌
ÒÒÂÂ‰‰ËË  ÔÔÂÂ‰‰ÔÔËËˇ̌ÚÚËËÈÈ  ÒÒËËÒÒÚÚÂÂÏÏ˚̊  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË  ÃÃÓÓ„„ËËÎÎÂÂ‚‚˘̆ËËÌÌ˚̊
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П
одарочные сертификаты —

это относительно новое явле-

ние, но уже настолько популяр-

ное, что сумело сплотить вокруг

себя армии поклонников и крити-

ков и вызвать массу дискуссий.

Приверженцы этого маркетинго-

вого инструмента считают, что сер-

тификат — это спасение от всех бед,

этакая палочка-выручалочка. Оппо-

ненты критикуют их за отсутствие

фантазии и пресловутую универсаль-

ность. Но так или иначе, равнодуш-

ных к ним нет.

Естественно, как и у всего в этом

мире, у подарочных сертификатов

есть свои положительные стороны и

имеются недостатки.

Плюсы и минусы для покупателей:

•сертификат дарит возможность

самостоятельно распоряжаться по-

купками. Это особенно важно в том

случае, когда владелец сертификата

получает удовольствие от шопинга.

Поэтому сертификат сохраняет цен-

ность получения удовольствия от

процесса выбора товара. И смело

можно считать, что вы уже угодили с

подарком, оплатив то, в чем получа-

тель давно нуждался;

•приобретение подарочного сер-

тификата экономит время. Особен-

но это важно в предпраздничной су-

ете, когда вы плохо представляете,

что же все-таки подарить. На поиски

подарка, который в итоге может быть

совершенно не по душе, уйдет очень

много времени — дни, если не неде-

ли. С подарочным сертификатом эта

проблема решается моментально —

получатель сертификата сам сдела-

ет выбор и приобретет то, что ему

нужнее и милее. Да и сертификат все-

гда выглядит солидно и не оставит

впечатления, что покупка была сде-

лана бездумно, в жуткой спешке;

• подарочные сертификаты —

вещь универсальная. Идеальный ва-

риант и для всех: для женщин и муж-

чин, для супружеской пары и даже

для ребенка. Возраст и предпочте-

ния в этом случае не имеют значе-

ния. Сертификат в любом случае не

принесет разочарования, а доставит

радость и усилит радостные празд-

ничные впечатления;

•как правило, об эстетике серти-

фиката заботятся заранее. Поэтому

не придется переживать по поводу

оформления подарка — достаточно

просто положить его в красивый кон-

верт;

•сертификаты обладают разными

номиналами, поэтому даритель без

труда сможет рассчитать свой бюд-

Универсальный подарок,

или Палочка-выручалочка

ТЕРРИТОРИЯ

ПРИЯТНЫХ  ПОКУПОК

З
аготовительные организации по-

требительской кооперации 15 нояб-

ря завершили формирование стабили-

зационных фондов на межсезонный пе-

риод 2018/2019 года.

Для бесперебойного обеспечения насе-

ления картофелем и плодоовощной про-

дукцией в межсезонный период организа-

циями потребкооперации заложено рас-

тениеводческой продукции в соответствии

с заданиями облисполкомов, райисполко-

мов: картофеля — 6 тыс. тонн, овощей све-

жих — 8,1 тыс. тонн (в том числе капусты —

3,5 тыс. тонн, свеклы — 1,2 тыс. тонн, мор-

кови — 1,2 тыс. тонн, лука репчатого — 2,1

тыс. тонн) и яблок — 1,4 тыс. тонн.

Удельный вес в закладке картофеля и

плодоовощной продукции организаций

потребительской кооперации в республи-

канских  объемах составил: по картофелю

— 20%, овощам свежим — 21% (в том чис-

ле по капусте — 22%, луку — 23%, моркови

— 17%, свекле — 20%) и яблокам — 15%.

Созданные запасы картофеля и плодо-

овощной продукции в межсезонный пери-

П
роверка знаний по охране труда направ-

лена на обеспечение безопасности жиз-

ни и здоровья работающих в процессе тру-

довой деятельности.

Пакет документов, которые необходимо

иметь в организациях потребительской коопе-

рации для проведения проверки знаний по воп-

росам охраны труда:

•перечень профессий рабочих и должнос-

тей специалистов, которые должны проходить

проверку знаний по вопросам охраны труда;

•приказ о создании комиссии для проверки

знаний работающих по вопросам охраны тру-

да;

•билеты для проверки знаний руководите-

лей, специалистов, работающих по рабочим

профессиям по вопросам охраны труда;

•протоколы проверки знаний по вопросам

охраны труда;

•удостоверения по охране труда.

Проверка знаний по вопросам охраны труда

следует за такой же стажировкой, но проводит-

ся не для всех работающих, а только для тех, на

кого распространяются соответствующие тре-

бования нормативных правовых актов.  Для это-

го работодателем создаются  специальные ко-

миссии, наделенные полномочиями по провер-

ке знаний работающих по вопросам охраны тру-

да. Между тем в  этой комиссии могут пройти

проверку знаний не все работники. В соответ-

ствии с требованиями законодательства руко-

водители организаций, их заместители, ответ-

ственные за вопросы охраны труда, главные спе-

циалисты, члены комиссий проходят проверку

знаний в соответствующих комиссиях вышесто-

ящих организаций, республиканских органах

государственного управления, иных организа-

циях, подчиненных Правительству Республики

Беларусь. Причем не позднее месяца со дня

назначения на должность и периодически в со-

ответствии с требованиями нормативных пра-

вовых актов, но не реже одного раза в три года.

Во всех облпотребсоюзах, облпотребобще-

стве, Белорусском торгово-экономическом уни-

жет. Даритель просто выбирает но-

минал, соответствующий той сумме,

которую он планировал потратить на

подарок;

•вручить сертификат можно по

любому поводу и на любой празд-

ник. Не успели сделать подарок на

католическое Рождество? Преподне-

сите его на Новый год;

•продление радости от подарка.

Получив такой подарок, человек ис-

пытает радость как минимум дваж-

ды — во время вручения сертифика-

та и во время его реализации.

Какие же минусы для покупателя

могут быть при покупке подарочно-

го сертификата? На самом деле их

совсем немного и они скорее наду-

манные, чем реальные.

Первое и самое основное — это

ограничение срока действия серти-

фиката. Это значит, что обналичить

его необходимо в течение строго

определенного времени, указанного

на обратной стороне.

Второе — это место действия сер-

тификата. Как правило, это услуги и

товары, представленные  конкретным

магазином, торговой сетью или

юридическим лицом.

Преимущества подарочных серти-

фикатов для покупателей очевидны.

А что же сулит реализация подароч-

ного сертификата бизнесу?

Он отлично работает в качестве

средства продвижения бизнеса —

приводит новых покупателей, а, сле-

довательно, увеличивает продажи.

Часто владелец сертификата не ог-

раничивается суммой покупки, рав-

ной номиналу. Поэтому зачастую чек

оказывается значительно выше уров-

ня среднего чека и номинала серти-

фиката.

Прекрасно себя зарекомендовал

подарочный сертификат как инстру-

мент для формирования лояльнос-

ти. Ведь предоставляя возможность

без особых хлопот приобрести уни-

версальный подарок, вы проявляете

заботу о покупателе, помогая ре-

шить сложную проблему  минималь-

ными хлопотами.

Сертификат замечательно отража-

ет высокий уровень доверия покупа-

телей к вашему бизнесу. Это своего

рода гарантия его доверия к вам и

показатель высокой удовлетворен-

ности. Ведь, по сути, человек, кото-

рый приобрел такой сертификат в

качестве подарка, рекомендует ваш

бизнес своим друзьям и в какой-то

степени ручается за качество ваших

услуг. А это мощная имиджевая под-

держка.

Подарочный сертификат — это

своеобразная предоплата, продлен-

ная покупка. Покупатель физический

товар еще на забрал, а бизнес уже

получил деньги в качестве обеспе-

чения гарантированной покупки.

Конечно же, начиная работать с та-

ким прекрасным предложением, как

подарочный сертификат, необходи-

мо позаботиться об информирова-

нии потенциальных покупателей о

новой услуге, ознакомить их с выго-

дами от этого предложения. В каче-

стве рекламной поддержки подойдут

такие малобюджетные средства рек-

ламы, как объявления (визуальные и

аудиореклама) в магазине, наружная

реклама, прямая рассылка по клиент-

ской базе. До запуска услуги необхо-

димо проинструктировать персонал

магазина. Научить его правильно

предлагать и информировать поку-

пателей о выгодах подарочного сер-

тификата, отвечать на вопросы, про-

водить процедуру выдачи и отовари-

вания сертификата и грамотности со-

ставления отчетной документации.

По мнению специалистов, при хо-

рошей, грамотной организации по-

дарочные сертификаты способны

увеличить количество покупателей

внутри розничной сети в среднем на

5—10%. Количество же новых кли-

ентов может доходить до 5%. Еще

одна особенность применения это-

го маркетингового инструмента —

это общее повышение продаж. В

праздничные дни, особенно перед

новогодними праздниками продажи

по подарочным сертификатам мо-

гут достигать 6% от общего оборота

магазина.

Людмила АКУЛИЧ,

ведущий маркетолог

отдела маркетинговых исследо-

ваний торгового унитарного

предприятия «Белкоопвнешторг

Белкоопсоюза»

ОХРАНА  ТРУДА

Знания
лишними не бывают

верситете потребительской кооперации и Белко-

опсоюзе созданы соответствующие комиссии для

проверки знаний по вопросам охраны труда. Про-

цедура проверки знаний бесплатна и не занимает

много времени.

Для направления работника  в комиссию выше-

стоящей организации, например, в облпотреб-

союз, следует направить туда письменное обра-

щение с соответствующей просьбой,  указав его

должность (профессию). Руководителям и спе-

циалистам, прошедшим проверку знаний, выда-

ется удостоверение по охране труда и протокол

проверки знаний установленного образца. Работ-

ники, не прошедшие проверку знаний по вопро-

сам охраны труда в установленный срок вслед-

ствие болезни, отпуска или по другой уважитель-

ной причине, проходят ее в течениие месяца со

дня выхода на работу.

Повторная проверка знаний обязательна для

руководителей, специалистов и рабочих, долж-

ности и профессии которых включены в соответ-

ствующие перечни, если они не прошли ее без

уважительной причины — не явились, показали

неудовлетворительные знания… Работники, не

прошедшие проверку знаний по вопросам охра-

ны труда, не допускаются к работе.

Однако не все руководители и специалисты

проходят ее своевременно. Как показывает прак-

тика, вызываемые в Белкоопсоюз руководители

находят такие оправдания, как забывчивость, не-

знание того, что им необходимо было проходить

проверку знаний в сроки, установленные законо-

дательством. Между тем при выявлении фактов

уклонения руководителями и специалистами от

проверки знаний по вопросам охраны труда об-

ластными управлениями Департамента государ-

ственной инспекции труда Министерства труда и

социальной защиты Республики Беларусь будет

начат административный процесс по их привле-

чению к административной ответственности в

виде штрафа (до 40 базовых величин).

Руслан КОВАЛЕНОК,

главный энергетик отдела технического

развития и транспорта Белкоопсоюза

КАДРОВЫЕ  НАЗНАЧЕНИЯ

В
 ноябре текущего года Правлением Белкоопсоюза согласованы следующие

кадровые назначения:

ВОЛОВИК Марина Эдуардовна — на должность председателя ревизионной комис-

сии Кличевского райпо;

ДАНИЛОВИЧ Инна Леонидовна — на должность председателя ревизионной комис-

сии Дрибинского райпо;

БАТУРА Александр Владимирович — на должность председателя ревизионной ко-

миссии Климовичского райпо;

ШИДЛОВЕЦ Андрей Иванович — на должность председателя ревизионной комис-

сии Пинского райпо;

ВЕЧЕРКО Роман Дмитриевич — на должность главного инженера производственно-

го унитарного предприятия «Пищевой комбинат Белкоопсоюза».

Управление кадров и образования

ЗАГОТОВКИ

В стабилизационный фонд
од используются по графику в период с 15

ноября 2018 года по 31 мая 2019 года.

Для пополнения остатков закладки и

обеспечения постоянной реализации в роз-

ничной торговой сети производится допол-

нительная заготовка картофеля и плодо-

овощной продукции в межсезонный пери-

од.

Закупочные цены на картофель и плодо-

овощную продукцию, заложенную на меж-

сезонный период 2018/2019 года, соста-

вили на картофель 15—35 копеек за 1 кг,

капусту — 20—45 копеек за 1 кг, свеклу —

20—40 копеек за 1 кг, лук — 30—60 копеек

за 1 кг, морковь — 25—46 копеек за 1 кг,

яблоки свежие — от 30 копеек до 1 рубля за

1 кг.

Для хранения картофеля и плодоовощ-

ной продукции в межсезонный период

предприятия потребительской кооперации

располагают 127 хранилищами с единовре-

менной емкостью 30,3 тыс. тонн.

Светлана ЖУКОВСКАЯ,

главный специалист управления

заготовок Белкоопсоюза
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Кофейня «Еда&Кофе»  
прописалась в Червене

ОБЪЕКТЫ  
ОБЩЕПИТА

Брендовый объект общепита потребкооперации открылся 
в городе в начале октября этого года. Находится под од-

ной крышей с универсамом «Родны кут», и на то были веские 
причины. 

По словам председателя правле-
ния Червенского райпо Александра 
Фомченко, при выборе места для 
кофейни  ориентировались, прежде 
всего,  на его популярность и узнава-
емость среди местных жителей и го-
стей райцентра.  Поскольку о стро-
ительстве нового объекта не могло 
быть и речи, то, по общему мнению, 
таким критериям наиболее соответ-
ствовал универсам «Родны кут». Ма-
газин расположен в центре города, 
имеется удобная парковка, рядом 
— конечная остановка маршруток и 
других транспортных средств. Лю-
дей здесь всегда предостаточно, а 
значит, можно было рассчитывать, 
что найдется немало желающих на-
сладиться чашечкой крепкого аро-
матного кофе, отведать фирменных 
кулинарных и кондитерских изде-
лий собственного производства 
райпо. Опять-таки тот факт, что 
кофейня будет располагаться 
на торговых площадях уни-
версама, предполагал посе-
щение ее потенциальными 
покупателями после совер-
шения покупки, и, наоборот, 
заглянувшие сюда посетители 
затем могли прямиком напра-
виться за товаром в магазин.  

Логика в таких рассуждениях 
очевидная. Тем более что в Червене 
можно было по пальцам одной руки 
пересчитать объекты, где посети-
телям предлагали кофе, да и то в 
основном растворимый. Кофейня 
же в формате «Еда&Кофе» — пред-
приятие общественного питания 
совсем иного уровня, и в случае 
успешной реализации проекта появ-
лялась возможность конкурентного 
преимущества. В райпо учли, что у 
местных коммерсантов почему-то 
достаточно настороженное отно-
шение к этой сфере деятельности, а 
это создавало определенные пред-
посылки для успешного ведения 
бизнеса. К работам по обустройству 
кофейни приступили в сентябре ны-
нешнего года. Проводились они без 
закрытия универсама  «Родны кут», 

и покупатели могли наблюдать, как 
часть торговых площадей магази-
на приобретала совершенно иной, 
фирменный облик, присущий объ-
ектам общепита Белкоопсоюза под 
брендом «Еда&Кофе». 

— Под кофейню отведено порядка 
70 из 250 квадратных метров торго-
вых площадей универсама, — рас-
сказывает Александр Викторович. 
— Постарались обойтись минималь-
ными затратами. Барную стойку и 
холодильную кондитерскую витрину, 
например, спонсировали коллеги 
из Пуховичского 
района. 

Столики и мягкие диваны для по-
сетителей достались после рекон-
струкции расположенного в деревне 
Карпиловка нашего придорожного 
кафе, где они раньше использова-
лись, а затем пылились на складе. 
Естественно, отремонтировали, на 
диванах заменили обивку, и те стали 
выглядеть словно новенькие. 

В итоге уложились в 10 тысяч ру-
блей, причем существенный удель-
ный вес в расходах заняли покупка 
современной кофе-машины и из-
готовление фирменного типового 
баннера «Еда&Кофе» в соответ-

ствии с требовани-
ями брендбука. Как 
и планировалось, 
в начале октября в 
кофейне принима-

ли первых посети-
телей. Хотя прошло 

еще немного времени, 
но, думается, уже можно 

делать какие-то прогнозы 
на будущее. Судя по тому, 

что в отдельные дни розничный 
товарооборот достигал 500 рублей, 
перспективы просматриваются не-
плохие. Впрочем, сами могли в этом 
убедиться. Несмотря на то что наве-
дались сюда в будний день, многие 
столики были заняты. В выходные, 
понятно,  количество посетителей 
увеличивается многократно.

— Режим работы кофейни такой 
же, как и в универсаме «Родны кут», 
— с 8 до 21 часа, а в пятницу и суб-
боту — до 22 часов, —  проинформи-
ровала бармен Мария Бересневич. 

Мария попала сюда по распреде-
лению после окончания колледжа 
в Борисове, где получила специ-
альность продавца. Тем не менее 

за барной стойкой чувствует себя 
уверенно, а опыт, как известно, дело 
наживное. Работает посменно с на-
парницей Татьяной Синяк, которая 
в отрасли общественного питания 
уже не первый год и всегда может 
прийти на помощь. В целом усло-
вия труда, заработная плата вполне 
устраивают. Но главное все же — 
это оценка посетителей, мнением 
которых очень дорожит. Поэтому 
и старается, чтобы у тех после по-
сещения кофейни остались только 
приятные впечатления. В кофейной 
карте около десятка наименований. 
Кондитерские изделия доставляют-
ся прямиком из кондитерского цеха 
райпо, и по мере необходимости 
ассортимент постоянно пополня-
ется. Не поленились и подсчитали, 
что на момент нашего пребывания 
в кофейне посетителям предлага-
лось соответственно 11 и 16 видов 
пирожных и выпечки. Кулинарная 
продукция — из ресторана «Волма», 
до которого, как говорится, рукой 
подать. Изготовленные на ресторан-
ной кухне чебуреки, пицца, оладьи, 
сосиски в тесте и прочая снедь после 

того, как подогреют в микроволнов-
ке, аппетитна даже на вид, не говоря 
уже об отменных вкусовых качествах. 
Неудивительно, что продукция 
пользуется спросом. По желанию 
покупателя приготовленную пищу 
положат в специальный контейнер, 
и можно унести ее с собой. То же 
самое с кофе, который бармен на-
льет в стаканчик с крышечкой, и его 
содержимое не расплещется. 

— В течение ближайших не-
скольких недель будет установлена 
перегородка с дверью, что придаст 
кофейне автономность от магазина 
и сделает пребывание в ней более 
комфортным, — отметил Александр 
Фомченко.

Примечательно, что появление ко-
фейни на торговых площадях мага-
зина, которые, естественно, умень-
шились, не привело к сокращению 
объемов розничного товарооборота.  
Если же проблему рассматривать в 
целом, то прослеживаются обнаде-
живающие тенденции за счет оказа-
ния востребованных услуг в объекте 
общепита. К тому же следует при-
знать, что открытие кофейни стало 
удачным маркетинговым ходом, 
работающим на имидж потребкоо-
перации.

 Такую же цель преследуют в 
райпо, наметив модернизацию рас-
положенной в городском поселке 
Смиловичи чебуречной. После за-
вершения работ, которые запла-
нированы на следующий год, этот 
объект общепита обретет статус 
брендового кафе «ЛепимСами». 
Как заверил Александр Фомченко, 
чебуреки при этом никуда не исчез-
нут, более того, покупатели смогут 
лично наблюдать за процессом их 
приготовления. Судя по результатам 
работы аналогичных объектов по-
требкооперации в других регионах 
республики, да и в Минском облпо-
требсоюзе, можно ожидать, что в 
Смиловичах такое кафе тоже будет 
востребованным и, следователь-
но, экономически эффективным. 
Главное, соблюсти единство формы 
и содержания, и все обязательно 
получится.

Александр РУДНИЦКИЙ
Фото автора

Дом семьи Салей в городе  
 Скидель Гродненско-

го района знают и местные 
жители, и туристы. Музей 
сельского быта «Спадчына» 
создала бывший работник 
потребкооперации Лариса 
Ивановна при поддержке 
мужа Владимира Василье-
вича.

Вся трудовая биография Ларисы 
Салей связана с потребительской 
кооперацией: работала продавцом, 
товароведом, директором торгового 
дома, затем в отделе кадров. В по-
требкооперации трудился и ее отец 
— водителем, заготовителем, ма-
стером колбасного цеха, — а также 
обе дочери. Сегодня она с трепетом 
вспоминает то время, когда спеши-
ла на работу. Рядом замечательный 
муж, дочери и зятья, пятеро внуков, 
добрые друзья, есть хороший дом и 
все в нем. Однако Лариса Ивановна 
человек творческий. И на баяне сы-
грает, и споет, а уж как станет читать 
свои стихи, так заслушаешься. Не 
скучает  на пенсии,  весело прово-
дит время вместе с другими ски-
дельчанками  в клубе «Беседушки», 
читает там свои стихи, рассказывает 
юмористические истории. 

Особая гордость Ларисы Салей 
— созданный своими руками музей. 
Это прежде всего дань памяти ро-
дителям: ее и мужа. Женщина при-
знается, что  сделала музей, чтобы 
сохранить память о родителях, о 
своем детстве, ведь без прошло-
го нет будущего. Желанные гости 
здесь, конечно же,  дети и внуки, а 
также все, кто хочет окунуться в ат-
мосферу уюта и тепла, интересуется 
бытом земляков середины прошлого 
столетия. Очень интересно в музее 
школьникам, они непременно хотят 

все потрогать, покрутить, ведь это 
намного интереснее, чем на обыч-
ном уроке истории.

А начиналось все просто. Было 
большое желание оборудовать 
музейную комнату, но отдельного 
помещения для этого не имелось. 
Вот супруги и решили разместить 
музей в бывшем… сарае, где когда-
то держали живность. Сами убрали 
все, выложили пол, стены обили 
картонными коробками и степлером 
прикрепили к ним обои. Даже им-
провизированную печь соорудили 
из картонных коробок, а в  ней горит 
«огонек».

 Меж тем Лариса Салей начинает 
свою экскурсию:

— Музей посвящен памяти на-
ших родителей — Богушевич и 
Салей. Эти семьи дожили до 
золотых  юбилеев. Они 
всегда были примером 
для нас — детей, вну-
ков и правнуков. А 
начиналось все так: 
моя мама Зинаида 
Николаевна Невгень 
в 1944 году вышла 
замуж за односель-
чанина Ивана Игна-
товича Богушевича. 
Они были так моло-
ды, что пришлось 
ехать в Гродно к ар-
хиерею за разреше-
нием на брак. Тогда 

шла Великая Отечественная война, 
и молодежь вывозили на принуди-
тельные работы в Германию, а се-
мейных не брали. Вот и получился 
брак по расчету, который перерос 
в любовь на долгие 58 лет. Только 
неизбежная смерть разлучила их, 
воспитавших троих детей, семерых 
внуков и четверых правнуков.

Лариса Ивановна так же хорошо 
знает и семью своего мужа. Как она 
рассказывает, семья Салей сложи-
лась на год раньше — в 1943-м. Ее 
свекровь Евгения Григорьевна Витка 

вышла замуж за хуторяни-
на Василия Осиповича 
Салея. Прожили они в 
согласии и любви 60 лет. 
Знали родите-
лей Ларисы 
Ивановны, 

сохрани-

лись фото, где они в молодости 
вместе. 

Улица Заречная в Скиделе не-
когда была деревней Хваты, где и 
родилась Лариса Ивановна. Теперь 
она скидельчанка. А в родном доме 
бережно хранит память о родных, 
дорожит каждой вещью, напоминаю-
щей о маме и папе, родителях мужа. 

— Сейчас совсем другими глаза-
ми смотришь на  многие вещи роди-
телей, — признается женщина. — И 
такое охватывает тепло, и сердце 
разрывается на части оттого, что 
ничего уже не вернешь, не обнимет 
мама, не защитит отец, не у кого 
попросить прощения за нежелатель-
ные поступки, за недостаток внима-
ния к ним, некому сказать спасибо за 
данную нам жизнь.

Особая гордость — награды ро-
дителей. Иван Игнатович Богуше-
вич и  Василий Осипович Салей  
прошли Великую Отечественную 
войну. Почетное место в музее за-

нимают их награды: военные и за 
труд. Василий Салей дважды был 

участником ВДНХ в Москве. 
В мирное время занимался 
животноводством, пчеловод-
ством, огородничеством, на 
хуторе вырастил большой 
вишнево-яблочный сад.  
Иван Богушевич после во-
йны еще восемь лет служил 
в армии, в том числе и в 
Китайской Народной Ре-

спублике, откуда вернулся с меда-
лью «Китайско-Советская дружба», 
наградной лист которой подписал 
Мао Цзэдун. После службы он уже 
в зрелые годы закончил среднюю 
школу, а затем поступил в Гроднен-
ский кооперативный техникум на 
товароведческое отделение. Свою 
дальнейшую судьбу связал с по-
требкооперацией, а уже его путь 
продолжила дочь Лариса.

В музейной комнате Лариса Ива-
новна бережно хранит скатерть, ко-
торую ее мама получила в подарок 
на свою свадьбу. Работая бухгалте-
ром,  она по ночам шила, вышивала. 
Искусной мастерицей была и све-
кровь — дома  шила одежду, выши-
вала, ткала полотно, вязала. В музее 
немало вещей, сделанных их руками. 
Здесь же деревянная кровать — по-
дарок на свадьбу родителям, под-
весная люлька и детская кроватка, в 
которых выросло не одно поколение 
семей Богушевич — Салей.  И еще 
много милых сердцу вещей как на-
поминание о родительском доме, 
тепле родного очага.

История сельского быта оживает 
и во дворе дома семьи Салей. Здесь 
жернова, сечкарня, воз и даже бочка 
для сала, корзина с крышкой  для кол-
бас. Все это они бережно сохранили и 
показывают своим внукам. Кстати, для 
них дедушка соорудил во дворе  свой 
деревянный домик. 

Побывав в гостях у Ларисы и Вла-
димира Салей, понимаешь, что ма-
лая родина — это не только место на 
карте или дом. Это память о родных и 
близких, умение не только сохранить 
частичку родительской любви и теп-
ла, но и донести ее до своих детей и 
внуков, поделиться этой теплотой с 
другими людьми. Веселые, жизне-
радостные супруги дарят всем, кто 
их окружает, заряд бодрости и не-
обыкновенно позитивной энергии. 

Ирина АНИКЕВИЧ
Фото автора

ГОД МАЛОЙ РОДИНЫ

Родительский дом —  
память и музей

По отзывам посетителей кофейни, 
этот объект общепита всегда будет 
востребован в Червене. 

Председатель правления Червен-
ского райпо Александр ФОМЧЕНКО 
остался доволен представленным в 
кофейне ассортиментом продукции 
собственного производства.
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СКИДКИ,  БРЕНДЫ,  СОВЕТЫ

«Черная пятница»

ень без покупок — международный день протеста против излишнего

потребления — ежегодно отмечается во всем мире в конце ноября, в

традиционное время начала рождественских распродаж. В Север-

ной Америке, Великобритании, Финляндии и Швеции он приходится на пер-

вую пятницу после американского Дня благодарения (в этом году это 23

ноября), остальные страны встречают его на следующий день, в субботу.

Акция, зародившаяся в Канаде в 1992 году, в первую очередь направлена на

снижение сверхпотребления, а также против неравного распределения материаль-

ных благ в мире. Сегодня в ней участвуют уже 65 стран. Беларуси официально в

этом списке пока нет. Тем не менее наши соотечественники, страдающие излишней

любовью к шопингу, могут присоединиться к акции самостоятельно и устроить

себе небольшой «детокс» от покупок. На 24 часа в этот день всем желающим

предлагается отказаться от приобретения любых товаров. Некоторые на этом не

останавливаются и выключают на сутки всю технику, не пользуются личным авто-

транспортом и мобильным телефоном.

Также в рамках Дня без покупок активисты устраивают в торговых центрах демон-

страции и театрализованные представления, показывают антирекламные видеоро-

лики, рассказывающие о проблемах излишнего и бездумного потребления, и на-

стойчиво предлагают владельцам кредитных карт уничтожить их, разрезав ножни-

цами.

День отказа от покупок не просто так приурочен к знаменитой «черной пятнице»

— дню начала распродаж, когда в погоне за скидками люди нередко теряют голову.

Психологи считают, что в данной акции есть смысл — она привлекает внимание

общественности к проблеме сверхпотребления и зависимости от шопинга.

Дарья  КРАСНОВА

ерная пятница» — это все

те же распродажи, но ве-

дущие свою историю из

Соединенных Штатов. Как обыч-

но, в этот период в течение не-

скольких дней на фасадах амери-

канских магазинов, на рекламных

щитах появляются огромные чер-

ные баннеры, оповещающие о

том, что магазины и сайты элект-

ронной торговли начинают массо-

вые распродажи, а скидки дости-

гают более 80 процентов. В это

время электронные почтовые

ящики потребителей наполняют-

ся самой разнообразной инфор-

мацией с заманчивыми предло-

жениями лучшей цены. В больших

супермаркетах и универсальных

магазинах в «черную пятницу» ча-

стенько возникают беспорядки

из-за того, что кому-то не хвати-

ло какого-то вида товара по ак-

ции.

По статистике, в 2017 году в рас-

продажах в «черную пятницу» при-

нимали участие более 174 млн аме-

риканцев, хотя годом ранее эта циф-

ра была на 20 млн меньше — 154

млн.

В 2010 году гиганты торговых се-

тей США импортировали «черную

пятницу» в Европу, основные нацио-

нальные бренды — Amazon, Apple,

Mango, Zara, Baker, Zalando, Nike,

Sephora, Leclerc, Asos и другие гром-

ко заявили о распродажах на евро-

пейских розничных рынках.

«Черная пятница» наступает сразу

за знаменитым национальным праз-

дником Америки — Днем благода-

рения, который всегда отмечается в

последний четверг ноября. Именно

в честь такого большого праздника

американцам и предоставляется ис-

ключительная возможность приоб-

щиться к важной дате участием в ог-

ромных распродажах по всей стра-

не. Но почему «черная»? Наиболее

распространенным является объяс-

нение, что начиная с пятницы люди

меняют свой настрой: прощаются с

отрицательными делами и эмоция-

ми и настраиваются на положитель-

ные, созидающие.

Еще вариант: термин будто бы

придумали полицейские Фила-

дельфии в 1960-х годах, столкнув-

шись с явлением ужасных автомо-

бильных «черных» пробок на доро-

гах, когда люди возвращались до-

мой, отметив День благодарения

за городом в выходные дни. Но с

момента возникновения термина и

до 2010 года о «черной пятнице»

знала лишь Америка, а вот затем

это явление стало возникать и в Ев-

ропе.

Дата у «черной пятницы» всегда

определенная — каждый год в чет-

вертую пятницу ноября. В 2018 году

«черная пятница» как явление состо-

ится 23 ноября. Однако, и надо иметь

это в виду, скидки и распродажи на-

чинаются раньше — часто в поне-

дельник, предваряющий пятницу, и

продолжаются целую неделю с са-

мыми большими размерами скидок

именно в «черную пятницу». В роз-

ничном сегменте это событие — им-

пульс для подготовки к распрода-

жам на Рождество. Впечатляющая

спешка в погоне за покупками начи-

нается в первую очередь в интернет-

торговле, к услугам которой прибе-

гают более 86 процентов потреби-

телей по всему миру. В списке лиде-

ров по спросу — модные брендовые

вещи и текстиль.

И несколько слов о киберпоне-

дельнике. Этот феномен распродаж

касается только скидок для электрон-

ной торговли и происходит через

три дня после «черной пятницы». В

2018 году эта дата выпадает на по-

недельник 26 ноября.

Необходимо помнить, что час-

тенько известные бренды в эти

дни устраивают поддельные про-

моакции, когда вместо снижения

цены на определенный товар про-

исходит повышение. «Черная пят-

ница» — не лучшее время, чтобы

покупать всемирно известные иг-

рушки в подарок к Рождеству, та-

кие как Lego, Playmobil, настоль-

ные игры и куклы. В дни ноябрьс-

ких распродаж цены на товары та-

кого типа выше, чем в обычное

время.

В прошлом году Amazon продол-

жал неделю распродаж с 20 ноября

(понедельника перед «черной пятни-

цей») до полуночи 24 ноября («чер-

ная пятница»). В следующий поне-

дельник, 27 ноября, акции продол-

жились. В общей сложности в про-

шлом году Amazon предложил сво-

им покупателям 8 дней рекламных

акций.

У Apple «черная пятница» не явля-

ется одним из правил для бренда.

Однако в прошлом году в эти дни

компания всех удивила: MacBook pro

предлагали со скидкой 100 евро,

другие Mac и iPad — на 10 процен-

тов дешевле. Чтобы заинтересовать

покупателей, Apple предложила даже

подарочные сертификаты и ваучеры

от iTunes на сумму от нескольких де-

сятков до ста евро. Коды по этим

купонам отправляются по электрон-

ной почте после покупки.

Nintendo Switch, по статистике зап-

росов Google, является наиболее

востребованным пользователями.

Эта консоль для видеоигр вот уже

несколько лет бьет рекорды по спро-

су среди аналогичных товаров и сто-

ит перед PS4 и Xbox One. В прошлом

году Nintendo Switch был четвертым

по популярности товаром во время

Black Friday.

Black Friday PS4 входит в число

высокотехнологичных продуктов,

наиболее востребованных пользо-

вателями интернета в поисковой

сети Google. Согласно последним

исследованиям, проведенным в

конце октября, эта игровая консоль

с коммутатором Nintendo — одна из

самых популярных игровых плат-

форм среди пользователей во всей
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как раз тот день, когда ее можно бу-

дет купить по сниженной цене. В

2017 году во время распродаж в

период «черной пятницы» торговые

компании предлагали скидки на иг-

ровые консоли от 18 до 52 процен-

тов.

Zalando призывает своих клиентов

запастись терпением для «черной

пятницы» 2018 года. Немецкий элек-

тронный торговец очень доволен ре-

зультатами продаж в «черную пятни-

цу» прошлого года. За несколько

дней рекламных акций сайт зарегис-

трировал более миллиона покупок,

пик продаж составил 2000 заказов

в минуту. Сеть открыла для себя

10 тысяч новых клиентов, которые ни-

когда раньше не покупали в интер-

нете.

Тем, кто планирует купить что-ни-

будь из электроники известных ми-

ровых брендов со скидкой, навер-

няка будут интересны предложения

Fnac. В 2017 году они были доступ-

ны с 20 ноября. Торговая сеть пред-

лагала в прошлую «черную пятницу»

скидки 10 процентов и более на не-

которые товары линейки Apple, та-

кие как Mac, iPad, на iPhone предос-

тавлялась скидка до 80 евро. Дру-

гие интересные скидки в сегменте

электроники каждый год предлага-

ют бренды Microsoft , GoPro , Asus,

HP и Samsung .

В этом году известные мировые

лидеры, такие как Amazon, Cdiscount,

Fnac, Groupon, Rakuten, Zalando и

другие, приложат все усилия, что-

бы возглавить рейтинг самых ус-

пешных в ноябрьскую пятницу рас-

продаж.

Петр  ГРИНЕВ

  ближайший понедельник, 26 ноября, от-

мечается Международный день сапож-

ника. Выбор обуви — пикантная и важ-

ная процедура. Ведь именно обувь и ее состо-

яние чаще всего дают детальную и точную ха-

рактеристику своему хозяину.

Удобная, красивая и качественная обувь во все

времена была в большом почете. Неудивительно,

что существует профессиональный праздник, кото-

рый отмечают люди, так или иначе имеющие отно-

шение к созданию или ремонту обуви. Сапожника-

ми издавна считались ремесленники, которые шили,

занимались дизайном и ремонтом любого вида

обуви. Обувная лавка, действующая в небольшом

городке или мегаполисе, всегда будет востребова-

на у потребителей.

Ремесло сапожника, или, как его называли ранее,

башмачника — старое и непростое дело. Несколь-

ко веков подряд этот труд  был исключительно руч-

ным делом, которое приносило хороший, стабиль-

ный доход, но и требовало много времени и сил

взамен. Профессия башмачника была одной из са-

мых востребованных. Хорошие специалисты очень

ценились.

Современное производство обуви ушло далеко

вперед от ручной работы. Фабрики и заводы ежед-

невно выпускают миллионы пар обуви, изготовлен-

ной из различных материалов — резины, кожи, де-

рева и пр. Мастеров, которые шьют обувь вручную,

осталось очень мало. Большие компании попросту

проглотили одиночных профессионалов.

НЕОБЫЧНЫЕ  ПРАЗДНИКИ

«Ч

ПОТРЕБИТЕЛЮ  НА  ЗАМЕТКУ

Шопинг отменяется?
Д

         Сапожник

без сапог — это не про них
Перед тем как попасть на прилавки магазинов,

обувь проходит длинный путь от дизайнерского эс-

киза до готовой пары на конвейере. За каждым про-

цессом изготовления сапожка или ботинка стоит

человеческий труд, несмотря на современную ме-

ханизацию производства.

Существует еще одна ветвь профессии башмач-

ников или сапожников — это починка обуви. Данная

специализация мало чем отличается от ремонта

обуви, который осуществляли несколько столетий

назад. Разве что профессиональные инструменты

стали более совершенными и удобными для масте-

ра.

Чаще всего профессиональный праздник труже-

ники обувной сферы встречают на рабочих местах.

И все же в этот день многие компании-производи-

тели поздравляют своих сотрудников с профессио-

нальным праздником в виде премий, сокращенно-

го рабочего дня. Не остаются в стороне телевиде-

ние и радиостанции, которые готовят поздрави-

тельные слова в адрес работников обувной отрас-

ли. Также представляется вниманию зрителей и слу-

шателей полезная информация относительно каче-

ства обуви и ухода за ней в различное время года.

Специалисты знакомят людей с новинками в мире

обувной моды.

Было бы не лишним, зайдя в этот день в обувную

мастерскую, сказать несколько теплых слов масте-

рам, умеющим дарить новую жизнь вашим люби-

мым сапожкам или туфелькам.

Людмила  КРАСНОПОЛЬСКАЯ

В
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“‡‰ËˆËÓÌÌÓ „Î‡‚Ì˚È ÔÂ‰ÏÂÚ Ì‡¯Â„Ó
ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ˝ÍÒÔÓÚ‡ ó ÏÓÎÓÍÓ Ë
ÏÓÎÓ˜Ì˚Â ËÁ‰ÂÎËˇ. »ı Ï˚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÏ ‚
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á ·ÓÎ¸¯Â ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓÚÂ·-
ÌÓÒÚË Ë ÔÓ‰‡ÂÏ ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ‚ –ÓÒÒË˛ Ë
ËÌ˚Â ÒÚ‡Ì˚ —Õ√. †ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ·ÂÎÓÛÒÒÍËÂ
ÏÓÎÓ˜Ì˚Â ÍÓÌÒÂ‚˚ Ë ÒÛıÓÂ ÏÓÎÓÍÓ Á‡‚ÓÂ-
‚˚‚‡˛Ú ˚ÌÍË À‡ÚËÌÒÍÓÈ ¿ÏÂËÍË Ë ¿ÁËË.
Õ‡¯‡ ÒÚ‡Ì‡ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ 25-Â ÏÂÒÚÓ ‚ ÏËÂ
ÔÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û ÏÓÎÓ˜Ì˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ Ë 8-Â
ÔÓ Ëı ˝ÍÒÔÓÚÛ. ¡ÂÎÓÛÒÒÍËÈ ‡„Ó·ËÁÌÂÒ ó
‚ ‰ÂÒˇÚÍÂ ÏËÓ‚˚ı ÎË‰ÂÓ‚ ÔÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û
ÒÎË‚Ó˜ÌÓ„Ó Ï‡ÒÎ‡ Ì‡ ‰Û¯Û Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ. œÓ
˝ÚÓÏÛ ÌÂÏ‡ÎÓ‚‡ÊÌÓÏÛ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ÔÓÍ‡Á‡-
ÚÂÎ˛ Ï˚ Ó·ıÓ‰ËÏ ˇ‰ ‚ÂÒ¸Ï‡ ‡Á‚ËÚ˚ı
ÒÚ‡Ì —Ú‡Ó„Ó Ë ÕÓ‚Ó„Ó —‚ÂÚ‡. ÕÓ ‚ ˝ÚÓÏ
„Ó‰Û Ò‡Ï˚È ‰ËÌ‡ÏË˜Ì˚È ÔËÓÒÚ ÒÓÔÛÚÒÚ‚Ó-
‚‡Î ÔÓ‰‡Ê‡Ï ÏˇÒÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË. Õ‡ III ˝ÍÒ-
ÔÓÚÌÓÏ ÙÓÛÏÂ ´¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÏˇÒÌ‡ˇª Ì‡˜‡Î¸-
ÌËÍ „Î‡‚ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚ÌÂ¯ÌÂ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒ-
ÍÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó
ıÓÁˇÈÒÚ‚‡ Ë ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëˇ ¿ÎÂÍÒÂÈ ¡Ó„‰‡-
ÌÓ‚ ÒÓÓ·˘ËÎ ÊÛÌ‡ÎËÒÚ‡Ï: ´—Â„Ó‰Ìˇ ¡ÂÎ‡-
ÛÒ¸ ˝ÍÒÔÓÚËÛÂÚ ÏˇÒÌÛ˛ ÔÓ‰ÛÍˆË˛ ‚ 17
ÒÚ‡Ì ÏË‡. «‡ 9 ÏÂÒˇˆÂ‚ ÚÂÍÛ˘Â„Ó „Ó‰‡ Ï˚
Ì‡‡ÒÚËÎË ˝ÍÒÔÓÚ ÏˇÒ‡ Ì‡ 11% ó ‰Ó 724
ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚. √ÂÓ„‡ÙËˇ ÔÓÒÚ‡‚ÓÍ Ó˜ÂÌ¸
¯ËÓÍ‡ˇ. “‡‰ËˆËÓÌÌ˚Â ˚ÌÍË Ò·˚Ú‡ ó
ÒÚ‡Ì˚ ≈¿›—, —Õ√. œÓÒÚ‡‚ÎˇÂÏ ÏˇÒÌÛ˛ ÔÓ-
‰ÛÍˆË˛ Ë ‚ ÒÚ‡Ì˚ ´‰‡Î¸ÌÂÈ ‰Û„Ëª, ‚ ÚÓÏ
˜ËÒÎÂ Ì‡ ‡ÁË‡ÚÒÍËÈ ˚ÌÓÍª. ¬ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ
Ë‰ÂÚ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËˇ Ì‡ ˚ÌÍ‡ı ÒÚ‡Ì œÂÒË-
‰ÒÍÓ„Ó Á‡ÎË‚‡.

Õ‡ ‡ÁË‡ÚÒÍÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË Ò‡Ï˚Â ÔÂÒÔÂÍ-
ÚË‚Ì˚Â ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎË ó ‚ †ËÚ‡Â. œÓÒÚ‡‚ÍË ÚÛ‰‡
ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡˜‡ÎËÒ¸, Á‡ 9 ÏÂÒˇˆÂ‚ ÔÓ‚Â‰ÂÌ˚
ÔÓ‰‡ÊË Ì‡ 1,1 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚. ÕÂ‰‡‚ÌÓ ‚ÔÂ-
‚˚Â ÒÓÒÚÓˇÎ‡Ò¸ ÔÓÒÚ‡‚Í‡ ÍÓÌÚÂÈÌÂÌ˚Ï ÔÓÂÁ-
‰ÓÏ ÔÓ ÌÓ‚ÓÏÛ ÿÂÎÍÓ‚ÓÏÛ ÔÛÚË. ›ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÔÂ‚˚Â ¯‡„Ë, ÔÓÒÎÂ ÍÓÚÓ˚ı ÔÂ‰ÒÚÓËÚ ‡·Ó-
Ú‡Ú¸ Ì‡‰ ÛÒËÎÂÌËÂÏ ÔÓÁËˆËÈ. ÃÓÊÌÓ Ò‡‚ÌËÚ¸
Ò ˚ÌÍÓÏ ¬¸ÂÚÌ‡Ï‡, ÍÛ‰‡ Á‡ 9 ÏÂÒˇˆÂ‚ ˝ÚÓ„Ó
ÊÂ „Ó‰‡ ÓÚÔ‡‚ÎÂÌÓ ÏˇÒÌ˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ Ì‡ 3
ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚. 

“‡Í ÊÂ, Í‡Í Ë ÔÓ ÏÓÎÓÍÛ, ÔÓ ÏˇÒÌ˚Ï ÔÓ-
‰ÛÍÚ‡Ï ÓÒÌÓ‚Ì˚Â Ó·˙ÂÏ˚ ˝ÍÒÔÓÚÌ˚ı ÔÓ‰‡Ê
ÔËıÓ‰ˇÚÒˇ Ì‡ –ÓÒÒË˛. «‡ ˇÌ‚‡¸óÒÂÌÚˇ·¸
ÚÛ‰‡ ·˚ÎÓ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ ÏˇÒ‡ Ë ÏˇÒÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ
ËÁ ¡ÂÎ‡ÛÒË Ì‡ ÒÛÏÏÛ Ò‚˚¯Â 660 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡-
Ó‚. Õ‡ 9% ·ÓÎ¸¯Â ÔÓ¯ÎÓ„Ó‰ÌÂ„Ó ÛÓ‚Ìˇ
ÔÓ‰‡ÊË „Ó‚ˇ‰ËÌ˚, Ì‡ 14% ·ÓÎ¸¯Â ó ÔÓ‰‡-
ÊË ÏˇÒ‡ ÔÚËˆ˚. †‡Í ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ ‚ ÔÓ„ÌÓÁÌ˚ı
ÏÂÊ„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ·‡Î‡ÌÒ‡ı, ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ
„Ó‰Û ÏˇÒ‡ ÔÚËˆ˚ Ì‡ÏÂ˜‡ÂÚÒˇ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÒÚÓÎ¸-
ÍÓ ÊÂ, ÔÓÒÚ‡‚ÍË „Ó‚ˇ‰ËÌ˚ ó Ì‡‡ÒÚËÚ¸ Ì‡ 20
Ú˚Ò. ÚÓÌÌ. 

ÃÂÊ‰Û ÚÂÏ Ì‡ ‚ÌÛÚÂÌÌÂÏ ˚ÌÍÂ ÃËÌËÒÚÂ-
ÒÚ‚Ó ‡ÌÚËÏÓÌÓÔÓÎ¸ÌÓ„Ó Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËˇ Ë ÚÓ-
„Ó‚ÎË Ì‡ÏÂÂÌÓ ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸ ÏÓÌËÚÓËÌ„ ÒÚÓË-
ÏÓÒÚË ÏˇÒ‡ Ë ÏˇÒÓÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ Ë ÔË ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
ÏÓÒÚË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ˆÂÌÓ‚ÓÂ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ, Á‡-
ˇ‚ËÎ ÏËÌËÒÚ ¬Î‡‰ËÏË †ÓÎÚÓ‚Ë˜ ‚ ˝ÙËÂ
ÚÂÎÂÍ‡Ì‡Î‡ ´¡ÂÎ‡ÛÒ¸ 1ª. œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ë
ÏÂÒÚÌ˚Â ‚Î‡ÒÚË ‚Â‰ÛÚ ‡·ÓÚÛ, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ ‰Ó-
ÔÛÒÚËÚ¸ ÓÒÚ ˆÂÌ Ì‡ ÏˇÒÓ Ë ÏˇÒÓÔÓ‰ÛÍÚ˚ Í
ÛÓ‚Ì˛ Ì‡ 15 ÌÓˇ·ˇ. ÃÂÊ‰Û ÚÂÏ ˆÂÌ˚
ÓÒÂÌ¸˛ ÓÒÎË Ë Û ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ, Ë Û ÔÂÂ-
‡·ÓÚ˜ËÍÓ‚. ¬ ÒÂÌÚˇ·Â ÚÓ„Ó‚˚Â Ì‡‰·‡‚ÍË
ÒÎÓÊËÎËÒ¸ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı 15%, ÔÓ Ò‚ËÌËÌÂ ó
12%, ÔÓ „Ó‚ˇ‰ËÌÂ ó 17%. ¬ ÒÂ‰ÌÂÏ ÏˇÒÓ
ÔÓ‰ÓÓÊ‡ÎÓ Ì‡ 8,7%. ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó ‡Á·ÂÂÚ-
Òˇ ‚ ÔË˜ËÌ‡ı Ú‡ÍÓ„Ó ÓÒÚ‡. –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
Ã¿–“ Ú‡ÍÊÂ Ì‡ÔÓÏÌËÎ, ˜ÚÓ ‚Â‰ÓÏÒÚ‚Ó ÔÓ‰ÓÎ-
Ê‡ÂÚ ‡Á·Ë‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÔÓ ÔË˜ËÌ‡Ï ÓÒÚ‡ ˆÂÌ
Ì‡ ÍÛËÌÓÂ ÏˇÒÓ, ˜ÚÓ·˚ Í ÍÓÌˆÛ „Ó‰‡ ÔËÌˇÚ¸
Â¯ÂÌËÂ. “ÛÚ, ÂÒÎË ·Û‰ÂÚ ‰ÓÍ‡Á‡Ì ÏÓÌÓÔÓÎ¸-
Ì˚È Ò„Ó‚Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ ‚ÂÒÓ-
Ï˚Â ¯Ú‡Ù˚ Ì‡ ÒÛÏÏÛ ‚˚Û˜ÍË, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓÈ
ÓÚ Á‡‚˚¯ÂÌËˇ ˆÂÌ.

ÕÛ ‡ ËÁ ÛÒÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎˇ ÃËÌÒÂÎ¸ıÓÁÔ-
Ó‰‡ Ì‡ ´ÏˇÒÌÓÏ ÙÓÛÏÂª ÔÓÁ‚Û˜‡Î‡ ÓˆÂÌ-
Í‡ ˝ÍÒÔÓÚ‡ ·ÂÎÓÛÒÒÍÓÈ ÒÂÎ¸ıÓÁÔÓ‰ÛÍˆËË
‚ ˆÂÎÓÏ: ´«‡ 9 ÏÂÒˇˆÂ‚ Ï˚ ÛÊÂ ÔÓÒÚ‡‚ËÎË
Ì‡ ˝ÍÒÔÓÚ ÔÓ‰ÛÍˆËË ¿œ† Ì‡ 3,8 ÏÎ‰
‰ÓÎÎ‡Ó‚, ˝ÚÓ Ì‡ 3,5% ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ ‚ ‡Ì‡-
ÎÓ„Ë˜ÌÓÏ ÔÂËÓ‰Â ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡, ó ÒÓÓ·-
˘ËÎ ¿ÎÂÍÒÂÈ ¡Ó„‰‡ÌÓ‚. ó œÎ‡ÌËÛÂÏ, ˜ÚÓ
‰Ó ÍÓÌˆ‡ „Ó‰‡ ‚˚È‰ÂÏ Ì‡ ÛÓ‚ÂÌ¸ 5,2ó5,3
ÏÎ‰. ¬ 2019 „Ó‰Û Ó·˙ÂÏ ˝ÍÒÔÓÚ‡ ·Û‰ÂÚ
ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸ ‡ÒÚËª.

ƒÓ·‡‚ËÏ, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÈ ÓÒÚ ÒÚËÏÛÎËÛÂÚ Û‚Â-
ÎË˜ÂÌËÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡. ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ‚ıÓ‰ËÚ ‚ 20
ÎË‰ËÛ˛˘Ëı ÒÚ‡Ì ÏË‡ ÔÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û Ïˇ-
Ò‡, Ò‡ı‡‡ Ë ‡ÔÒÓ‚Ó„Ó Ï‡ÒÎ‡, Ï˚ Ú‡ÍÊÂ 2-Â
‚ ÏËÂ ÔÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û Ë 3-Ë ÔÓ ˝ÍÒÔÓÚÛ
Î¸ÌÓ‚ÓÎÓÍÌ‡. ÕÓ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÏˇÒÓ Ë ÏÓÎÓÍÓ ó
„Î‡‚Ì˚È ˝ÍÒÔÓÚÌ˚È ÚÓ‚‡ ‡„ÓÒÂÍÚÓ‡. “‡Í
˜ÚÓ ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÔÓıÓÊ‡, ÒÍ‡ÊÂÏ, Ì‡ ƒ‡ÌË˛ ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÍÎËÏ‡ÚÓÏ, ÌÓ Ë Ò‚ÓËÏ ‡„‡Ì˚Ï ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ, ÍÓÚÓÓÂ ËÏÂÂÚ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÛ˛
ÒÚÛÍÚÛÛ Ë ‚ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Â Ì‡‚ÂÌˇÍ‡ ÒÚ‡ÌÂÚ
ÒÚÓÎ¸ ÊÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚Ï.

¿¿ÌÌ‰‰ÂÂÈÈ  ¬¬¿¿——»»ÀÀ‹‹◊◊≈≈ÕÕ††ŒŒ

¬¬˝̋ÚÚËË  ‚‚˚̊ııÓÓ‰‰ÌÌ˚̊ÂÂ  ‚‚  ¡¡ÂÂÎÎ‡‡ÛÛÒÒËË  ÓÓÚÚÏÏÂÂ--
˜̃‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ÔÔÓÓÙÙÂÂÒÒÒÒËËÓÓÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÈÈ  ÔÔ‡‡ÁÁ‰‰--

ÌÌËËÍÍ  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ÒÒÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ııÓÓÁÁˇ̌ÈÈÒÒÚÚ‚‚‡‡  ËË
ÔÔÂÂÂÂ‡‡··‡‡ÚÚ˚̊‚‚‡‡˛̨˘̆ËËıı  ÓÓÚÚ‡‡ÒÒÎÎÂÂÈÈ  ¿¿œœ††..  99%%
ÌÌ‡‡ÒÒÂÂÎÎÂÂÌÌËËˇ̌,,  ÁÁ‡‡ÌÌˇ̌ÚÚ˚̊ÂÂ  ‚‚  ‡‡„„‡‡ÌÌÓÓÏÏ  ÒÒÂÂÍÍÚÚÓÓ--
ÂÂ  ˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËËÍÍËË,,  ÒÒÂÂ„„ÓÓ‰‰ÌÌˇ̌  ÒÒ··ÂÂÂÂ„„‡‡˛̨ÚÚ
ÒÒÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍËËÈÈ  ÛÛÍÍÎÎ‡‡‰‰  ÊÊËËÁÁÌÌËË,,  ÌÌÂÂ  ÚÚÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ  ÍÍÓÓ--
ÏÏˇ̌ÚÚ  ÒÒ‚‚ÓÓ˛̨  ÒÒÚÚ‡‡ÌÌÛÛ,,  ÌÌÓÓ  ‚‚˚̊ÔÔÛÛÒÒÍÍ‡‡˛̨ÚÚ  ÔÔÓÓ--
‰‰ÛÛÍÍˆ̂ËË˛̨  ‰‰ÎÎˇ̌  ‡‡ÒÒÚÚÛÛ˘̆ÂÂ„„ÓÓ  ··ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ
˝̋ÍÍÒÒÔÔÓÓÚÚ‡‡..

Агробизнес Беларуси:
уверенные шаги

экспорта

††ŒŒÃÃÃÃ≈≈ÕÕ““¿¿––»»……

ŒŒÒÒÌÌÓÓ‚‚ÌÌ˚̊ÂÂ  ÔÔÓÓÎÎÓÓÊÊÂÂÌÌËËˇ̌
—ËÒÚÂÏ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ‰Îˇ

Â„ËÒÚ‡ˆËË Ë ‡Ì‡ÎËÁ‡ ÔÓÂÁ‰ÓÍ ‡‚ÚÓÚ‡-
ÌÒÔÓÚ‡ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ‰‡ÌÌ˚ı ÒÔÛÚÌËÍÓ‚˚ı
ÒËÒÚÂÏ Ì‡‚Ë„‡ˆËË (‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, GPS).

»ÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ó ‰‚ËÊÂÌËË, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ‡ˇ
ÓÚ ÔË·ÓÓ‚, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı Ì‡ ‡‚ÚÓÏÓ-
·ËÎˇı, ÒÓı‡ÌˇÂÚÒˇ Ë ÔÂÂ‰‡ÂÚÒˇ Ì‡
ÒÂ‚Â ÒËÒÚÂÏ˚, „‰Â ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îˇ˛ÚÒˇ
‡Ì‡ÎËÁ Ë ÒËÒÚÂÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ ÔÂ‚Ë˜ÌÓÈ ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËË, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Ù‡ÍÚÓ‚ ÓÒÚ‡ÌÓ-
‚ÓÍ, ÔË·˚ÚËˇ Ì‡ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚È ÔÛÌÍÚ, ‡Ò-
˜ÂÚ ÔÓ·Â„‡, ÒÍÓÓÒÚË, ‚ÂÏÂÌË ‚ ÔÛÚË,
‚˚ÔÓÎÌÂÌËˇ Ï‡¯ÛÚÓ‚ Ë Ú.Ô. 

—ËÒÚÂÏ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òˇ ‚ ÒÓÒ-
Ú‡‚Â ÔÓ„‡ÏÏÌÓ-‡ÔÔ‡‡ÚÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍ-
Ò‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË Û˜ÂÚ‡ ‡·ÓÚ˚ ‡‚ÚÓÚ‡-
ÌÒÔÓÚ‡ Ì‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËË (¿“÷) ÎË·Ó ‚
‚Ë‰Â ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡. Œ‰Ì‡ÍÓ ÒÎÂ-
‰ÛÂÚ Û˜ÂÒÚ¸, ˜ÚÓ ‰‡ÌÌ˚Â ÒËÒÚÂÏ˚ ÌÂ ˇ‚-
Îˇ˛ÚÒˇ ÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ËÁÏÂÂÌËˇ, Ë ËÌÙÓ-
Ï‡ˆËˇ, ÍÓÚÓÛ˛ ÓÌË ‚˚‰‡˛Ú, ÏÓÊÂÚ ÒÎÛ-
ÊËÚ¸ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‰Îˇ ÒÔ‡‚Ó˜Ì˚ı ˆÂ-
ÎÂÈ, ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÈ ÓÔÚËÏËÁ‡ˆËË Ï‡¯Û-
ÚÓ‚ ‰‚ËÊÂÌËˇ ÚÂıÌËÍË Ë Ú.Ô. 

÷÷ÂÂÎÎËË  ËË  ÁÁ‡‡‰‰‡‡˜̃ËË,,
ÂÂ¯̄‡‡ÂÂÏÏ˚̊ÂÂ  ÍÍÓÓÏÏÔÔÎÎÂÂÍÍÒÒÓÓÏÏ  

11..  ÀÀÓÓ„„ËËÒÒÚÚËËÍÍ‡‡..
¬ ‡ÏÍ‡ı ˝ÚÓÈ Á‡‰‡˜Ë ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ,

˝ÍÒÔÎÛ‡ÚËÛ˛˘ÂÂ ÍÓÏÔÎÂÍÒ GPS, ÔÓÎÛ˜‡-
ÂÚ ÌÂÓ„‡ÌË˜ÂÌÌ˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÓÔÚË-
ÏËÁ‡ˆËË ÎÓ„ËÒÚËÍË. —ËÒÚÂÏ‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚-
ÎˇÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÔÓÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸, „‰Â,
‚ Í‡ÍÓÂ ‚ÂÏˇ Ì‡ıÓ‰ËÎ‡Ò¸ ÚÂıÌËÍ‡, ÚÂÍÛ-
˘ÂÂ Â‡Î¸ÌÓÂ ÒÓÒÚÓˇÌËÂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ Ë
Ëı ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËÂ, „‡ÙËÍ ÔË·˚ÚËˇ Í
ÍÎËÂÌÚ‡Ï, ÔÓˇ‰ÓÍ Ë ÍÓÂÍÚÌÓÒÚ¸ ÔÓ-
ıÓÊ‰ÂÌËˇ Á‡‰‡ÌÌ˚ı ÍÓÌÚÓÎ¸Ì˚ı ÚÓ˜ÂÍ,
Â„ÛÎˇÌÓÒÚ¸ Ëı ÔÓÒÂ˘ÂÌËˇ Ë Ú.Ô.

22..  ††ÓÓÌÌÚÚÓÓÎÎ¸̧..
›Ú‡ Á‡‰‡˜‡ Â¯‡ÂÚÒˇ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌË-

ÂÏ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌ˚Ï ÒÎÛÊ·‡Ï Á‡Í‡Á˜Ë-
Í‡, ‚Â‰Û˘ËÏ Û˜ÂÚ ‡·ÓÚ˚ ‡‚ÚÓÚ‡ÌÒÔÓ-
Ú‡, ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó (ÍÓÏÂ ÒÔË‰ÓÏÂÚ-
‡/Ó‰ÓÏÂÚ‡) ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ ‰‡ÌÌ˚ı Ó Â-
‡Î¸Ì˚ı ÔÓ·Â„‡ı ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ, ˜ÚÓ ËÒÍ-
Î˛˜‡ÂÚ Ò‡ÏÛ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Í‡ÍËı-ÎË·Ó ÌÂ-
‰Ó·ÓÒÓ‚ÂÒÚÌ˚ı Ï‡ÌËÔÛÎˇˆËÈ Ò ˆÂÎ¸˛
Û‚ÂÎË˜ÂÌËˇ ÔÓ·Â„Ó‚ ÎË·Ó Á‡‚˚¯ÂÌËˇ ‡-
·Ó˜Â„Ó ‚ÂÏÂÌË ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ‚Ó‰ËÚÂÎˇ
ÎË·Ó ÔÓ‰ˇ‰˜ËÍ‡, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚Îˇ˛˘Â„Ó Ò‚ÓË
Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚Â ÛÒÎÛ„Ë. —ËÒÚÂÏ‡ ÌËÍ‡Í ÌÂ
Ò‚ˇÁ‡Ì‡ ÒÓ ¯Ú‡ÚÌ˚Ï ÒÔË‰ÓÏÂÚÓÏ ‡‚ÚÓ-
ÏÓ·ËÎˇ, Ë ÂÂ ÔÓÍ‡Á‡ÌËˇ ÔÓÎÛ˜‡˛ÚÒˇ ËÒÍ-
Î˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ‰‡ÌÌ˚ı ÒÓ ÒÔÛÚ-
ÌËÍÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Ì‡‚Ë„‡ˆËË.

33..  œœÓÓÒÒÚÚÓÓˇ̌ÌÌÌÌ˚̊ÈÈ  ÒÒ˙̇ÂÂÏÏ  ‰‰‡‡ÌÌÌÌ˚̊ıı  ˜̃ÂÂÂÂÁÁ
GGPPRRSS..

›ÚÓÚ ÏÂÚÓ‰ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ Û‰Ó·-
Ì˚Ï, Ú.Í. ËÏÂÌÌÓ ÔË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË Ú‡-
ÍÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ó ÚÂÍÛ˘ÂÏ ÔÓ-
ÎÓÊÂÌËË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ·ÂÁ
Á‡‰ÂÊÂÍ ÔÂÂ‰‡ÂÚÒˇ Ì‡ ‰ËÒÔÂÚ˜ÂÒÍËÈ
ˆÂÌÚ. ¡ÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, ÔË ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ÏÂÚÓ-
‰ËÍÂ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ Í‡ÍÓ„Ó-
ÚÓ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Ò˙ÂÏ‡ ‰‡ÌÌ˚ı, Í‡Í ‚ ÔÂ-
‰˚‰Û˘Ëı ÏÂÚÓ‰‡ı, Ë ‚ÌÂ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ
Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚ Ë ÊÂÎ‡ÌËˇ ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ‰‡Ì-
Ì˚Â ‚ÒÂ„‰‡ ·Û‰ÛÚ ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸ ‚ ÒËÒÚÂÏÛ. 

ƒÎˇ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ˝ÚÓ„Ó Í‡Ì‡Î‡ Ò‚ˇÁË ÌÂ-
Ó·ıÓ‰ËÏÓ Ì‡ÎË˜ËÂ Ì‡ ‰ËÒÔÂÚ˜ÂÒÍÓÏ ˆÂÌÚ-
Â ‚˚ıÓ‰‡ ‚ ËÌÚÂÌÂÚ. ƒÎˇ Ú‡ÍÓÈ ˆÂÎË
ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òˇ ÎË·Ó GPRS-ÏÓ‰ÂÏ,
ÎË·Ó, Ì‡ÔËÏÂ, ADSL-ÏÓ‰ÂÏ. 

œœÓÓ‰‰„„ÓÓÚÚÓÓ‚‚ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÂÂ
ÏÏÂÂÓÓÔÔËËˇ̌ÚÚËËˇ̌

ÔÔÂÂÂÂ‰‰  ‚‚ÌÌÂÂ‰‰ÂÂÌÌËËÂÂÏÏ  ÒÒËËÒÒÚÚÂÂÏÏ˚̊
œÂÂ‰ ‚ÌÂ‰ÂÌËÂÏ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ-

ËÁ‚ÂÒÚË Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ÍÎËÂÌÚ‡ Ì‡ ÔÂ‰-
ÏÂÚ ‡Ì‡ÎËÁ‡ ·ËÁÌÂÒ-ÔÓˆÂÒÒÓ‚ Ò ÓˆÂÌ-
ÍÓÈ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‚ÌÂ‰ÂÌËˇ. ÕÂÓ·ıÓ‰Ë-
Ï˚ÏË ÛÒÎÓ‚ËˇÏË ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ Ì‡ÎË˜ËÂ ‰ÓÎÊ-
ÌÓ„Ó ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÂÒÛÒ‡, ÍÓÚÓ-
˚È ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ‰Ó‚ÂÒÚË ‚ÌÂ‰ÂÌËÂ ‰Ó ÛÒ-
ÔÂ¯ÌÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË, Ë ˇ‰‡ ÚÂıÌË˜ÂÒ-
ÍËı ÛÒÎÓ‚ËÈ, ÍÓÚÓ˚Â ·Û‰ÛÚ ÓÁ‚Û˜ÂÌ˚
‰‡ÎÂÂ.

ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Ï ÛÒÎÓ‚ËÂÏ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Ì‡Á-
Ì‡˜ÂÌËÂ ÍÎËÂÌÚÓÏ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‡-
·ÓÚÌËÍ‡, ÍÓÚÓ˚È ·Û‰ÂÚ ÍÛËÓ‚‡Ú¸ ‚ÒÂ
‚ÓÔÓÒ˚ ‚ÌÂ‰ÂÌËˇ, ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ ‚ÂÒÚË ÓÚ
ËÏÂÌË ÍÎËÂÌÚ‡ ÔÂÂÔËÒÍÛ Ò ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡-
ÏË ‰ÓÒÚÛÔ‡ ‚ ËÌÚÂÌÂÚ, ÓÔÂ‡ÚÓ‡ÏË
ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚ˇÁË Ë Ú.Ô. †‡ÈÌÂ ÊÂÎ‡-
ÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ·˚ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚È ‡·ÓÚÌËÍ ËÏÂÎ
‚˚Ò¯ÂÂ, ÔÂ‰ÔÓ˜ÚËÚÂÎ¸ÌÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ, ˜ÚÓ ÛÔÓÒÚËÚ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ
ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ, ÍÓÚÓ˚Â ·Û-
‰ÛÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚.

ƒ‡ÎÂÂ ÔË‚Ó‰ËÚÒˇ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚È ÔÂÂ-
˜ÂÌ¸ ÏÂÓÔËˇÚËÈ ÔÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓ‰-
„ÓÚÓ‚ÍÂ.

ŒŒˆ̂ÂÂÌÌÍÍ‡‡
ÔÔ‡‡ÍÍ‡‡  ‡‡‚‚ÚÚÓÓÚÚ‡‡ÌÌÒÒÔÔÓÓÚÚ‡‡

›ÚÓÚ ¯‡„ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸Òˇ ‚ ÒÔÂ-
ˆËÙËÍÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚ı Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı
ÒÂ‰ÒÚ‚, ‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚˇı ÍÓÌÒÚÛÍˆËË, ‡-
·ÓÚ˚ ·ÓÚÓ‚Ó„Ó ˝ÎÂÍÚÓÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ Ë
Ú.Ô. Õ‡ ˝ÚÓÏ ˝Ú‡ÔÂ ‚ÌÂ‰ÂÌËˇ ÓÔÂ‰ÂÎˇ-
ÂÚÒˇ ˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌÓÒÚ¸ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ
ÚÓÈ ÎË·Ó ËÌÓÈ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË (ÓÌÎ‡ÈÌ-ÍÓÌÚ-
ÓÎ¸ ˜ÂÂÁ GPRS, ÔÓÒÎÂÂÈÒÓ‚˚È ÍÓÌÚ-
ÓÎ¸ ˜ÂÂÁ Bluetooth), ‡ Ú‡ÍÊÂ ‰Û„ËÂ
Ì˛‡ÌÒ˚, Ì‡ÔËÏÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ‡·Ó-
Ú˚ Á‡ Û·ÂÊÓÏ Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÏÂÊ-
‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÓÛÏËÌ„‡ Ë Ú.Ô. 

œË ‡ÍÚË‚ÌÓÈ ÒÏÂÌÂ ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ì‡ ‡‚-
ÚÓÏÓ·ËÎÂ ˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ
ÔË·ÓÓ‚ ÏÓÌËÚÓËÌ„‡ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ‡‚ÚÓ-
ÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó ÚÂÎÂÙÓÌ‡, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ÍÎË-
ÂÌÚÛ ÛÔÓÒÚËÚ¸ Ò‚ˇÁ¸ Ò ‚Ó‰ËÚÂÎˇÏË ·ÂÁ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÓÏÌËÚ¸, Í‡ÍÓÈ ËÏÂÌÌÓ
‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÒÂÈ˜‡Ò ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ì‡ ÚÓÏ ËÎË
ËÌÓÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÏ ÒÂ‰ÒÚ‚Â.

œË Ì‡ÎË˜ËË ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸-
ÌÓ„Ó ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËˇ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡-
ÌËˇ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÚ‡·ËÎËÁ‡ÚÓÓ‚ ÔË-
Ú‡ÌËˇ, ÍÓÚÓ˚Â ÔËÓ·ÂÚ‡˛ÚÒˇ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ.

ŒŒ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËÓÓÌÌÌÌ‡‡ˇ̌  ÔÔÓÓ‰‰„„ÓÓÚÚÓÓ‚‚ÍÍ‡‡
†Î˛˜Â‚˚Ï ÏÓÏÂÌÚÓÏ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Ì‡ÁÌ‡-

˜ÂÌËÂ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‡·ÓÚÌËÍ‡ ÓÚ ÍÎË-
ÂÌÚ‡, ÍÓÚÓ˚È ·Û‰ÂÚ ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ ‡·Ó-
Ú‡Ú¸ Ò ÍÓÏÔÎÂÍÒÓÏ. ¬‡ÊÌÓ ÔÓÌËÏ‡Ú¸, ˜ÚÓ
‚ÌÂ‰ˇÂÏ˚È ÍÓÏÔÎÂÍÒ ÓÚÌÓÒËÚÒˇ Í ÚÓÈ
Í‡ÚÂ„ÓËË ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ÔÂÔˇÚÒÚ‚Û-
˛Ú ÙÓÏËÓ‚‡ÌË˛ ÌÂÚÛ‰Ó‚˚ı ‰ÓıÓ‰Ó‚
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÈ „ÛÔÔ˚ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚, ÔÓÚÓ-
ÏÛ ‚ÌÂ‰ÂÌËÂ ·Û‰ÂÚ ‚ÒÚÂ˜‡Ú¸ ‡ÍÚË‚ÌÓÂ
ÔÓÚË‚Ó‰ÂÈÒÚ‚ËÂ. » ÚÓÎ¸ÍÓ ÏÓ˘Ì˚È ‡‰-
ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚È ÂÒÛÒ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ÛÒÔÂ¯-
ÌÓ ‚‚ÂÒÚË ÍÓÏÔÎÂÍÒ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ Ë ‚
‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Á‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌÌ˚È
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ˝ÙÙÂÍÚ ÓÚ ‚ÌÂ‰ÂÌËˇ.

——ÔÔ‡‡‚‚ÓÓ˜̃ÌÌËËÍÍ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓÏÏÓÓ··ËËÎÎÂÂÈÈ
œÂÂ‰ Ì‡˜‡ÎÓÏ ‡·ÓÚ˚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ

Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡Ú¸ ‚ÒÂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË, ÓÒ-
Ì‡˘ÂÌÌ˚Â ÚÂÏËÌ‡Î‡ÏË, ‚ÌÂÒˇ Ëı ‚ ÒÔ‡-
‚Ó˜ÌËÍ. ƒÎˇ ÒÓÁ‰‡ÌËˇ ÌÓ‚˚ı Á‡ÔËÒÂÈ,
ËÁÏÂÌÂÌËˇ ËÏÂ˛˘ËıÒˇ, ÔÓËÒÍ‡ ËÎË Û‰‡-
ÎÂÌËˇ ‚ Ú‡·ÎËˆÂ ‚ÌËÁÛ ÓÍÌ‡ ËÏÂ˛ÚÒˇ ÒÓ-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÍÌÓÔÍË Ì‡ Ô‡ÌÂÎË Ì‡‚Ë-
„‡ˆËË, ÏÓÊÌÓ ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òˇ ÍÓÌÚÂÍ-
ÒÚÌ˚Ï ÏÂÌ˛, ÍÓÚÓÓÂ ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ÔË ˘ÂÎ˜-
ÍÂ Ô‡‚ÓÈ ÍÌÓÔÍÓÈ Ï˚¯Ë Ì‡ Ú‡·ÎËˆÂ ‡‚-
ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ ËÎË ÍÌÓÔÍÓÈ Insert.

√‡. ÌÓÏ. ó „‡‡ÊÌ˚È ÌÓÏÂ ‡‚ÚÓÏÓ-
·ËÎˇ. ƒÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚Ï.

√ÓÒ. ÌÓÏ., Ï‡Í‡ ó ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ
Ô‡‡ÏÂÚ˚ ‰‡ÌÌÓ„Ó ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ.

ŒÚ‚. ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ó Ú‡·ÂÎ¸Ì˚È ÌÓÏÂ ‚Ó-
‰ËÚÂÎˇ, ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Á‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸,
F2 ó ÒÔ‡‚Ó˜ÌËÍ ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ.

ID „Ô. ó ÓÚÌÂÒÂÌËÂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ Í Á‡-
‰‡ÌÌÓÈ „ÛÔÔÂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ.

¡‡Á. ÎËÌ. ÌÓÏ. ó ·‡ÁÓ‚‡ˇ ÎËÌÂÈÌ‡ˇ
ÌÓÏ‡. 

GSM-ÌÓÏÂ ÔË·Ó‡ ó ÂÒÎË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡Ì ÚÂÏËÌ‡ÎÓÏ Ò GSM-ÏÓ‰ÛÎÂÏ,
ÚÓ ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ Â„Ó ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚È ÌÓÏÂ.

Ã‡ÍÒ. ÒÍÓÓÒÚ¸ ó Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡ˇ
ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚Ì‡ˇ ÒÍÓÓÒÚ¸ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó
ÒÂ‰ÒÚ‚‡. ≈ÒÎË Ô‡‡ÏÂÚ Á‡‰‡Ì, ‚ ÒËÒ-
ÚÂÏÂ ·Û‰ÛÚ Á‡‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ì˚ ‡Î„ÓËÚÏ˚
ÙËÎ¸Ú‡ˆËË, ÍÓÚÓ˚Â ·Û‰ÛÚ ÔÂÂÔÓ‚Â-
ˇÚ¸ ‰‡ÌÌ˚Â Ò GPS-ÛÒÚÓÈÒÚ‚, Ë ‚ ÒÎÛ-
˜‡Â Ú.Ì. ÒÍ‡˜ÍÓ‚ ÍÓÓ‰ËÌ‡Ú ÓÌË ·Û‰ÛÚ ‚˚-
ÂÁ‡Ì˚ ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ÍËÚÂË˛.

œÓÔ‡‰‡ÌËÂ Ò‚ˇÁË ó ÂÒÎË Á‡‰‡Ì ˝ÚÓÚ
Ô‡‡ÏÂÚ ‚ ÏËÌÛÚ‡ı, ÚÓ ÔÓÔ‡‰‡ÌËÂ Ò‚ˇ-
ÁË Ò ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ Ì‡ ‚ÂÏˇ ·ÓÎÂÂ Á‡-
‰‡ÌÌÓ„Ó Ô‡‡ÏÂÚ‡ ÎË·Ó ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÍÓ-
ÂÍÚÌ˚ı ÍÓÓ‰ËÌ‡Ú ‚˚ÁÓ‚ÂÚ ÔÓÍ‡Á Û‚Â-
‰ÓÏÎÂÌËˇ ‚ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÏ ÓÍÌÂ Ó ÔÓÔ‡-
‰‡ÌËË ÒË„Ì‡Î‡.

÷‚ÂÚ ‰‚ËÊ. ó ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚È ̂ ‚ÂÚ ÒÚÂÎ-
ÍË ÔË ÒÎÂÊÂÌËË Á‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ Ì‡ Í‡-
ÚÂ Ë ÒÚÓÍË ‚ ÓÚ˜ÂÚÂ ´“ÂÍÛ˘ÂÂ ÒÓÒÚÓˇÌËÂ
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈª ‰Îˇ ˝ÚÓ„Ó ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ, ÍÓ„-
‰‡ ÓÌ Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ ‚ ‰‚ËÊÂÌËË. ƒÎˇ Ì‡ÒÚ-
ÓÈÍË ˆ‚ÂÚ‡ ‚Ó ‚ÂÏˇ ÒÚÓˇÌÍË ËÒÔÓÎ¸ÁÛ-
ÂÚÒˇ Ô‡‡ÏÂÚ ´ˆ‚ÂÚ ÒÚÓˇÌª. ≈ÒÎË ˝ÚË Ô‡-
‡ÏÂÚ˚ ÌÂ ÛÍ‡Á‡Ì˚, ·Û‰ÛÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚
ÒËÒÚÂÏÌ˚Â ˆ‚ÂÚ‡ ÒÚÂÎÓÍ ÔÓ ÛÏÓÎ˜‡ÌË˛.

ÃÃ‡‡¯̄ÛÛÚÚÌÌ˚̊ÂÂ  ÚÚÓÓ˜̃ÍÍËË  ËË  ÁÁÓÓÌÌ˚̊
¬ GPS Á‡ÎÓÊÂÌ ÏÓ˘Ì˚È ÏÂı‡ÌËÁÏ ÔË-

‚ˇÁÍË ÔÓÂÁ‰ÍË Í ÚÓ˜Í‡Ï Ë ÁÓÌ‡Ï. ŒÒÌÓ‚-
Ì‡ˇ Ë‰Âˇ Ú‡ÍÓ‚‡. œÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ Ì‡ Í‡-
ÚÂ Ó·ÓÁÌ‡˜‡˛ÚÒˇ ÚÓ˜ÍË Ë ÁÓÌ˚, ÔË˜ÂÏ
ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÔÓËÁ‚ÓÎ¸Ì˚ı ÙÓÏ. œË
ÔÓıÓÊ‰ÂÌËË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ ÓÍÂÒÚÌÓÒÚË
ÚÓ˜ÍË ÎË·Ó ÁÓÌ˚ ‚ ÊÛÌ‡ÎÂ ‰‚ËÊÂÌËˇ
·Û‰ÂÚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌ‡ ÔË‚ˇÁÍ‡ Í ÚÓ˜ÍÂ ËÎË
ÁÓÌÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÔË ˝ÚÓÏ Ì‡Á‚‡ÌËÂ
ÚÓ˜ÍË ËÎË ÁÓÌ˚ ÔÓˇ‚ËÚÒˇ ‚ ÊÛÌ‡ÎÂ ‰‚Ë-
ÊÂÌËˇ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ÍÓÎÓÌÍÂ.

≈‰ËÌ˚Ï ı‡ÌËÎË˘ÂÏ ÚÓ˜ÂÍ Ë ÁÓÌ ˇ‚-
ÎˇÂÚÒˇ ÒÔ‡‚Ó˜ÌËÍ Ï‡¯ÛÚÌ˚ı ÚÓ˜ÂÍ.
œÂÂ‰ Ì‡˜‡ÎÓÏ ‡·ÓÚ˚ Ò ÒËÒÚÂÏÓÈ ËÎË
‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ ÔÓ ÏÂÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ Ì‡ÌÓÒËÚ Ì‡
Í‡ÚÛ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â ÓÔÓÌ˚Â ÚÓ˜ÍË. 

ŒÔÓÌ˚ÏË ÚÓ˜Í‡ÏË ÏÓ„ÛÚ ÒÎÛÊËÚ¸, Ì‡Ô-
ËÏÂ, ˜‡ÒÚÓ ÔÓÒÂ˘‡ÂÏ˚Â Ó·˙ÂÍÚ˚, Á‡-
Í‡Á˜ËÍË, ÓÒÚ‡ÌÓ‚Ó˜Ì˚Â ÔÛÌÍÚ˚ Ë Ú.Ô. ¬
‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ ÒËÒÚÂÏ‡ ·Û‰ÂÚ ‡Ì‡ÎËÁËÓ‚‡Ú¸
‚ÌÓ‚¸ Á‡„ÛÊ‡ÂÏ˚Â ÔÓÂÁ‰ÍË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ
Ë ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÚ¸ ÔË‚ˇÁÍÛ Ëı Í ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Ï
ÚÓ˜Í‡Ï. œË ÓÚÓ·‡ÊÂÌËË Í‡Ú Ë ‡‚ÚÓÏ‡-
ÚË˜ÂÒÍÓÈ ÓÚËÒÓ‚ÍÂ Ï‡¯ÛÚÓ‚ Ì‡ Í‡ÚÂ
Ï‡¯ÛÚÌ˚Â ÚÓ˜ÍË ËÁ ÒÔ‡‚Ó˜ÌËÍ‡ ·Û‰ÛÚ
ÓÚÓ·‡Ê‡Ú¸Òˇ Ì‡ Í‡ÚÂ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË.

ΔΔÛÛÌÌ‡‡ÎÎ  ‰‰‚‚ËËÊÊÂÂÌÌËËˇ̌
¬ ÒÔ‡‚Ó˜ÌËÍÂ ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒˇ ÒÎÂ‰Û˛-

˘‡ˇ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ: ‰‡Ú‡, ‚ÂÏˇ, ÒÍÓÓÒÚ¸
‚ ÚÓ˜ÍÂ, ‚ÂÏˇ ÒÚÓˇÌÍË, Ï‡¯ÛÚÌ‡ˇ ÚÓ˜-
Í‡, ÁÓÌ‡, ¯ËÓÚ‡, ‰ÓÎ„ÓÚ‡, ÒÓÒÚÓˇÌËÂ ‰‡Ú-
˜ËÍÓ‚, ‚ÂÏˇ ÔËÂÏ‡ ‰‡ÌÌ˚ı ÒÂ‚ÂÓÏ.

——ÎÎÂÂÊÊÂÂÌÌËËÂÂ  ‚‚  ÂÂ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓÏÏ
‚‚ÂÂÏÏÂÂÌÌËË  ÁÁ‡‡  ‚‚ÒÒÂÂÏÏËË

‡‡‚‚ÚÚÓÓÏÏÓÓ··ËËÎÎˇ̌ÏÏËË
¬ ÒÎÛ˜‡Â ÂÒÎË ÒËÒÚÂÏ‡ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ ‰‡Ì-

Ì˚Â ‚ Â‡Î¸ÌÓÏ ‚ÂÏÂÌË, ËÏÂÂÚ ÒÏ˚ÒÎ
‚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ÙÛÌÍˆËË. ŒÚÓ·‡ÁËÚ¸
ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÓÒÎÂ‰ÌËÏË ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚-
ÏË ‰‡ÌÌ˚ÏË ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‰ÔËÒË, ÔÓ ÍÓÚÓ˚Ï
ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸ ÒÍÓ-
ÓÒÚ¸, ‰‡ÚÛ Ë ‚ÂÏˇ.

œœÓÓÎÎÛÛ˜̃ÂÂÌÌËËÂÂ  ‰‰‡‡ÌÌÌÌ˚̊ıı
˜̃ÂÂÂÂÁÁ  GGSSMM

›ÚÓÚ ÔÛÌÍÚ ÓÚÌÓÒËÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ Í ÒÎÛ˜‡ˇÏ,
ÍÓ„‰‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÔÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚÒˇ ‚ ‚‡Ë‡ÌÚÂ Ò
GSM-ÏÓ‰ÂÏÓÏ ‰Îˇ ÒÎÂÊÂÌËˇ Á‡ ‡‚ÚÓÏÓ-
·ËÎˇÏË ‚ Â‡Î¸ÌÓÏ ‚ÂÏÂÌË. ¬ ‡ÏÍ‡ı
ÓÔËÒ˚‚‡ÂÏÓÈ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ ÓÔÓÒ,
ÎË·Ó ÚÂÍÛ˘ËÂ ÍÓÓ‰ËÌ‡Ú˚, ÎË·Ó ÔÓÎÛ˜Â-
ÌËÂ ÊÛÌ‡Î‡ ‰‚ËÊÂÌËˇ Á‡ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚È ÔÂ-
ËÓ‰. –‡·ÓÚ‡ GSM-ÏÓ‰ÂÏ‡ ÍÓÌÚÓÎËÛÂÚ-
Òˇ ˜ÂÂÁ ÓÍÌÓ ÒÓÒÚÓˇÌËˇ GSM-ÏÓ‰ÂÏ‡:

((ÏÏÂÂÌÌ˛̨  ´́ƒƒ‡‡ÌÌÌÌ˚̊ÂÂ  óó  ——ÓÓÒÒÚÚÓÓˇ̌ÌÌËËÂÂ  GGSSMMªª))..

»»ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚˚̊ÈÈ  ÓÓÚÚ˜̃ÂÂÚÚ  ÓÓ  ÌÌ‡‡‡‡··ÓÓÚÚÍÍÂÂ
›ÚÓÚ ÓÚ˜ÂÚ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï ÏÂı‡-

ÌËÁÏÓÏ ‡Ì‡ÎËÁ‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌÓÈ ‡‚ÚÓÏÓ·Ë-
ÎÂÏ ‡·ÓÚ˚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ÒÓ·ÓÈ ‚˚-
·ÓÍÛ ËÁ ÊÛÌ‡Î‡ ‰‚ËÊÂÌËˇ. 

¬ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ
ÓÚ˜ÂÚ‡ Á‡‰‡˛ÚÒˇ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ:

— ‰‡Ú˚/‚ÂÏÂÌË ÔÓ ‰‡ÚÛ/‚ÂÏˇ ó ÔÂ-
ËÓ‰, ÔÓ ÍÓÚÓÓÏÛ ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚÒˇ ÓÚ˜ÂÚ.

œÓ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ˛ ó ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸, ÔÓ ‰‚Ë-
ÊÂÌË˛ ÍÓÚÓÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚÒˇ ÓÚ˜ÂÚ.

œ‡ÛÁ‡, ÏËÌÛÚ ó ‚ÍÎ˛˜‡Ú¸ ‚ ÓÚ˜ÂÚ ÒÚÓ-
ˇÌÍË ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ ·ÓÎÂÂ Á‡‰‡Ì-
ÌÓ„Ó Ô‡‡ÏÂÚ‡.

“ËÔ ÓÚ˜ÂÚ‡ ó ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÓÚÓ·‡Ê‡Ú¸
‚Ò˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛, ËÚÓ„Ë ÔÓ ‰ÌˇÏ ÎË·Ó
ÚÓÎ¸ÍÓ Ó·˘ËÂ ËÚÓ„Ë.

“ËÔ ÁÓÌ˚ #1, #2, #3Ö ó ÔÓ Í‡ÍËÏ
ÚËÔ‡Ï ÁÓÌ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÚ¸ „ÛÔÔËÓ‚ÍÛ Ë
‚ Í‡ÍËı ÒÚÓÎ·ˆ‡ı ÓÚ˜ÂÚ‡ ‡ÁÏÂ˘‡Ú¸ ÔÓ-
ÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚.

»»ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚˚̊ÈÈ  ÓÓÚÚ˜̃ÂÂÚÚ
ÔÔÓÓ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓÏÏÓÓ··ËËÎÎˇ̌ÏÏ

ŒÚ˜ÂÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ÒÓ·ÓÈ ‚˚·ÓÍÛ ÔÓ
ËÚÓ„Ó‚˚Ï ÔÓ·Â„‡Ï Á‡ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚È ÔÂË-
Ó‰ ÔÓ ‚ÒÂÏ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇÏ Ë Ë‰ÂÌÚË˜ÂÌ
ËÚÓ„Ó‚ÓÏÛ ÓÚ˜ÂÚÛ Ó Ì‡‡·ÓÚÍÂ. œË ÒÓÒ-
Ú‡‚ÎÂÌËË ÓÚ˜ÂÚ‡ ÏÓÊÌÓ ÛÍ‡Á‡Ú¸ „ÛÔÔÛ
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ì‡ÁÌ‡˜ËÚ¸, Í‡ÍËÂ
ÚËÔ˚ ÁÓÌ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸ ‚ ÒÓÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ÒÚÓÎ·ˆ‡ı ÓÚ˜ÂÚ‡.

““ÂÂÍÍÛÛ˘̆ËËÂÂ  ÓÓÚÚÍÍÎÎÓÓÌÌÂÂÌÌËËˇ̌
¬ ˝ÚÓÏ ÓÚ˜ÂÚÂ ÓÚÓ·‡Ê‡˛ÚÒˇ ÓÚÍÎÓÌÂ-

ÌËˇ ÓÚ Ï‡¯ÛÚÓ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ (Á‡‰‡ÌÌ˚ı
Í‡ÚÓ˜Í‡ÏË Ï‡¯ÛÚ‡ Ë ÔÎ‡Ì‡ÏË ‚˚ıÓ‰‡)
Ì‡ ÚÂÍÛ˘ËÈ ÏÓÏÂÌÚ ‚ÂÏÂÌË ÔÓ Í‡Ê‰ÓÏÛ
ËÁ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ. œ‡‡ÏÂÚ ÓÚ˜ÂÚ‡ ́ «‡ ÔÂ‰.
‰ÌÂÈª ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÚ ÔÂËÓ‰ ‚ÂÏÂÌË (ÍÓÎË-
˜ÂÒÚ‚Ó ‰ÌÂÈ, ÓÚÒ˜ËÚ‡ÌÌÓÂ Ì‡Á‡‰ ÓÚ ÚÂÍÛ-
˘ÂÈ ‰‡Ú˚), Á‡ ÍÓÚÓ˚È ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ-
ËÒÍ ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı ÚÓ˜ÂÍ Ï‡¯ÛÚ‡.

ƒ‡ÌÌ˚Â ÓÚ˜ÂÚ‡ Á‡ÔÓÎÌˇ˛ÚÒˇ ÔË ÔÂÂ-
‡Ò˜ÂÚÂ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËˇ Ï‡¯ÛÚÓ‚ (ÔË Ì‡ÒÚ-
ÓÈÍ‡ı ÔÓ ÛÏÓÎ˜‡ÌË˛ ó ‡Á ‚ 5 ÏËÌÛÚ)
Ë ·ÂÛÚÒˇ ËÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ ÔÓ ‚ÂÏÂÌË ‚˚-
ÔÓÎÌÂÌÌÓÈ ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓÈ ÚÓ˜ÍË ÔÓ Í‡Ê‰Ó-
ÏÛ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ˛ Ò Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚Ï ÔÎ‡ÌÓÏ
‚˚ıÓ‰‡. ÷‚ÂÚ ÒÚÓÍË ÓÚ˜ÂÚ‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÚ
ÒÓÒÚÓˇÌËÂ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËˇ Ï‡¯ÛÚ‡.

ŒŒ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËˇ̌  ‰‰ËËÒÒÔÔÂÂÚÚ˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ
ˆ̂ÂÂÌÌÚÚ‡‡

†ÓÏÔÎÂÍÒ GPS ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ ‡Á‚ÂÚ˚-
‚‡ÌËÂ ‰ËÒÔÂÚ˜ÂÒÍÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ Û Á‡Í‡Á˜ËÍ‡.
“ÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ ‡Á‚ÂÚ˚‚‡ÌË˛ ÒÓÒ-
ÚÓˇÚ ËÁ ‰‚Ûı ˝Ú‡ÔÓ‚. œÂ‚˚È ˝Ú‡Ô ó ÛÒÚ‡-
ÌÓ‚Í‡ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ Ë ÔÓ„‡ÏÏÌÓ„Ó Ó·ÂÒ-
ÔÂ˜ÂÌËˇ. ƒ‡Î¸ÌÂÈ¯ËÂ ÊÂ ¯‡„Ë ˆÂÎËÍÓÏ Ë
ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Á‡‚ËÒˇÚ ÓÚ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚ ËÏÂ-
˛˘Â„ÓÒˇ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ Á‡Í‡Á˜ËÍ‡. 

““ÂÂııÌÌËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓÂÂ  ÓÓ··ÒÒÎÎÛÛÊÊËË‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ
œË ‚˚·ÓÂ ÓÔÂ‡ÚÓ‡ ÒÎÂ‰ÛÂÚ Û˜ÂÒÚ¸

‚ ‰Ó„Ó‚ÓÂ Ì‡ ÓÍ‡Á‡ÌËÂ ÛÒÎÛ„ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â
ÍËÚÂËË: ˆÂÌ‡ + Í‡˜ÂÒÚ‚Ó. 

»»‚‚‡‡ÌÌ  ——””ÿÿ††ŒŒ,,  ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎ¸̧ÌÌËËÍÍ  ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎ‡‡
ÚÚÂÂııÌÌËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÁÁ‚‚ËËÚÚËËˇ̌

ËË  ÚÚ‡‡ÌÌÒÒÔÔÓÓÚÚ‡‡  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡

¿¿††““””¿¿ÀÀ‹‹ÕÕŒŒ

¬¬ÒÒÓÓÓÓÚÚ‚‚ÂÂÚÚÒÒÚÚ‚‚ËËËË  ÒÒ  ÂÂ¯̄ÂÂÌÌËËÂÂÏÏ
œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ÓÓ··

ÛÛÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÍÍÂÂ  ÒÒËËÒÒÚÚÂÂÏÏ  ÌÌ‡‡‚‚ËË„„‡‡ˆ̂ËËËË  GGPPSS
ÌÌ‡‡  ‡‡‚‚ÚÚÓÓÚÚ‡‡ÌÌÒÒÔÔÓÓÚÚ  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒ--
ÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË  ÔÔÂÂ‰‰ÎÎ‡‡„„‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ÔÔËË
‚‚˚̊··ÓÓÂÂ  ÓÓÔÔÂÂ‡‡ÚÚÓÓ‡‡  ÛÛ˜̃ËËÚÚ˚̊‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ÒÒÎÎÂÂ--
‰‰ÛÛ˛̨˘̆ËËÂÂ  ÍÍËËÚÚÂÂËËËË::

На основе данных
спутниковых систем навигации
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óó  ††‡‡ÍÍ  ÎÎÛÛ˜̃¯̄ÂÂ,,  ÌÌ‡‡  ‚‚‡‡¯̄  ‚‚ÁÁ„„ÎÎˇ̌‰‰,,  ÛÛıı‡‡ÊÊËË‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ÁÁ‡‡  ÒÒÓÓ··ÓÓÈÈ
‰‰ÓÓÏÏ‡‡??  ††‡‡ÍÍËËÂÂ  ÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓ  ÌÌ‡‡ÌÌÓÓÒÒËËÚÚ¸̧  ÌÌ‡‡  ÎÎËËˆ̂ÓÓ  ÏÏ‡‡ÒÒÍÍËË??  ¬¬ÂÂ‰‰¸̧
ÎÎ˛̨··ÓÓÈÈ  ÊÊÂÂÌÌ˘̆ËËÌÌÂÂ  ÚÚ‡‡ÍÍ  ııÓÓ˜̃ÂÂÚÚÒÒˇ̌,,  ˜̃ÚÚÓÓ··˚̊  ˝̋ÚÚÓÓ  ··˚̊ÎÎÓÓ  ÌÌÂÂÒÒ--
ÎÎÓÓÊÊÌÌÓÓ  ËË  ˝̋ÙÙÙÙÂÂÍÍÚÚËË‚‚ÌÌÓÓ  ÔÔËË  ‰‰ÂÂÙÙËËˆ̂ËËÚÚÂÂ  ‚‚ÂÂÏÏÂÂÌÌËË..

ó ÕÂ ÒÂÍÂÚ, ˜ÚÓ ‚ ‡ÁÌ˚Â ÔÓ˚ „Ó‰‡ Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ Á‡-
·ÓÚËÚ¸Òˇ Ó ÍÓÊÂ ÔÓ-‡ÁÌÓÏÛ. †ÒÚ‡ÚË, Ì‡¯ ÍÎËÏ‡Ú Ó˜ÂÌ¸
˘‡‰ˇ˘ËÈ ‰Îˇ ÍÓÊË. ÕÂÚ Ô‡Îˇ˘Â„Ó ÒÓÎÌˆ‡, ‡„ÂÒÒË‚Ì˚ı
‚ÌÂ¯ÌËı Ù‡ÍÚÓÓ‚, ÔË‚Ó‰ˇ˘Ëı Í ÂÂ ÒÛıÓÒÚË. œÂÂ‰ ÔË·-
ÎËÊ‡˛˘ËÏËÒˇ ıÓÎÓ‰‡ÏË ‚‡ÊÌÓ ÛÒËÎÂÌÌÓ Û‚Î‡ÊÌˇÚ¸, ÔË-
Ú‡Ú¸ Ë Á‡˘Ë˘‡Ú¸ ÍÓÊÛ. ¬Ó ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ ÓÒÂÌË, ÍÓ„‰‡
ÍÓ ‚ÒÂÏÛ ÔÓ˜ÂÏÛ ‰Ó·‡‚ÎˇÂÚÒˇ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ, ‚˚ÒÛ¯Ë‚‡˛˘ÂÂ
‚ÓÁ‰Ûı ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇı, ÍÓÊ‡ ·ÓÎ¸¯Â Ó·ÂÁ‚ÓÊË‚‡ÂÚÒˇ, ÒÚ‡-
ÌÓ‚ËÚÒˇ „Û·ÓÈ Ë ¯ÂÎÛ¯‡˘ÂÈÒˇ, ÚÂˇÂÚ ÚÓÌÛÒ Ë ˝Î‡ÒÚË˜-
ÌÓÒÚ¸. œË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË ÒÓÎÌˆ‡ ÔÓˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÒÂ˚È ÓÚÚÂÌÓÍ
ÍÓÊË Ë ÔË·‡‚Îˇ˛ÚÒˇ ÌÓ‚˚Â ÏÓ˘ËÌÍË. »ÏÂÌÌÓ ÔÓ˝ÚÓÏÛ
‚‡ÊÌÓ ·ÓÒËÚ¸ ‚ÒÂ ÒËÎ˚ Ì‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ Í ÁËÏÌÂÏÛ ÔÂËÓ-
‰Û. ”ıÓ‰ Á‡ ÍÓÊÂÈ ÓÒÂÌ¸˛ ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ‚ ÒÂ·ˇ
ÔÓˆÂ‰Û˚ Ó˜Ë˘ÂÌËˇ, ÚÓÌËÁËÓ‚‡ÌËˇ, Û‚Î‡ÊÌÂÌËˇ, ÔËÚ‡-
ÌËˇ, Á‡˘ËÚ˚ Ë ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ. †ÓÒÏÂÚËÍ‡ ÔÓÏÓÊÂÚ ÔÓ‰-
‰ÂÊ‡Ú¸ ÍÓÊÛ ÎËˆ‡ ÛÔÛ„ÓÈ Ë Ò‚ÂÊÂÈ, ÒÓı‡Ìˇˇ ÂÂ ÏÓÎÓ-
‰ÓÒÚ¸. ÕÓ ÏÓÊÌÓ ÔË·Â„ÌÛÚ¸ Í ÔÓÒÚ˚Ï, ‰ÓÒÚÛÔÌ˚Ï ÔÓ-
‰ÛÍÚ‡Ï. ◊ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒˇ Ï‡ÒÓÍ ‚ ‰ÓÏ‡¯ÌËı ÛÒÎÓ‚Ëˇı, ÚÓ Ëı
ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó. Õ‡ÁÓ‚Û ÎË¯¸ ÏÓË Î˛·ËÏ˚Â ÔÓ ÚËÔÛ ÍÓÊË. 

ŒÚÎË˜ÌÓ ÒÔ‡‚Îˇ˛ÚÒˇ Ò ÔË„ÏÂÌÚ‡ˆËÂÈ ÍÓÊË Ú‚ÓÓ„ Ë Ó„Û-
Âˆ. ƒÎˇ Ú‚ÓÓÊÌÓÈ Ï‡ÒÍË ÌÛÊÌÓ ‡ÁÏÂ¯‡Ú¸ 2 ˜‡ÈÌ˚Â ÎÓÊ-
ÍË Ïˇ„ÍÓ„Ó Ú‚ÓÓ„‡ Ò ˇË˜Ì˚Ï ÊÂÎÚÍÓÏ Ë ‚‚ÂÒÚË ‚ ÔÓÎÛ˜ÂÌ-
ÌÛ˛ Ó‰ÌÓÓ‰ÌÛ˛ Ï‡ÒÒÛ 10 Í‡ÔÂÎ¸ ÔÂÂÍËÒË ‚Ó‰ÓÓ‰‡. Ã‡Ò-
Ò‡ Ì‡ÌÓÒËÚÒˇ Ì‡ Ó˜Ë˘ÂÌÌÓÂ ÎËˆÓ Ë ‚˚‰ÂÊË‚‡ÂÚÒˇ ÏËÌÛÚ
10. Ã‡ÒÍÛ ÎÛ˜¯Â ÒÏ˚Ú¸ ÚÂÔÎÓÈ ‚Ó‰ÓÈ. œÓˆÂ‰ÛÛ ÔÓ‚Ó‰ˇÚ
‰‚‡Ê‰˚ ‚ ÌÂ‰ÂÎ˛. ¬ÚÓ‡ˇ, Ó„ÛÂ˜Ì‡ˇ, Ï‡ÒÍ‡ ıÓÓ¯‡ ‰Îˇ
ÊËÌÓÈ Ë ÒÏÂ¯‡ÌÌÓÈ ÍÓÊË. † ÔÓÚÂÚÓÈ ˜ÂÂÁ ÏÂÎÍÛ˛ ÚÂ-
ÍÛ ÏˇÍÓÚË Ò‚ÂÊÂ„Ó Ó„Ûˆ‡ (ÔÓÌ‡‰Ó·ËÚÒˇ 2 ÒÚÓÎÓ‚˚Â ÎÓÊÍË)
‰Ó·‡‚ËÚ¸ 2 ÒÚÓÎÓ‚˚Â ÎÓÊÍË ‚Ó‰ÍË Ë ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÒÏÂÒ¸ Ì‡ ÔÓÎ-
˜‡Ò‡. œÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ‚ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓÈ Ï‡ÒÒÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÒÏÓ˜ËÚ¸
Ï‡ÎÂ‚˚Â Ò‡ÎÙÂÚÍË Ë Ì‡ÎÓÊËÚ¸ Ì‡ Ó·Î‡ÒÚ¸ ÎËˆ‡, ËÁ·Â„‡ˇ
„Î‡Á, Ú‡ Ë ÌÓÒ‡. ◊ÂÂÁ 20 ÏËÌÛÚ Ï‡ÒÍÛ ÒÌˇÚ¸, ÒÔÓÎÓÒÌÛÚ¸
ÎËˆÓ ÔÓıÎ‡‰ÌÓÈ ‚Ó‰ÓÈ Ë Ì‡ÌÂÒÚË Á‡˘ËÚÌ˚È ÍÂÏ.

óó  ¬¬  ÛÛÒÒÎÎÓÓ‚‚ËËˇ̌ıı  ÌÌÂÂ‰‰ÓÓÒÒÚÚ‡‡ÚÚÍÍ‡‡  ‚‚ÎÎ‡‡„„ËË  ÌÌÛÛÊÊÌÌÓÓ  ÍÍ‡‡ÍÍ--ÚÚÓÓ  ÂÂÂÂ
‚‚ÓÓÒÒÔÔÓÓÎÎÌÌˇ̌ÚÚ¸̧..  ÕÕ‡‡ÁÁÓÓ‚‚ËËÚÚÂÂ  ‰‰ÓÓÒÒÚÚÛÛÔÔÌÌ˚̊ÂÂ  ÛÛ‚‚ÎÎ‡‡ÊÊÌÌˇ̌˛̨˘̆ËËÂÂ  ÏÏ‡‡ÒÒ--
ÍÍËË  ‰‰ÎÎˇ̌  ÎÎËËˆ̂‡‡..

ó –ÂÍÓÏÂÌ‰Û˛ ÔË ÒÛıÓÒÚË ÍÓÊË ‰ÂÎ‡Ú¸ ‰ÓÏ‡ ÏÂ‰Ó‚Ó-
ÊÂÎÚÍÓ‚Û˛ Ï‡ÒÍÛ. —ÚÓÎÓ‚Û˛ ÎÓÊÍÛ ÏÂ‰‡ ‡ÒÚÂÂÚ¸ Ò ˇË˜-
Ì˚Ï ÊÂÎÚÍÓÏ ‚ Ó‰ÌÓÓ‰ÌÛ˛ Ï‡ÒÒÛ, ‰Ó·‡‚ËÚ¸ ÒÚÓÎÓ‚Û˛
ÎÓÊÍÛ ÓÎË‚ÍÓ‚Ó„Ó Ï‡ÒÎ‡ (ÏÓÊÌÓ ÏËÌ‰‡Î¸ÌÓ„Ó ËÎË Î¸ÌˇÌÓ„Ó).
œÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÎÂ„Í‡ ÔÓ‰Ó„ÂÚ¸ ‰Ó ÚÂÔ-
ÎÓ„Ó ÒÓÒÚÓˇÌËˇ Ë Ì‡ÎÓÊËÚ¸ Ì‡ ÎËˆÓ. ÀÛ˜¯Â ˝ÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸
ÒÎÓˇÏË, Í‡Ê‰˚È ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ Ì‡ÌÓÒËÚÒˇ ÔÓ ÏÂÂ ÔÓ‰Ò˚-
ı‡ÌËˇ ÔÂ‰˚‰Û˘Â„Ó. ◊ÂÂÁ 10 ÏËÌÛÚ ÍÓÊÛ ÔÓÚÂÂÚ¸ ‚‡Ú-
Ì˚Ï ‰ËÒÍÓÏ, ÒÏÓ˜ÂÌÌ˚Ï ‚ ÓÏ‡¯ÍÓ‚ÓÏ ˜‡Â.

†ÓÏ·ËÌËÓ‚‡ÌÌÛ˛ ÍÓÊÛ Û‚Î‡ÊÌËÚ ÔÓˆÂ‰Û‡ Ò ˇ·ÎÓÍÓÏ
Ë ÏÓÎÓÍÓÏ. Œ˜Ë˘ÂÌÌÓÂ ÓÚ ÍÓÊÛ˚ Ë ÒÂ‰ˆÂ‚ËÌ˚, ÔÓÂ-
Á‡ÌÌÓÂ Ì‡ ÏÂÎÍËÂ ÍÛÒÓ˜ÍË ˇ·ÎÓÍÓ Ò‚‡ËÚ¸ ‰Ó ÒÓÒÚÓˇÌËˇ

Í‡¯Ë ‚ ÏÓÎÓÍÂ. Ã‡ÒÍÛ Ì‡ÌÓÒËÚ¸ Ì‡ ÎËˆÓ ÚÂÔÎÓÈ, ‡ ˜ÂÂÁ
20 ÏËÌÛÚ ÒÏ˚Ú¸ ÚÂÔÎÓÈ ‚Ó‰ÓÈ. “‡Í‡ˇ Ï‡ÒÍ‡ ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ÓÏÓ-
Î‡ÊË‚‡˛˘ÂÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, ‡Á„Î‡ÊË‚‡ˇ ÏÓ˘ËÌÍË Ë ÔË‰‡-
‚‡ˇ ÛÔÛ„ÓÒÚ¸ ÍÓÊÂ. 

ƒÓ·‡‚Î˛, ˜ÚÓ ‰Îˇ Û‚Î‡ÊÌÂÌËˇ ÍÓÊË ‚ ÓÒÂÌÌÂÂ ‚ÂÏˇ
Ó˜ÂÌ¸ ıÓÓ¯Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ „ÓÚÓ‚˚Â Ò˚‚ÓÓÚÍË. ŒÌË „ÎÛ-
·ÓÍÓ ÔÓÌËÍ‡˛Ú ‚ ÍÎÂÚÍË ˝ÔË‰ÂÏËÒ‡ Ë ‚ÓÒÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛Ú
„Ë‰Ó·‡Î‡ÌÒ. ¬ Ëı ÒÓÒÚ‡‚Â ÔËÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú ÓÎË‚ÍÓ‚ÓÂ Ï‡Ò-
ÎÓ, Ï‡ÒÎÓ ¯Ë, ÊËÌ˚Â ÍËÒÎÓÚ˚, ÍÓÎÎ‡„ÂÌ, Ï‡ÒÎÓ Á‡Ó‰˚-
¯ÂÈ Ô¯ÂÌËˆ˚.

óó  ¡¡ÎÎËËÊÊÂÂ  ÍÍ  ÌÌ‡‡ÒÒÚÚÛÛÔÔÎÎÂÂÌÌËË˛̨  ÁÁËËÏÏ˚̊  ‚‚ÒÒÂÂ  ‰‰ÓÓÎÎÊÊÌÌ˚̊  ÁÁÌÌ‡‡ÚÚ¸̧
ÔÔÓÓ  ÔÔËËÚÚ‡‡ÌÌËËÂÂ  ÍÍÓÓÊÊËË..  ††‡‡ÍÍËËÏÏËË  ÂÂˆ̂ÂÂÔÔÚÚ‡‡ÏÏËË  ÔÔÓÓ‰‰ÂÂÎÎËËÚÚÂÂÒÒ¸̧??

ó »‰Â‡Î¸ÌÓ ÔËÚ‡ÂÚ ÒÛıÛ˛ Ë ÌÓÏ‡Î¸ÌÛ˛ ÍÓÊÛ Ï‡ÒÍ‡ ËÁ
ÁÌ‡ÍÓÏ˚ı ËÌ„Â‰ËÂÌÚÓ‚: ÏÂ‰‡ Ë ˇ·ÎÓÍ. »ÁÏÂÎ¸˜ËÚÂ ÔÓÎÓ-
‚ËÌÍÛ ˇ·ÎÓÍ‡. ¬ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÛ˛ Ï‡ÒÒÛ ‚‚Â‰ËÚÂ ˇË˜Ì˚È ÊÂÎ-
ÚÓÍ, ÒÚÓÎÓ‚Û˛ ÎÓÊÍÛ ÏÂ‰‡ ‚ ÊË‰ÍÓÏ ÒÓÒÚÓˇÌËË Ë ‰Ó·‡‚¸-
ÚÂ ÔÓ ˜‡ÈÌÓÈ ÎÓÊÍÂ ÓÎË‚ÍÓ‚Ó„Ó Ï‡ÒÎ‡ Ë ‡ÒÍÓ·ËÌÓ‚ÓÈ ÍËÒ-
ÎÓÚ˚. œÓÎÛ˜ÂÌÌ˚È ÒÓÒÚ‡‚ Ì‡ÎÓÊËÚÂ Ì‡ ÎËˆÓ Ë ‚˚‰ÂÊËÚÂ
15 ÏËÌÛÚ, ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó ÒÏÓÈÚÂ ÚÂÔÎÓÈ ‚Ó‰ÓÈ. ”ÌË‚ÂÒ‡Î¸-
ÌÓÈ ÔÓˆÂ‰ÛÓÈ, ÍÓÚÓ‡ˇ ÔËÚ‡ÂÚ, Û‚Î‡ÊÌˇÂÚ Ë Ó˜Ë˘‡ÂÚ ÍÓ-
ÊÛ, ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ Ï‡ÒÎˇÌ˚Â Ï‡ÒÍË. »ı ÒÎÂ‰ÛÂÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‚

ÚÂÔÎÓÏ ‚Ë‰Â Ë ‚˚‰ÂÊË‚‡Ú¸ 20 ÏËÌÛÚ, ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó ÒÏ˚‚‡Ú¸
‚Ì‡˜‡ÎÂ ÚÂÔÎÓÈ, ‡ Á‡ÚÂÏ ÔÓıÎ‡‰ÌÓÈ ‚Ó‰ÓÈ. «‡‚Â¯‡˛-
˘ËÏ ¯ÚËıÓÏ ÔÓˆÂ‰Û˚ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÔÓÚË‡ÌËÂ ÍÓÊË Ì‡Ò-
ÚÓÂÏ ÎËÔÓ‚Ó„Ó ˆ‚ÂÚ‡ ËÎË ÚÓÌËÍÓÏ. ƒÎˇ ÒÏÂ¯‡ÌÌÓÈ Ë ÊË-

ÌÓÈ ÍÓÊË ÓÚÎË˜Ì˚Ï ÔËÚ‡ÌËÂÏ ÔÓÒÎÛÊËÚ Ú‡Í‡ˇ Ï‡ÒÍ‡: ËÁ-
ÏÂÎ¸˜ËÚ¸ ÔˇÚ¸ ‚ËÌÓ„‡‰ËÌ ·ÂÁ ÍÓÒÚÓ˜ÂÍ, ‰Ó·‡‚ËÚ¸ ˇË˜Ì˚È
ÊÂÎÚÓÍ (ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ ‚Á·ËÚ¸), ‡ Ú‡ÍÊÂ ˜‡ÈÌÛ˛ ÎÓÊÍÛ
Í‡ıÏ‡Î‡. —ÓÒÚ‡‚ ‚˚‰ÂÊ‡Ú¸ Ì‡ ÎËˆÂ 15 ÏËÌÛÚ Ë ÒÏ˚Ú¸
ÔÓıÎ‡‰ÌÓÈ ‚Ó‰ÓÈ. œÓÏËÏÓ ÔËÚ‡ÌËˇ, Ï‡ÒÍ‡ ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ÌÓ-
Ï‡ÎËÁÛ˛˘ÂÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ‡·ÓÚÛ Ò‡Î¸Ì˚ı ÊÂÎÂÁ. ¬ÓÓ·˘Â,
‚ÒÂÏ Ò˜‡ÒÚÎË‚˚Ï Ó·Î‡‰‡ÚÂÎ¸ÌËˆ‡Ï ÊËÌÓÈ ÍÓÊË ÔÓÎÂÁÌÓ
‰ÂÎ‡Ú¸ Ï‡ÒÍË ËÁ Î˛·˚ı ÙÛÍÚÓ‚ ËÎË Ó‚Ó˘ÂÈ. »ı ÒÏÂÒ¸ ‚
ËÁÏÂÎ¸˜ÂÌÌÓÏ ÒÓÒÚÓˇÌËË Ì‡ÌÓÒËÚÂ Ì‡ ÍÓÊÛ. ≈ÒÎË ÍÓÊ‡ ÒÏÂ-
¯‡ÌÌ‡ˇ, Í ÒÏÂÒË ÒÚÓËÚ ‰Ó·‡‚ÎˇÚ¸ ‡ÒÚËÚÂÎ¸Ì˚Â (ÓÎË‚ÍÓ-
‚ÓÂ, ÏËÌ‰‡Î¸ÌÓÂ, Î¸ÌˇÌÓÂ) Ë ˝ÙËÌ˚Â Ï‡ÒÎ‡ (ËÎ‡Ì„-ËÎ‡Ì„,
ÓÁ‡), ÒÎË‚ÍË ËÎË ÒÏÂÚ‡ÌÛ, ‚ËÚ‡ÏËÌ A ‚ Ï‡ÒÎÂ.

óó  ¿¿  ÒÒÛÛ˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÛÛ˛̨ÚÚ  ÎÎËË  ÛÛÌÌËË‚‚ÂÂÒÒ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÂÂ  ÏÏ‡‡ÒÒÍÍËË  ‰‰ÎÎˇ̌  ‚‚ÒÒÂÂıı
ÚÚËËÔÔÓÓ‚‚  ÍÍÓÓÊÊËË??

ó ¬ÒÂ Ó˜ÂÌ¸ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓ. ÕÓ ÛÌË‚ÂÒ‡Î¸ÌÓÈ Ï‡ÒÍÓÈ
(Ó˜Ë˘‡ÂÚ, ÔËÚ‡ÂÚ Ë ÚÓÌËÁËÛÂÚ), ÔÓ-ÏÓÂÏÛ, ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÒÎÂ-
‰Û˛˘‡ˇ: ‡ÒÚÂÂÚ¸ ˜‡ÈÌÛ˛ ÎÓÊÂ˜ÍÛ ÏÂ‰‡ Ò ˇË˜Ì˚Ï ·ÂÎ-
ÍÓÏ ‰Ó ·ÎÂÒÚˇ˘ÂÈ Ó‰ÌÓÓ‰ÌÓÈ Ï‡ÒÒ˚, ‚ ÍÓÚÓÛ˛ ‰Ó·‡‚ËÚ¸
‰‚Â Í‡ÔÎË ÒÓÍ‡ ÎËÏÓÌ‡ Ë ÌÂÏÌÓÊÍÓ ÏÓÎÓÍ‡ (ÔÓÎÓ‚ËÌÛ ˜‡È-
ÌÓÈ ÎÓÊÍË). œÓˆÂ‰ÛÛ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ 15 ÏËÌÛÚ, ‡ Á‡ÚÂÏ ÒÏ˚Ú¸
‚ÒÂ ÚÂÔÎÓÈ ‚Ó‰ÓÈ. œË Ì‡ÎË˜ËË ÌÂÔÂÂÌÓÒËÏÓÒÚË ÏÂ‰‡
ËÎË Í‡ÍËı-ÎË·Ó ‡ÎÎÂ„Ë˜ÂÒÍËı Â‡ÍˆËÈ Ì‡ ÒÓÒÚ‡‚Îˇ˛˘ËÂ
Ï‡ÒÓÍ ÓÚ Ëı ÔËÏÂÌÂÌËˇ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÓÚÍ‡Á‡Ú¸Òˇ.

óó  œœÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ  ÎÎËË  ÔÔÓÓÎÎ¸̧ÁÁÓÓ‚‚‡‡ÚÚ¸̧ÒÒˇ̌  ÒÒÍÍ‡‡··‡‡ÏÏËË  ‰‰ÎÎˇ̌  ÓÓÚÚ¯̄ÂÂ--
ÎÎÛÛ¯̄ËË‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ÍÍÓÓÊÊËË??

ó Œ‰ËÌ-‰‚‡ ‡Á‡ ‚ ÌÂ‰ÂÎ˛ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òˇ ÒÍ‡-
·‡ÏË, ÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔË ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÈ ÍÓÊÂ ·ÂÁ ‚ÓÒÔ‡ÎÂÌËÈ. ¬
Ëı ÒÓÒÚ‡‚Â ‰ÓÎÊÌ˚ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ó·˚˜Ì˚Â ÔÓÎËÏÂÌ˚Â
˜‡ÒÚËˆ˚, ÔË ÒÛıÓÈ, ˜ÂÁÏÂÌÓ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ë ÒÏÂ¯‡Ì-
ÌÓÈ ÍÓÊÂ ÔÓÏÓ„‡˛Ú Ïˇ„ÍËÂ „ÓÏÏ‡ÊË ËÎË Ï‡ÒÍË Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â
ÍÓÒÏÂÚË˜ÂÒÍÓÈ „ÎËÌ˚. ƒÎˇ Ó˜Ë˘ÂÌËˇ ÔÓ·ÎÂÏÌÓÈ ÍÓÊË Â-
ÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒˇ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ‡ÒÔ‡Ë‚‡˛˘ËÂ ÔÓˆÂ‰Û˚, ÔÓÒÎÂ
ÍÓÚÓ˚ı Ì‡ÌÓÒËÚ¸ Ï‡ÒÍË Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ˆËÌÍ‡. ¬ÓÓ·˘Â, „ÎÛ·Ó-
ÍÓÂ Ó˜Ë˘ÂÌËÂ ÍÓÊË, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ‚‡ÊÌÓ, ÌÓ Â„Ó ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓ-
‚Ó‰ËÚ¸ Ó˜ÂÌ¸ ÓÒÚÓÓÊÌÓ, ·ÂÁ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ ‡„ÂÒÒË‚Ì˚ı
ÒÂ‰ÒÚ‚ (ÒÍ‡·˚ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ‡·ËÍÓÒÓ‚˚ı ÍÓÒÚÓ˜ÂÍ ËÎË ÒÓ-
ÎˇÌ˚Â). œÓ‰Ó·Ì˚Â ÔÓˆÂ‰Û˚ ÎÛ˜¯Â ‚ÒÂ„Ó ‰ÂÎ‡Ú¸ ‚Â˜ÂÓÏ,
ÔË˜ÂÏ ÔÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ÛÊÂ ÌËÍÛ‰‡ ‚˚ıÓ‰ËÚ¸ ÌÂÎ¸Áˇ, ÓÒÓ·ÂÌ-
ÌÓ Ì‡ Ò‚ÂÊËÈ ‚ÓÁ‰Ûı. ›ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ ÚÓÌËÁËÛÂÚ ÍÓÊÛ ÍÓÒÏÂ-
ÚË˜ÂÒÍËÈ ÎÂ‰, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÌ ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ÒÚËÏÛÎËÛ˛˘ÂÂ ‚ÓÁ-
‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ Ó·ÏÂÌÌ˚Â ÔÓˆÂÒÒ˚ ‚ ÍÎÂÚÍ‡ı ÍÓÊË.

óó  ÕÕ‡‡  ˜̃ÚÚÓÓ  ÒÒÚÚÓÓËËÚÚ  ÓÓ··‡‡˘̆‡‡ÚÚ¸̧  ‚‚ÌÌËËÏÏ‡‡ÌÌËËÂÂ  ÔÔËË  ‚‚˚̊··ÓÓÂÂ
ÍÍÂÂÏÏ‡‡??

ó ”‚Î‡ÊÌÂÌËÂ, ÔËÚ‡ÌËÂ Ë ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ „Î‡‚-
Ì˚ÏË ÒÓÒÚ‡‚Îˇ˛˘ËÏË ÓÒÂÌÌÂ„Ó ÛıÓ‰‡. ƒÌÂ‚Ì˚Â ÍÂÏ˚, ÍÓ-
ÚÓ˚Â ‚˚ ÔËÏÂÌˇÎË ÎÂÚÓÏ, ÚÂÔÂ¸ ÌÂ ÔÓ‰ÓÈ‰ÛÚ. —ÎÂ‰ÛÂÚ
‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òˇ ·ÓÎÂÂ ÔËÚ‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË. “Ó ÂÒÚ¸ ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â
Ú‡ÍËı ÒÂ‰ÒÚ‚ ‚ ·ÓÎ¸¯ÓÏ Ó·˙ÂÏÂ ‰ÓÎÊÌ˚ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸
‡ÒÚËÚÂÎ¸Ì˚Â ÊË˚ Ë Ï‡ÒÎ‡, ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚ Ò ‡ÌËÍÓÈ, ÁÂ-
ÎÂÌ˚Ï ˜‡ÂÏ, ˆËÌÍÓÏ, ÊÂÌ¸¯ÂÌÂÏ. ¬‡ÊÌÓ ÌÂ ÔÂÂÛÒÂ‰-
ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÒÎË¯ÍÓÏ ÊËÌ˚È ÍÂÏ, ÂÒÎË ‚˚ Ì‡-
ıÓ‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÂÔÎÓÏ ÔÓÏÂ˘ÂÌËË, Á‡ÍÛÔÓË‚‡ÂÚ ÔÓ˚, Ì‡Û-
¯‡ˇ ÔËÚ‡ÌËÂ ÍÎÂÚÓÍ ˝ÔË‰ÂÏËÒ‡ ÍËÒÎÓÓ‰ÓÏ. ¬ Í‡˜ÂÒÚ‚Â
ÌÓ˜ÌÓ„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÍÂÏ Ò ‚ÓÒÒÚ‡Ì‡‚-
ÎË‚‡˛˘ËÏË Ë Á‡˘ËÚÌ˚ÏË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ÏË, ˜ÚÓ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚‡Ê-
ÌÓ ÔË ÔÓÌËÊÂÌÌ˚ı ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ı. »ÏÂÌÌÓ Ú‡ÍËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡
ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Û˛Ú ÌÓÏ‡ÎËÁ‡ˆËË „Ë‰ÓÎËÔË‰ÌÓ„Ó ÒÎÓˇ, ÔËÚ‡-
˛Ú ÍÎÂÚÍË ÍÓÊË Ì‡ „ÎÛ·ÓÍÓÏ ÛÓ‚ÌÂ, ‚ÓÁÏÂ˘‡ˇ ÌÂ‰ÓÒÚ‡-
ÚÓÍ ‚Î‡„Ë. “‡ÍÊÂ ÓÚÏÂ˜Û, ˜ÚÓ ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â ÛıÓ‰Ó‚˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚
Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‰ÓÎÊÌ˚ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÒÓÎÌˆÂÁ‡˘ËÚÌ˚Â Ù‡Í-
ÚÓ˚. »ı ÛÓ‚ÂÌ¸ ·Û‰ÂÚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÌËÊÂ, ˜ÂÏ ‚ ÎÂÚÌÂÈ ÍÓÒ-
ÏÂÚËÍÂ, ÌÓ ÓÔˇÚ¸ ÊÂ ÌÂ ÌËÊÂ 15, ‚Â‰¸ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÒÓÎ-
ÌÂ˜ÌÓÈ ‡‰Ë‡ˆËË ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‚ÒÂ„‰‡.

óó  ÕÕÂÂ  ÁÁ‡‡  „„ÓÓ‡‡ÏÏËË  ÌÌÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ‰‰ÌÌËËÂÂ  ÔÔ‡‡ÁÁ‰‰ÌÌËËÍÍËË,,  ‚‚  ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÂÂ
ÍÍ‡‡ÊÊ‰‰ÓÓÈÈ  ÊÊÂÂÌÌ˘̆ËËÌÌÂÂ  ııÓÓ˜̃ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ‚‚˚̊„„ÎÎˇ̌‰‰ÂÂÚÚ¸̧  ÒÒ‚‚ÂÂÊÊÓÓ  ËË  ÏÏÓÓÎÎÓÓ--
‰‰ÓÓ..  ◊◊ÚÚÓÓ  ‰‰ÓÓÔÔÛÛÒÒÚÚËËÏÏÓÓ  ‰‰ÂÂÎÎ‡‡ÚÚ¸̧  ÒÒ  ÍÍÓÓÊÊÂÂÈÈ  ‚‚  ÒÒ‡‡ÎÎÓÓÌÌ‡‡ıı  ‚‚  ııÓÓ--
ÎÎÓÓ‰‰ÌÌÓÓÂÂ  ‚‚ÂÂÏÏˇ̌  „„ÓÓ‰‰‡‡??  

ó œË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË ÔÓÚË‚ÓÔÓÍ‡Á‡ÌËÈ Ò Û˜ÂÚÓÏ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡
Ë ÔÓ·ÎÂÏ ÍÓÊË ÏÓÊÌÓ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ÔÓˆÂ‰Û˚ ‡ÔÔ‡‡ÚÌÓÈ
ÍÓÒÏÂÚÓÎÓ„ËË ‚ ÛıÓ‰Â Á‡ ÍÓÊÂÈ. ›ÚÓ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ‚Ë‰˚ ÔË-
ÎËÌ„‡, ÏËÍÓÚÓÍÓ‚‡ˇ ÚÂ‡ÔËˇ, ËÓÌÓÙÓÂÁ, Ô‡‡ÙËÌÓÚÂ‡-
ÔËˇ, ÛÎ¸Ú‡Á‚ÛÍÓ‚‡ˇ ˜ËÒÚÍ‡. ›ÚË Ï‡ÌËÔÛÎˇˆËË ·Û‰ÛÚ ÒÔÓ-
ÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË˛ ÍÓÊÌ˚ı ÔÓÍÓ‚Ó‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ
ÛÒËÎˇÚ Ëı ·‡¸ÂÌ˚Â ÙÛÌÍˆËË. » Ì‡ÔÓÒÎÂ‰ÓÍÖ ƒÎˇ ÔÓ‰-
‰ÂÊ‡ÌËˇ ÍÓÊË Á‰ÓÓ‚ÓÈ Ë Í‡ÒË‚ÓÈ ‚‡ÊÌÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ËÏÂ-
ÂÚ Ò·‡Î‡ÌÒËÓ‚‡ÌÌÓÂ ÔËÚ‡ÌËÂ, „‡ÏÓÚÌ˚È ÔËÂÏ ‚ËÚ‡ÏË-
ÌÓ‚, ÔÓÎÌÓˆÂÌÌ˚È ÒÓÌ, ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂ ÔËÚ¸Â‚Ó„Ó ÂÊËÏ‡, ÔÓ-
„ÛÎÍË Ì‡ Ò‚ÂÊÂÏ ‚ÓÁ‰ÛıÂ, ÛÏÂÂÌÌ˚Â ÙËÁË˜ÂÒÍËÂ Ì‡„ÛÁ-
ÍË Ë, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚Â ˝ÏÓˆËË. 

œÓÏÌËÚÂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚‡¯‡ ÎÂÌ¸ ÏÓÊÂÚ Ò˚„‡Ú¸ ÔÓÚË‚
‚‡Ò. ÕÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏËÌÛÚ ‚ ‰ÂÌ¸, ÔÓÚ‡˜ÂÌÌ˚ı Ì‡ ÒÂ·ˇ, ÔÓÏÓ-
„ÛÚ ‚‡Ï ÒÓı‡ÌËÚ¸ ÏÓÎÓ‰ÓÒÚ¸ Ë ˆ‚ÂÚÛ˘ËÈ ‚Ë‰.

——ŒŒ¬¬≈≈““¤¤  ††ŒŒ——ÃÃ≈≈““ŒŒÀÀŒŒ√√¿¿

††‡‡ÍÍ  ÔÔËËˇ̌ÚÚÌÌÓÓ  ‚‚ËË‰‰ÂÂÚÚ¸̧  ÒÒÂÂ··ˇ̌  ÔÔÓÓ  ÛÛÚÚ‡‡ÏÏ  ‚‚  ÁÁÂÂ--
ÍÍ‡‡ÎÎÂÂ  ÒÒ‚‚ÂÂÊÊÂÂÈÈ  ËË  ÓÓÚÚ‰‰ÓÓııÌÌÛÛ‚‚¯̄ÂÂÈÈ,,  ··ÂÂÁÁ  ÚÚÛÛÒÒÍÍÎÎÓÓ--

„„ÓÓ  ˆ̂‚‚ÂÂÚÚ‡‡  „„ÎÎ‡‡ÁÁ  ËË  ÔÔÓÓÒÒÂÂ˜̃ÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı  ‚‚ÓÓÎÎÓÓÒÒ..  ƒƒÛÛÏÏ‡‡ÂÂÚÚÂÂ,,
‰‰ÂÂÎÎÓÓ  ÚÚÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ  ‚‚  ··ÂÂÂÂÊÊÌÌÓÓÏÏ  ËË  „„‡‡ÏÏÓÓÚÚÌÌÓÓÏÏ  ÛÛııÓÓ‰‰ÂÂ  ÁÁ‡‡
ÒÒÓÓ··ÓÓÈÈ,,  ÂÂ„„ÛÛÎÎˇ̌ÌÌÓÓÈÈ  ÁÁ‡‡ˇ̌‰‰ÍÍÂÂ  ËË  ÔÔÓÓÎÎÌÌÓÓˆ̂ÂÂÌÌÌÌÓÓÏÏ  ÒÒÌÌÂÂ??
””  ÍÍ‡‡ÊÊ‰‰ÓÓÈÈ  ËËÁÁ  ÌÌ‡‡ÒÒ  ÌÌÂÂÏÏ‡‡ÎÎÓÓ  ÔÔËË˜̃ËËÌÌ  ‰‰ÎÎˇ̌  ııÓÓÓÓ¯̄ÂÂ--
„„ÓÓ  ÌÌ‡‡ÒÒÚÚÓÓÂÂÌÌËËˇ̌..  ¿¿  ˜̃ÚÚÓÓ  ÂÂ„„ÓÓ  ÒÒÓÓÁÁ‰‰‡‡ÂÂÚÚ??  ††ÓÓÌÌÂÂ˜̃ÌÌÓÓ,,
ÏÏ˚̊  ÒÒ‡‡ÏÏËË  ËË  ÌÌ‡‡¯̄ÂÂ  ÓÓÍÍÛÛÊÊÂÂÌÌËËÂÂ::  ‰‰ÛÛÁÁ¸̧ˇ̌,,  ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂ„„ËË,,
‰‰ÂÂÚÚËË,,  ÏÏÛÛÊÊ,,  ‡‡ÚÚÏÏÓÓÒÒÙÙÂÂ‡‡  ‚‚  ‰‰ÓÓÏÏÂÂÖÖ  ††ÓÓÒÒÏÏÂÂÚÚÓÓÎÎÓÓ„„
√√‡‡ÎÎËËÌÌ‡‡  ——»»ÀÀ¿¿ÕÕ““‹‹≈≈¬¬¿¿ ((ÌÌ‡‡  ÒÒÌÌËËÏÏÍÍÂÂ)) óó  ˜̃ÂÂÎÎÓÓ‚‚ÂÂÍÍ
ÔÔÓÓÁÁËËÚÚËË‚‚ÌÌ˚̊ÈÈ,,  ‡‡··ÓÓÚÚ‡‡ÂÂÚÚ  ‚‚  ÓÓ‰‰ÌÌÓÓÏÏ  ËËÁÁ  ÒÒ‡‡ÎÎÓÓÌÌÓÓ‚‚  ÃÃËËÌÌÒÒ--
ÍÍ‡‡,,  ‚‚ÒÒÂÂ„„‰‰‡‡  ‚‚ÌÌËËÏÏ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ  ÛÛıı‡‡ÊÊËË‚‚‡‡ÂÂÚÚ  ÁÁ‡‡  ÍÍÎÎËËÂÂÌÌÚÚ--
ÍÍ‡‡ÏÏËË  ËË  ÓÓ··˘̆‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ‰‰ÂÂÎÎËËÍÍ‡‡ÚÚÌÌÓÓ,,  ÁÁ‡‡ÓÓ‰‰ÌÌÓÓ  ‰‰‡‡‚‚‡‡ˇ̌  ËË
ÔÔÒÒËËııÓÓÎÎÓÓ„„ËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËÂÂ  ÒÒÓÓ‚‚ÂÂÚÚ˚̊::  ´́ÕÕÂÂ  ÁÁ‡‡··˚̊‚‚‡‡ÈÈÚÚÂÂ  ÛÛÎÎ˚̊--
··‡‡ÚÚ¸̧ÒÒˇ̌  ÍÍ‡‡ÊÊ‰‰˚̊ÈÈ  ‰‰ÂÂÌÌ¸̧,,  ÌÌÂÂ  ııÏÏÛÛ¸̧ÚÚÂÂÒÒ¸̧,,  ÏÏÂÂÌÌ¸̧¯̄ÂÂ  ÁÁÎÎËË--
ÚÚÂÂÒÒ¸̧  ÔÔÓÓ  ÔÔÛÛÒÒÚÚˇ̌ÍÍ‡‡ÏÏ..  œœÓÓÒÒÚÚ‡‡‡‡ÈÈÚÚÂÂÒÒ¸̧  ‚‚  ÎÎ˛̨··˚̊ıı  ÒÒËË--
ÚÚÛÛ‡‡ˆ̂ËËˇ̌ıı  ‰‰ÂÂÊÊ‡‡ÚÚ¸̧  ˝̋ÏÏÓÓˆ̂ËËËË  ‚‚  ··‡‡ÎÎ‡‡ÌÌÒÒÂÂ!!ªª  ÀÀÂÂ„„ÍÍÓÓ  ÒÒÍÍ‡‡--
ÁÁ‡‡ÚÚ¸̧ÖÖ  ““ÂÂÏÏ  ··ÓÓÎÎÂÂÂÂ  ‚‚  ÒÒ‡‡ÏÏ˚̊ÈÈ  ‡‡ÁÁ„„‡‡  ÔÔÓÓÏÏÓÓÁÁ„„ÎÎÓÓÈÈ
ËË  ‰‰ÓÓÊÊ‰‰ÎÎËË‚‚ÓÓÈÈ  ÓÓÒÒÂÂÌÌËË..  ””ÚÚÓÓÏÏ  ‚‚˚̊ııÓÓ‰‰ËË¯̄¸̧  ÌÌ‡‡  ÛÛÎÎËË--
ˆ̂ÛÛ  óó  ÂÂ˘̆ÂÂ  ÚÚÂÂÏÏÌÌÓÓ,,  ‚‚ÂÂ˜̃ÂÂÓÓÏÏ  ÔÔÓÓÒÒÎÎÂÂ  ‡‡··ÓÓÚÚ˚̊  óó  ÛÛÊÊÂÂ
ÚÚÂÂÏÏÌÌÓÓ..  ——‚‚ÂÂÚÚÓÓ‚‚ÓÓÈÈ  ‰‰ÂÂÌÌ¸̧  ÍÍÓÓÓÓÚÚÍÍËËÈÈ,,  ËË  ÍÍ‡‡ÊÊÂÂÚÚÒÒˇ̌,,  ˜̃ÚÚÓÓ
ËËÁÁ--ÁÁ‡‡  ÓÓÚÚÒÒÛÛÚÚÒÒÚÚ‚‚ËËˇ̌  ‚‚ËËÚÚ‡‡ÏÏËËÌÌ‡‡  ƒƒ  ‚‚  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁÏÏÂÂ  ‚‚ÒÒÂÂ
‡‡··ÓÓÚÚ‡‡ÂÂÚÚ  ÌÌÂÂ  ÚÚ‡‡ÍÍ..  ——ÓÓÎÎÌÌÂÂ˜̃ÌÌÓÓÈÈ  ˝̋ÌÌÂÂ„„ËËËË  ˇ̌‚‚ÌÌÓÓ  ÌÌÂÂ
ıı‚‚‡‡ÚÚ‡‡ÂÂÚÚ..

††‡‡ÍÍ  ÔÔÓÓ‰‰‰‰ÂÂÊÊ‡‡ÚÚ¸̧  ÍÍ‡‡ÒÒÓÓÚÚÛÛ  ÓÓÒÒÂÂÌÌ¸̧˛̨  ÔÔÓÓÒÒÚÚ˚̊ÏÏËË  ÒÒÂÂ‰‰--
ÒÒÚÚ‚‚‡‡ÏÏËË,,  ÌÌ‡‡ÏÏ  ËË  ‡‡ÒÒÒÒÍÍ‡‡ÊÊÂÂÚÚ  √√‡‡ÎÎËËÌÌ‡‡  ——»»ÀÀ¿¿ÕÕ““‹‹≈≈¬¬¿¿..

Здоровая кожа
без салона

ŒÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ÛıÓ‰‡ ÏÓ-
ÊÂÚ ÒÔÓ‚ÓˆËÓ‚‡Ú¸ ‡Á‚ËÚËÂ Ú‡ÍËı ÌÂÔ-
ËˇÚÌ˚ı Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËÈ, Í‡Í ÍÛÔÂÓÁ Ë ÓÁ‡-
ˆÂˇ. ƒÎˇ ÔÂ‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËˇ ÔÓ‰Ó·ÌÓÈ ÒËÚÛ-
‡ˆËË ÂÒÚ¸ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ Ô‡‚ËÎ‡:

ó ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËË ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÈÚÂ ÓÔÚË-
Ï‡Î¸ÌÛ˛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ; 

ó ËÒÍÎ˛˜ËÚÂ ÓÒÚÓÂ ËÁ ‡ˆËÓÌ‡; 
ó ËÁ·Â„‡ÈÚÂ ÂÁÍËı ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ˚ı ÔÂ-

ÂÔ‡‰Ó‚;
ó ÓÚÍ‡ÊËÚÂÒ¸ ÓÚ ÔËÏÂÌÂÌËˇ ÍÓÒÏÂÚË-

ÍË, ÒÓ‰ÂÊ‡˘ÂÈ ÒÔËÚ.
«‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÌÂ‰ÂÎ¸ ‰Ó Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËˇ

ÒËÎ¸Ì˚ı ıÓÎÓ‰Ó‚ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒˇ Ì‡˜‡Ú¸
ÔËÏÂÌÂÌËÂ ÔËÚ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÂÏÓ‚ ‰Îˇ ÎË-
ˆ‡. ›ÚÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚ ÍÓÊÛ Í ÔÓÌËÊÂÌË˛
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ. ≈ÒÎË ‚ÒÂ ÊÂ ÍÛÔÂÓÁ ËÎË Ó-
Á‡ˆÂˇ Û ‚‡Ò ‚ÓÁÌËÍÎË, ÂÍÓÏÂÌ‰Û˛ÚÒˇ
ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ÔÓÚË‚Ó‚ÓÒÔ‡ÎËÚÂÎ¸Ì˚Â ÔÂ-
Ô‡‡Ú˚, ÍÓÚÓ˚Â ÛÒÔÂ¯ÌÓ ·Ó˛ÚÒˇ Ò
Í‡ÒÌÓÚÓÈ Ë ÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú ÛÍÂÔÎˇ˛˘ÂÂ
‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ Í‡ÔËÎÎˇ˚.

ÕÕËËÁÁÍÍËËÂÂ  ÚÚÂÂÏÏÔÔÂÂ‡‡ÚÚÛÛ˚̊,,  ‡‡  ÚÚ‡‡ÍÍ--
ÊÊÂÂ  ËËıı  ÔÔÂÂÂÂÔÔ‡‡‰‰˚̊  ÓÓÍÍ‡‡ÁÁ˚̊‚‚‡‡--

˛̨ÚÚ  ÒÒÛÛÊÊ‡‡˛̨˘̆ÂÂÂÂ  ‰‰ÂÂÈÈÒÒÚÚ‚‚ËËÂÂ  ÌÌ‡‡  ÍÍÓÓ--
‚‚ÂÂÌÌÓÓÒÒÌÌ˚̊ÂÂ  ÒÒÓÓÒÒÛÛ‰‰˚̊,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ÔÔËË‚‚ÓÓ‰‰ËËÚÚ
ÍÍ  ÛÛÒÒËËÎÎÂÂÌÌËË˛̨  ÔÔËËÚÚÓÓÍÍ‡‡  ÍÍÓÓ‚‚ËË  ÍÍ
ÎÎËËˆ̂ÛÛ..  ≈≈ÒÒÎÎËË  ‚‚‡‡¯̄‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚ‡‡  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁ‡‡--
ÌÌ‡‡  ÒÒ  ÔÔÂÂÂÂÏÏÂÂÌÌÓÓÈÈ  ÚÚÂÂÏÏÔÔÂÂ‡‡ÚÚÛÛ,,
ÌÌ‡‡ÔÔËËÏÏÂÂ  ‚‚˚̊  ··˚̊‚‚‡‡ÂÂÚÚÂÂ  ËË  ‚‚  ÔÔÓÓ--
ÏÏÂÂ˘̆ÂÂÌÌËËËË,,  ËË  ÌÌ‡‡  ÛÛÎÎËËˆ̂ÂÂ,,  ÔÔÓÓÒÒÚÚ‡‡--
‡‡ÈÈÚÚÂÂÒÒ¸̧  ÁÁ‡‡˘̆ËËÚÚËËÚÚ¸̧  ÍÍÓÓÊÊÌÌ˚̊ÂÂ  ÔÔÓÓÍÍ--
ÓÓ‚‚˚̊..

Кожа боится морозаÕÕ¿¿ ««¿¿ÃÃ≈≈““††””

œœÓÓ  ´́ΔΔÂÂÌÌÒÒÍÍÓÓÏÏÛÛ  ÍÍÎÎÛÛ··ÛÛªª  ‰‰ÂÂÊÊÛÛËËÎÎ‡‡  ““‡‡ÚÚ¸̧ˇ̌ÌÌ‡‡  ÿÿ»»ÃÃ””††
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Как бы нас ни разлучали,

Указав нам на границы,

Так чужими и не стали

Две советские сестрицы.

Хоть одна не так велика,

А вторая так могуча,

Но судьба у них едина,

В целом мире нет их лучше.

Минск — Москва — одна дорога.

Мы навеки неделимы.

Дружбу, верность чтим мы строго,

Вместе мы непобедимы.

Две сестры — Беларусь и Россия
Друг без друга нету счастья.

Лишь в единстве наша сила.

Мы навеки сестры, братья —

Нас любовь к земле сплотила.

Каждой выпало немало

Испытать, познать, увидеть,

Но единство помогало

Побеждать всегда и выжить.

Нерушим союз наш славный!

Жить нельзя иначе людям.

Ведь мы веры православной —

Мы всегда едины будем!

•Чем тверже поступь, тем беспощадней

грабли.

•Помни: брать на лапу не всем положено

по штату.

• Не получить чтоб по очкам, не качай

права «качкам».

•Не допускайте людоедства при делении

наследства.

•Если б не сидящие на шее, мир к про-

грессу шел быстрее.

•Пришел, увидел и ушел несолоно хле-

бавши.

•А появился на «Феррари», в ЗАГС тянув-

ши руки оторвали.

•Сколько бы нас ни лечило светил, из

жизни живым все равно не уйти.

•Без азарта и маразма нет энтузиазма.

•Развод в любом и каждом случае — пана-

цея от подкаблучника.

•Вся жизнь — театр, и все роли в ней со

стратегическим финалом.

•Когда скалка под рукой, муж весь ласко-

вый такой!

Леонид МУРАШКО, г. Минск

Восеньскі кірмаш
Зранку сёння музыка гучыць,

Добры смех званочкамі звініць.

На кірмаш збіраецца народ —

Так у нас бывае кожны год.

Гандаль бойка тут і там ідзе,

Смех і жарты ў люднай чарадзе.

Ой, багаты ды вясёлы наш

Беларускі восеньскі кірмаш!

Ёсць чаго прыдбаць на кірмашы —

Тут што хочаш знойдзеш для душы.

Падыходзь жа, дружа, выбірай

І што трэба — ты сабе купляй.

Не забыць традыцый нам сваіх,

Бо багаты наш народ на іх.

Мы ж умеем шчыра працаваць

І на святах весела гуляць.
На планеце перамена —

Сонца свеціць, слаба грэе,

Бо планеце ўскрыты вены

І Зямля наша хварэе.

То страляюць, забіваюць,

Цішыні няма, спакою,

Ракеты ў неба ўзлятаюць,

Кроў чалавечая ракою.

Дзе ж ваш розум чалавечы?

Стоп! Спрадвечныя ваякі,

Народ у муках, у галечы,

Справядлівасці ніякай.

Свет на шляху вымірання,

І планета пагібае,

Вам не будзе апраўдання,

Бо на свеце злосць гуляе.

Сонца свеціць, дрэнна грэе,

Вы задумайцеся, людзі!

І Зямля наша хварэе,

Ратаваць давайце будзем.

Лідзія ЛУК’ЯНАВА,

в. Швабы, Лагойскі р-н

Эмоции
Эмоции, коль бьют уж через край,

И чаша переполнена терпения,

Себя своим умом ты охлаждай

И верь: наступит и пора желанного везения.

Жизненный путь
Отходят от вокзала поезда,

Они идут по разным направлениям,

А нас ведет по жизни путеводная звезда,

И путь один, нет места здесь сомнениям.

Труд и отдых
Кончил дело — гуляй смело,

Было так всегда — прекрасно,

Но порою просит тело:

Отдыхать лишь только классно.

О любви
Сложнее нет чувства, чем любовь,

Особого она к себе вниманья просит,

Как от нее играет в теле кровь,

Она ж порой и голову нам сносит.

Очередь
Очередь у нас пока непобедима,

Хочешь иль не хочешь,

                     но в нее ты должен стать,

Хоть она, конечно, всеми не любима,

Без нее, понятно, не будем мы скучать.

Борис КОВАЛЕРЧИК, г. Гомель

На планеце
перамена

Бежит мое счастье навстречу ко мне —

Вот солнышко, радость в моем каждом дне!

Я крошку родную на руки возьму,

Целуя, к себе очень крепко прижму.

А лепет ребенка — это ль не чудо?!

Я слушать его с наслаждением буду.

Сказки читать, и за ручку водить,

И до скончания века любить.

Как никогда, теперь хочется жить!

Бога прошу годы жизни продлить.

Маленький внучек есть у меня,

В нем прелесть жизни каждого дня.

Гоню прочь усталость, болезни и скуку

И снова спешу на свидание… к внуку.

Не зря ходит эта молва средь людей,

Что внуков своих любишь больше детей.

Не спеши, мой внучек, торопить года.

Взрослым стать успеешь, мой родной, всегда.

Насладиться детством надобно успеть —

Детство так прекрасно! Не спеши взрослеть.

Быстро, незаметно пробегут года,

А с годами взрослым станешь навсегда.

Как потом о детстве будешь вспоминать!

Только к тебе детство не вернется вспять.

Так что взрослым, внучек, не спеши ты стать —

Никогда не будешь маленьким опять.

Светлана ШУМАКОВА, г. Мозырь

Бабушкино счастье

Самаабслугоўванне

Бацька
Сенакос у разгары.

Чэрвень. Спёка стаіць.

Косіць бацька — на твары

Пот расою блішчыць.

На хвілінку спыніўся,

Каб падладзіць касу.

Бачу, як натаміўся,

Піць хутчэй паднясу.

Адпачыць не згадзіўся,

Стаў ізноў у пракос:

— Што з таго, што стаміўся?

Час такі — сенакос.

Працаўнік ты мой мілы,

Сівізна ў валасах,

Неўпрыкмет падкасіла

Цябе смерці каса...

Старую штурхнулі ў натоўпе,

І не павініўся ніхто,

Слязінкі маўклівыя толькі

Скаціліся на паліто.

Ні скаргі, ні крыку-папроку,

Прывыкла — не першы жа раз.

Яна ўжо на кожным на кроку

Гатова да крыўды ад нас.

Адкуль столькі жорсткасці, людзі?

Душэўная дзе цеплыня?

Старымі мы ўсе колісь будзем.

Вярніся ж у свет, дабрыня!

Тамара БАРАДЗЁНАК, г.п. Ушачы Халестэрын
У вёсцы — гарадскія дзеці.

Гаворыць Юлька:

— Дзед Мартын,

Не трэба масла, салка есці,

Бо там адзін халестэрын.

А ён здароўе падрывае:

На памяць дрэнна ўплывае.

— З табой, унучка, згодзен цалкам, —

З усмешкай прызнаецца дзед. —

Калі паем я ўранні салка,

То забываю пра абед.

Віктар РЭЧЫЦ, г. Івацэвічы

— Я чуў, што ты вяселле

Ладзіць маешся —

Жаніць сабраўся

Меншага сынка.

А музыку заказваць

Не збіраешся?

Няўжо ніхто

Не будзе ў вас скакаць?

— Дык нашы госці

З добрымі «мабіламі»,

І кожная

Іграе і пяе.

Пачуе хто

Мелодыю любімую

Ў навушніках —

Хай скача пад яе.
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¬ ÏËÎËˆË˛ ÔÓÁ‚ÓÌËÎ‡ ÊËÚÂÎ¸ÌËˆ‡
‰ÂÂ‚ÌË —Ú‡‚˚ 1982 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ Ë
ÒÓÓ·˘ËÎ‡, ˜ÚÓ ‚Â˜ÂÓÏ ‚ ÂÂ ‰ÓÏ Á‡-
¯ÂÎ Ó‰ÌÓÒÂÎ¸˜‡ÌËÌ. ŒÌ Û„ÓÊ‡Î ÂÈ
ÛÊ¸ÂÏ, ‰‚‡Ê‰˚ ‚˚ÒÚÂÎËÎ ‚ ÒÚÂÌÛ.
«‡ÚÂÏ ÏÛÊ˜ËÌ‡ Ì‡Ô‡‚ËÎÒˇ Í ‰Û„ÓÏÛ
‰ÓÏÛ. «‡È‰ˇ ÚÛ‰‡, ÔËÒÚ‡‚ËÎ Í „ÓÎÓ‚Â
ıÓÁˇËÌ‡ 1960 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ ÛÊ¸Â,
Û„ÓÊ‡Î Û·ËÈÒÚ‚ÓÏ, ÔÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó
ÒÍ˚ÎÒˇ.

œÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ˚È Á‡‰ÂÊ‡Ì ÒÓÚÛ‰ÌË-
Í‡ÏË Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ÓÁ˚ÒÍ‡ ‚ ÎÂÒÌÓÏ
Ï‡ÒÒË‚Â †‡ÏÂÌÂˆÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡. œÓ‚Ó-
‰ˇÚÒˇ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ËÂ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â
‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ. —ÂÈ˜‡Ò ‚Â‰ÛÚÒˇ ÔÓËÒÍË
ÛÊ¸ˇ, ÍÓÚÓ˚Ï ÏÛÊ˜ËÌ‡ Û„ÓÊ‡Î Ó‰-
ÌÓÒÂÎ¸˜‡Ì‡Ï. ¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÌÂ„Ó
‡ÈÓÌÌ˚Ï ÓÚ‰ÂÎÓÏ —ÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓ-
ÏËÚÂÚ‡ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ
˜. 3 ÒÚ. 339 ”† (ıÛÎË„‡ÌÒÚ‚Ó).

В Каменецком районе задержан мужчина, угрожавший односельчанам
убийством

С ружьем наперевес

На чужом горе
богатства не наживешь 

Жительница Барановичей похитила с кладбища
проданные клиентке могильные плиты

¬ ÏËÎËˆË˛
Ó·‡ÚËÎ‡Ò¸
81-ÎÂÚÌˇˇ ÊË-
ÚÂÎ¸ÌËˆ‡ ¡‡-
‡ÌÓ‚Ë˜ÂÈ.
œ‡‚ÓÓı‡ÌË-
ÚÂÎˇÏ ÓÌ‡
‡ÒÒÍ‡Á‡Î‡,
˜ÚÓ Ò ÏÓ„ËÎ˚
ÂÂ Ó‰ÒÚ‚ÂÌ-
ÌËÍÓ‚ Ì‡
ÍÎ‡‰·Ë˘Â
‚·ÎËÁË ‡„Ó„Ó-
Ó‰Í‡ –ÛÒËÌÓ
ÔÓÔ‡ÎË ‰‚Â
Ï‡ÏÓÌ˚Â
Ì‡‰„Ó·Ì˚Â
ÔÎËÚ˚. œË˜ËÌÂÌÌ˚È Û˘Â· ÔÂÌÒËÓÌÂÍ‡ ÓˆÂÌËÎ‡ ‚ 400 Û·ÎÂÈ. 

—ÓÚÛ‰ÌËÍË Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ÓÁ˚ÒÍ‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË, ˜ÚÓ Í‡ÊÛ ÒÓ‚Â¯Ë-
Î‡ ·‡‡ÌÓ‚Ë˜‡ÌÍ‡ 1972 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ. ΔÂÌ˘ËÌ‡ ÚÛ‰ËÚÒˇ ·Ûı„‡Î-
ÚÂÓÏ. ‘Ë„Û‡ÌÚÍ‡ ‰‚‡Ê‰˚ ÔÂÂÔÓ‰‡Î‡ ÔÎËÚ˚. œÓ ÔÓÒ¸·Â ÔÂÌ-
ÒËÓÌÂÍË ÓÌË ·˚ÎË ÔË‚ÂÁÂÌ˚ Ì‡ ÍÎ‡‰·Ë˘Â, ÔÓ‰‡‚Âˆ ÔÓÓ·Â˘‡Î‡
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË, ÌÓ ÌÂ Ò‰ÂÊ‡Î‡ ÒÎÓ‚Ó. ¬ ˝ÚÓ ‚ÂÏˇ ÔÓÒ-
ÚÛÔËÎ Á‡Í‡Á ÓÚ ‰Û„Ó„Ó ÍÎËÂÌÚ‡, ÍÓÚÓÓÏÛ ÚÓ‚‡ ÔÂÂÔÓ‰‡ÎË. ¡‡-
‡ÌÓ‚Ë˜ÒÍËÏ ÏÂÊ‡ÈÓÌÌ˚Ï ÓÚ‰ÂÎÓÏ —ÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ ‚ÓÁ-
·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 1 ÒÚ. 205 ”† (Í‡Ê‡). ¬˚ˇÒÌˇ˛ÚÒˇ
‚ÒÂ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÓËÁÓ¯Â‰¯Â„Ó.

Огненная западня
Четыре человека  погибли при пожаре в
Гродненском районе

—Ô‡Ò‡ÚÂÎˇÏ Ó
„Óˇ˘ÂÏ ‰ÓÏÂ ‚
‡„Ó„ÓÓ‰ÍÂ ¬ÂÚÂ-
ÎË¯ÍË ÒÓÓ·˘ËÎË
ÌÓ˜¸˛. «‚ÓÌË‚¯ËÈ
ÏÛÊ˜ËÌ‡ ÔÓÒÌÛÎÒˇ
ÓÚ ÚÂÒÍ‡ „Óˇ˘ÂÈ
ÍÓ‚ÎË. †Ó„‰‡ ÔË-
·˚ÎË ÔÂ‚˚Â ÔÓ‰-
‡Á‰ÂÎÂÌËˇ Ã◊—,
‰ÂÂ‚ˇÌÌ˚È ‰ÓÏ
„ÓÂÎ ÓÚÍ˚Ú˚Ï
ÔÎ‡ÏÂÌÂÏ.

»Á‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ‚ ‰ÓÏÂ ÊËÎË ÒÛÔÛ„Ë-ÔÂÌÒËÓÌÂ˚ Ë Ëı 41-ÎÂÚÌËÈ
Ò˚Ì. Õ‡Í‡ÌÛÌÂ ÔÓÊ‡‡ Û ÌËı „ÓÒÚËÎ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ ÏÂÒÚÌ˚ı ÊËÚÂÎÂÈ,
‚ÒÂ ‚˚ÔË‚‡ÎË. ¬Â˜ÂÓÏ ˜‡ÒÚ¸ „ÓÒÚÂÈ ‡ÁÓ¯Î‡Ò¸, ÚÓÂ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸
ÌÓ˜Â‚‡Ú¸. ¬Ó ‚ÂÏˇ ÚÛ¯ÂÌËˇ ·ÓÈˆ˚ Ã◊— ÔÓ‰ Ó·ÎÓÏÍ‡ÏË Ò„ÓÂ‚-
¯Ëı ÍÓÌÒÚÛÍˆËÈ Ó·Ì‡ÛÊËÎË ÚÂÎ‡ ˜ÂÚ˚Âı ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ó ıÓÁˇËÌ‡,
Â„Ó ÒÛÔÛ„Ë Ë ‰‚Ûı ÊÂÌ˘ËÌ 33 Ë 36 ÎÂÚ. —˚Ì ıÓÁˇÂ‚ Ë Â˘Â Ó‰ËÌ
„ÓÒÚ¸ ÒÛÏÂÎË ÔÓÍËÌÛÚ¸ „Óˇ˘ËÈ ‰ÓÏ ‰Ó ÔË·˚ÚËˇ ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎÂÈ.
œÂ‚Ó„Ó Ò ÓÊÓ„‡ÏË 1ó2-È ÒÚÂÔÂÌË ÎËˆ‡, ¯ÂË Ë Ó·ÂËı ÍËÒÚÂÈ „ÓÒ-
ÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡ÎË.

Œ„ÌÂÏ ÛÌË˜ÚÓÊÂÌ˚ ÍÓ‚Îˇ, ÔÂÂÍ˚ÚËˇ Ë ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ‚ ‰ÓÏÂ.
œÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÏ‡ˇ ÔË˜ËÌ‡ Ú‡„Â‰ËË ó ÌÂÓÒÚÓÓÊÌÓÂ Ó·‡˘ÂÌËÂ Ò
Ó„ÌÂÏ ÔË ÍÛÂÌËË. œÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì˚Ï ‰‡ÌÌ˚Ï, ÔË˜ËÌÓÈ ÒÏÂ-
ÚË ˜ÂÚ˚Âı ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ˇ‚ËÎËÒ¸ ÚÂÏË˜ÂÒÍËÂ ÓÊÓ„Ë. ¬ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„Ó-
ÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ.

ƒ‚ÓÂ Ì‡ÍÓ‰ËÎÂÓ‚ ÔËÂı‡ÎË
‚ ÃËÌÒÍ Ò ÚÂËÚÓËË ÒÓÒÂ‰-
ÌÂ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ
ÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚ı ÏÂÓÔËˇÚËÈ Ì‡-
ÍÓÍÓÌÚÓÎÂ‡ÏË ”¬ƒ ÃËÌÒÍÓ„Ó
Ó·ÎËÒÔÓÎÍÓÏ‡ Ë ·ÓÈˆ‡ÏË
ŒÃŒÕ‡ ‚˚ˇ‚ÎÂÌ‡ ÒÂÚ¸ ‡ÒÔÓ-
ÒÚ‡ÌÂÌËˇ ÔÒËıÓÚÓÔÌÓ„Ó ‚Â-
˘ÂÒÚ‚‡ Ì‡ ÚÂËÚÓËˇı ÃÓ„Ë-
ÎÂ‚‡ Ë ÃËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡. “‡Í-
ÊÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ Ì‡ ÏÓÏÂÌÚ
Á‡‰ÂÊ‡ÌËˇ ‰Û˝Ú ´ÏËÌÂÓ‚ª
ÛÊÂ Ì‡ıÓ‰ËÎÒˇ ‚ ÏÂÊ„ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÓÁ˚ÒÍÂ —Õ√ Á‡ ÒÓ-
‚Â¯ÂÌËÂ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚ı ÔÂÒ-
ÚÛÔÎÂÌËÈ, ı‡ÌÂÌËÂ Ë Ò·˚Ú
Ì‡ÍÓÚË˜ÂÒÍËı ‚Â˘ÂÒÚ‚. 

»ÁÌ‡˜‡Î¸ÌÓ ‰ËÎÂ˚ ‡·ÓÚ‡ÎË
‚ ÃÓ„ËÎÂ‚Â, Á‡ÚÂÏ ‚ ÃËÌÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË. œÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì˚Ï
‰‡ÌÌ˚Ï, ÔÒËıÓÚÓÔ˚ ÔÓ‰ÂÎ¸ÌË-
ÍË ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌˇÎË ˜ÂÂÁ ËÌ-
ÚÂÌÂÚ, ‡ ÔÂÂ‰‡‚‡ÎË Ì‡ÍÓÚË-
ÍË ˜ÂÂÁ Á‡ÍÎ‡‰ÍË. ¬ ÓÔÂ‰Â-
ÎÂÌÌ˚ı Ú‡ÈÌËÍ‡ı Ô‡‡ Á‡·Ë‡-
Î‡ Ì‡ÍÓÚËÍË ‚ÂÒÓÏ ‰Ó 50
„‡ÏÏÓ‚ Ë, ÔÂÂÙ‡ÒÓ‚‡‚ ÚÓ‚‡
Ì‡ ÏÂÎÍËÂ ‰ÓÁ˚ (ÔÓ 0,5 „‡Ï-
Ï‡), Ó·ÓÛ‰Ó‚‡Î‡ Ú‡ÈÌËÍË ‰Îˇ
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ. 

Œ‰Ì‡ÍÓ Ì‡Î‡‰ËÚ¸ Ò·˚Ú ÔÒË-
ıÓÚÓÔ‡ Ì‡ ÃËÌ˘ËÌÂ Ú‡Í Ë ÌÂ
Û‰‡ÎÓÒ¸. ¬ Ì‡‰ÂÊ‰Â ÓÒÚ‡Ú¸Òˇ
ÌÂÁ‡ÏÂ˜ÂÌÌ˚ÏË ÔËÂÁÊËÂ Á‡Í-
Î‡‰˜ËÍË Í‡Ê‰˚Â 2ó3 ‰Ìˇ ÏÂÌˇ-
ÎË Ò˙ÂÏÌ˚Â ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ. œÓÒ-
ÎÂ‰ÌËÏ ÔÛÌÍÚÓÏ Ù‡ÒÓ‚ÍË Ì‡-
ÍÓÚËÍ‡ ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ ‰ÓÏ ‚ ƒÁÂÊË-
ÌÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ. »ÏÂÌÌÓ Ú‡Ï
ÓÔÂ‡ÚË‚ÌËÍË Ë ÔÂÒÂÍÎË ‰Âˇ-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ´ÏËÌÂÓ‚ª. 

œË ÓÒÏÓÚÂ ‰ÓÏ‡ ÒÓÚÛ‰ÌË-
ÍË ÏËÎËˆËË Ó·Ì‡ÛÊËÎË ÌÂÓ·-
ıÓ‰ËÏ˚Â ‰Îˇ Ù‡ÒÓ‚ÍË Ì‡ÍÓÚË-
Í‡ ÔÂ‰ÏÂÚ˚, ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒËÏ-
Í‡Ú Ë ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ò‡Ï
Ì‡ÍÓÚËÍ ‚ÂÒÓÏ ·ÓÎÂÂ 8 „‡Ï-
ÏÓ‚. ¬ ıÓ‰Â ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓÈ
‡·ÓÚ˚ Ò Á‡‰ÂÊ‡ÌÌ˚ÏË ÓÔÂ-
‡ÚË‚ÌËÍË ‚˚ˇ‚ËÎË Ú‡ÍÊÂ 30
Ú‡ÈÌËÍÓ‚ Ì‡ ÚÂËÚÓËË ÃËÌÒ-
ÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡, ‚ ÍÓÚÓ˚ı Ì‡ıÓ‰Ë-
ÎÓÒ¸ ·ÓÎÂÂ 14 „‡ÏÏÓ‚
ÔÒËıÓÚÓÔ‡. —ÂÈ˜‡Ò Ô‡‚ÓÓı‡-
ÌËÚÂÎË ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛Ú ‰Û„ËÂ
Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÓÚË‚ÓÔ‡‚ÌÓÈ
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ˚ı.
¬ Ëı ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ
Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 3 ÒÚ. 328
”† (ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚È Ó·ÓÓÚ Ì‡ÍÓ-
ÚË˜ÂÒÍËı ÒÂ‰ÒÚ‚, ÔÒËıÓÚÓÔ-
Ì˚ı ‚Â˘ÂÒÚ‚ Ë ÔÂÍÛÒÓÓ‚).
«‡‰ÂÊ‡ÌÌ˚Â ‡Á˚ÒÍË‚‡ÎËÒ¸
Ì‡ ÚÂËÚÓËË –ÓÒÒËË.

В Беларуси задержали
находящихся в меж&
государственном ро&
зыске наркодилеров

Наркотический
дуэт

««‡‡  ÌÌÓÓ‚‚ÓÓÒÒÚÚˇ̌ÏÏËË  ÒÒÎÎÂÂ‰‰ËËÎÎ  ¿¿ÎÎÂÂÍÍÒÒ‡‡ÌÌ‰‰  ——≈≈––≈≈¡¡––flflÕÕ¤¤……

Любовь до гроба
Жительница Зельвенского района задушила
бывшего мужа шнуром от удлинителя

—ÛÔÛ„Ë ÌÂ ÊËÎË ‚ÏÂÒÚÂ, Ó‰Ì‡ÍÓ
ËÌÓ„‰‡ ·˚‚¯ËÈ ÏÛÊ ÔËıÓ‰ËÎ ‰Ó-
ÏÓÈ. “‡Í ·˚ÎÓ Ë ‚ ˝ÚÓÚ ‡Á. ÃÛÊ˜Ë-
Ì‡ ÔË¯ÂÎ ‰ÓÏÓÈ ÔÓ‰‚˚ÔË‚¯ËÏ. ≈ÏÛ
ÔÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÊÂÌ‡ ÓÚ‰‡Î‡ ÍÓÏÛ-ÚÓ
ÒÓÎ¸ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌÛ ·Ûı‡ÌÍË ıÎÂ·‡. Õ‡
˝ÚÓÈ ÔÓ˜‚Â Ë ‡Á„ÓÂÎÒˇ ÒÍ‡Ì‰‡Î.
◊ÚÓ ·˚ÎÓ ‰‡Î¸¯Â ‚ ‰ÂÚ‡Îˇı, Â˘Â
ÔÂ‰ÒÚÓËÚ ‚˚ˇÒÌËÚ¸. œÓÍ‡ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ
ÎË¯¸ ÚÓ, ˜ÚÓ ·˚‚¯‡ˇ ÊÂÌ‡ Á‡‰Û¯ËÎ‡
ÏÛÊ˜ËÌÛ ¯ÌÛÓÏ ˝ÎÂÍÚÓÛ‰ÎËÌËÚÂÎˇ.
“ÛÔ ÔÓÎÂÊ‡Î ‚ ‰ÓÏÂ ‚Ò˛ ÌÓ˜¸, Ë ÚÓÎ¸ÍÓ ‡ÌÌËÏ ÛÚÓÏ ÊÂÌ˘ËÌ‡
ÒÓÓ·˘ËÎ‡ ‚ ÏËÎËˆË˛ Ó ÔÓËÁÓ¯Â‰¯ÂÏ. ŒÌ‡ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î‡, ˜ÚÓ ˝ÍÒ-
ÒÛÔÛ„ ÔÓÍÓÌ˜ËÎ Ò ÒÓ·ÓÈ, Ó‰Ì‡ÍÓ ‚‚ÂÒÚË ‚ Á‡·ÎÛÊ‰ÂÌËÂ Ô‡‚ÓÓı-
‡ÌËÚÂÎÂÈ ÌÂ ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸. œÓ ÒÚ‡Ú¸Â ´”·ËÈÒÚ‚Óª ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„Ó-
ÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ.

Переполох в деревне
Милиция задержала гомельчанина, устроившего
охоту в населенном пункте 

ƒÌÂÏ Ì‡ ÒÔÂˆÎËÌË˛ 102 ÔÓÁ‚Ó-
ÌËÎ‡ ÊËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ ‰ÂÂ‚ÌË †ÓÓ-
‚˚¯ÂÌ¸ √ÓÏÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡.
ΔÂÌ˘ËÌ‡ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î‡, ˜ÚÓ ÌÂËÁ‚Â-
ÒÚÌ˚È ÏÛÊ˜ËÌ‡ Ò ÛÊ¸ÂÏ ‚˚¯ÂÎ
ËÁ Á‡ÓÒÎÂÈ Ï‡ÎËÌ˚ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚
ÔÓÎˇ Ë ÔÓ¯ÂÎ ÔÓ Ó„ÓÓ‰Û, ÒÚÂ-
Îˇˇ ‚ ÒÚÓÓÌÛ ‰ÓÏÓ‚. ŒÌ‡ Ú‡ÍÊÂ
ÒÓÓ·˘ËÎ‡, ˜ÚÓ Ó‰ËÌ ËÁ ‚˚ÒÚÂÎÓ‚
ÔË¯ÂÎÒˇ ÔÓ ÒÚÂÌÂ „‡‡Ê‡. 

† ÏÂÒÚÛ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ ÌÂÁ‡-
ÏÂ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ ·˚ÎË Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ˚
·ÎËÊ‡È¯ËÂ Ì‡ˇ‰˚ √¿», ƒÂÔ‡-
Ú‡ÏÂÌÚ‡ Óı‡Ì˚, ÔÓ‰ÌˇÚ ÔÓ ÚÂ-
‚Ó„Â ·ÓÂ‚ÓÈ ÓÚˇ‰ ŒÃŒÕ‡. œË-
·˚‚ ‚ ‰ÂÂ‚Ì˛, ÒÓÚÛ‰ÌËÍË √Ó-
ÏÂÎ¸ÒÍÓ„Ó –Œ¬ƒ Û‚Ë‰ÂÎË ÏÛÊ˜ËÌÛ
‚ Í‡ÏÛÙÎËÓ‚‡ÌÌÓÈ Ó‰ÂÊ‰Â Ò

˛ÍÁ‡ÍÓÏ Ë ÛÊ¸ÂÏ, ÒıÓÊÂ„Ó ÔÓ ÔËÏÂÚ‡Ï Ò ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚Ï. œËÌˇ‚
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ÏÂ˚ ÔÂ‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË, ÒÓÚÛ‰ÌËÍË Á‡‰ÂÊ‡ÎË ÁÎÓ-
ÛÏ˚¯ÎÂÌÌËÍ‡, ËÏ ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ ÊËÚÂÎ¸ √ÓÏÂÎˇ 1975 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ.

œÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ÌÂ‡·ÓÚ‡˛˘ËÈ „ÓÏÂÎ¸˜‡ÌËÌ
ËÏÂÂÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ Ì‡ Ô‡‚Ó ÌÓ¯ÂÌËˇ Ë ı‡ÌÂÌËˇ ÓıÓÚÌË˜¸Â„Ó
ÛÊ¸ˇ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÓıÓÚ-
ÌË˜¸˛ ÔÛÚÂ‚ÍÛ Ì‡ ‰Ó·˚-
˜Û ‰ËÍÓ„Ó ÊË‚ÓÚÌÓ„Ó. 

ÃÛÊ˜ËÌ‡ Â¯ËÎ ‚ÓÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òˇ ‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓÒÚ¸˛ ÔÓÓıÓÚËÚ¸Òˇ Ì‡
Á‡Èˆ‡, ÌÓ ÌÂ Û˜ÂÎ, ˜ÚÓ
Í‡ÚÂ„ÓË˜ÂÒÍË Á‡ÔÂ-
˘ÂÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸
ÒÚÂÎ¸·Û Ë Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òˇ
Ò Á‡ˇÊÂÌÌ˚Ï ÓıÓÚ-
ÌË˜¸ËÏ ÓÛÊËÂÏ Ì‡
‡ÒÒÚÓˇÌËË ÏÂÌÂÂ
200 Ï ÓÚ Í‡ÈÌÂ„Ó
ÒÚÓÂÌËˇ Ì‡ÒÂÎÂÌÌÓ„Ó
ÔÛÌÍÚ‡. ŒıÓÚÌËÍ ¯ÂÎ ËÁ
ÎÂÒ‡ ‚ ÒÚÓÓÌÛ Ó„ÓÓ‰Ó‚ Ë Á‡ÏÂÚËÎ Á‡Èˆ‡. œÓËÁ‚Â‰ˇ ‚˚ÒÚÂÎ˚,
ÏÛÊ˜ËÌ‡ ÔÓÔ‡Î ‚ ˆÂÎ¸. «‡·‡‚ ‰Ó·˚˜Û, ÓÌ ÔÓ¯ÂÎ ‚ ÎÂÒ, „‰Â ÓÒ‚Â-
ÊÂ‚‡Î ÂÂ Ë ÔÓÎÓÊËÎ ‚ ˛ÍÁ‡Í, ‡ Á‡ÚÂÏ ‚ÂÌÛÎÒˇ ‚ ‰ÂÂ‚Ì˛, „‰Â
Ë ·˚Î Á‡‰ÂÊ‡Ì ÏËÎËˆËÓÌÂ‡ÏË. ¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ ÒÓÚÛ‰ÌËÍË
ÏËÎËˆËË ‚˚ˇÒÌˇ˛Ú ‚ÒÂ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÓËÁÓ¯Â‰¯Â„Ó, ÔÓ‚Ó‰ËÚ-
Òˇ ÔÓ‚ÂÍ‡.

Липовый благодетель
Минчанин выманивал у людей крупные суммы
под предлогом решения их вопросов

ÃÛÊ˜ËÌ‡ ‚ıÓ‰ËÎ ‚ ‰Ó‚ÂËÂ Í ÊÂÚ‚‡Ï Ë ÔÓ‰ ÔÂ‰ÎÓ„ÓÏ Â¯Â-
ÌËˇ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ‚ÓÔÓÒÓ‚ ‚ „ÓÒÓ„‡Ì‡ı ‚˚Ï‡ÌË‚‡Î ‰ÂÌ¸„Ë. ƒÎˇ
·ÓÎ¸¯ÂÈ Û·Â‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÓÌ Û‚ÂˇÎ ‚ Ì‡ÎË˜ËË ¯ËÓÍÓ„Ó ÍÛ„‡
ÁÌ‡ÍÓÏ˚ı ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚ı ÎËˆ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‚ ÒËÎÓ‚˚ı ÒÚÛÍÚÛ‡ı.
ÕÂÂ‰ÍÓ Ë Ò‡Ï ÏÓ„ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÚ¸Òˇ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓÏ Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎ¸-
Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚.

ƒÂÌ¸„Ë, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÔÂÂ‰‡‚‡ÎËÒ¸ ‚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ˝Ú‡ÔÓ‚. ¬ ÌÂÍÓ-
ÚÓ˚ı ÒÎÛ˜‡ˇı ÒÛÏÏ‡ ‰ÓıÓ‰ËÎ‡ ‰Ó 8 Ú˚Òˇ˜ ‰ÓÎÎ‡Ó‚. 

œÓÒÚ‡‰‡‚¯Ëı ÓÚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ÏÛÊ˜ËÌ˚ Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎË ÔÓÒˇÚ Ó·-
‡˘‡Ú¸Òˇ ‚ √”¡ŒœË† Ã¬ƒ ¡ÂÎ‡ÛÒË. “ÂÎÂÙÓÌ˚ ‰ÂÊÛÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÛÔ-
‡‚ÎÂÌËˇ: „ÓÓ‰ÒÍÓÈ 218-78-45, velcom 149-99-71, Ã“— 767-67-28.
†‡Í ÓÚÏÂÚËÎË ‚ ‚Â‰ÓÏÒÚ‚Â, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÔËÏÂ˜‡ÌË˛ Í ÒÚ. 431 ”† (‰‡-
˜‡ ‚ÁˇÚÍË) ÎËˆÓ, ‰‡‚¯ÂÂ ‚ÁˇÚÍÛ, ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡ÂÚÒˇ ÓÚ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË, ÂÒÎË ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Â„Ó ËÏÂÎÓ ÏÂÒÚÓ ‚˚ÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
‚ÁˇÚÍË ÎË·Ó ÂÒÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔÓÒÎÂ ‰‡˜Ë ‚ÁˇÚÍË ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ÌÓ Á‡ˇ‚ËÎ Ó
ÒÓ‰ÂˇÌÌÓÏ.

¿¿‚‚‡‡ËËˇ̌  ÔÔÓÓËËÁÁÓÓ¯̄ÎÎ‡‡  ‚‚ÂÂ˜̃ÂÂÓÓÏÏ  ‚‚ÓÓÁÁÎÎÂÂ  ‰‰ÂÂÂÂ‚‚ÌÌËË
≈≈ÏÏÂÂÎÎ¸̧ˇ̌ÌÌËËÍÍËË..  ¬¬ÓÓ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧,,  ÌÌÂÂ  ËËÏÏÂÂˇ̌  ÔÔ‡‡‚‚‡‡  ÛÛÔÔ‡‡‚‚--
ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ÚÚ‡‡ÌÌÒÒÔÔÓÓÚÚÌÌ˚̊ÏÏËË  ÒÒÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‚‚‡‡ÏÏËË,,  ÂÂıı‡‡ÎÎ  ÁÁ‡‡
ÛÛÎÎÂÂÏÏ  ´́¿¿ÛÛ‰‰ËË  ¿¿44´́  ÔÔÓÓ  ÔÔÓÓÒÒÂÂÎÎÓÓ˜̃ÌÌÓÓÈÈ  ‰‰ÓÓÓÓ„„ÂÂ..  ¬¬
ÍÍ‡‡ÍÍÓÓÈÈ--ÚÚÓÓ  ÏÏÓÓÏÏÂÂÌÌÚÚ  ÏÏÛÛÊÊ˜̃ËËÌÌ‡‡  ‰‰ÓÓÔÔÛÛÒÒÚÚËËÎÎ  ÁÁ‡‡ÌÌÓÓÒÒ
‡‡‚‚ÚÚÓÓÏÏÓÓ··ËËÎÎˇ̌  ËË  ÒÒ˙̇ÂÂıı‡‡ÎÎ  ‚‚  ÍÍ˛̨‚‚ÂÂÚÚ,,  „„‰‰ÂÂ  ‚‚ÂÂÁÁ‡‡ÎÎÒÒˇ̌
‚‚  ‰‰ÂÂÂÂ‚‚ÓÓ..  ¬¬  ÂÂÁÁÛÛÎÎ¸̧ÚÚ‡‡ÚÚÂÂ  ƒƒ““œœ  ‚‚ÓÓ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧  ÒÒÍÍÓÓÌÌ--
˜̃‡‡ÎÎÒÒˇ̌  ÌÌ‡‡  ÏÏÂÂÒÒÚÚÂÂ  ‡‡‚‚‡‡ËËËË,,  3366--ÎÎÂÂÚÚÌÌ˛̨˛̨  ÔÔ‡‡ÒÒÒÒ‡‡--
ÊÊËËÍÍÛÛ  „„ÓÓÒÒÔÔËËÚÚ‡‡ÎÎËËÁÁËËÓÓ‚‚‡‡ÎÎËË..

В Полоцком районе бесправник влетел
в дерево

Смертельный занос
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œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ¬¬ËËÚÚÂÂ··ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡ÂÂÚÚ  „„ÎÎÛÛ--
··ÓÓÍÍÓÓÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ÓÓ‰‰ÌÌ˚̊ÏÏ  ËË  ··ÎÎËËÁÁÍÍËËÏÏ  ÔÔÓÓ  ÔÔÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ÛÛ
··ÂÂÁÁ‚‚ÂÂÏÏÂÂÌÌÌÌÓÓÈÈ  ÒÒÏÏÂÂÚÚËË  ††ÓÓÌÌÒÒÚÚ‡‡ÌÌÚÚËËÌÌ‡‡  fifi¸̧ÂÂ‚‚ËË˜̃‡‡  ””ÀÀ¿¿——≈≈¬¬»»◊◊¿¿
óó  ··˚̊‚‚¯̄ÂÂ„„ÓÓ  ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎ¸̧ÌÌËËÍÍ‡‡  ÛÛÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ÁÁ‡‡„„ÓÓÚÚÓÓ‚‚ÓÓÍÍ  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚ--
ÂÂ··ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡..

––ÂÂÒÒÔÔÛÛ··ÎÎËËÍÍ‡‡ÌÌÒÒÍÍËËÈÈ  ÍÍÓÓÏÏËËÚÚÂÂÚÚ  ¡¡ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡
‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚   ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ ˆ̂ËËËË  ‚‚ ˚̊‡‡ÊÊ‡‡ÂÂÚÚ
„„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎ˛̨   ÔÔÂÂ‚‚ËË ˜̃ÌÌÓÓÈÈ
ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁÌÌÓÓÈÈ  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË,,  ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎ¸̧ÌÌËËÍÍÛÛ  ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎ‡‡  ÍÍ‡‡˜̃ÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡
ƒƒÓÓÍÍ¯̄ËËˆ̂ÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ  ——‚‚ÂÂÚÚÎÎ‡‡ÌÌÂÂ  ——ÚÚ‡‡ÌÌËËÒÒÎÎ‡‡‚‚ÓÓ‚‚ÌÌÂÂ  ΔΔÛÛÍÍ  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË
ÒÒ  ÔÔÓÓÒÒÚÚËË„„¯̄ËËÏÏ  ÂÂÂÂ  ÚÚˇ̌ÊÊÂÂÎÎ˚̊ÏÏ  „„ÓÓÂÂÏÏ  ËË  ÌÌÂÂ‚‚ÓÓÒÒÔÔÓÓÎÎÌÌËËÏÏÓÓÈÈ  ÛÛÚÚ‡‡ÚÚÓÓÈÈ
óó  ÒÒÏÏÂÂÚÚ¸̧˛̨  ——¤¤ÕÕ¿¿..

¬¬ËËÚÚÂÂ··ÒÒÍÍ‡‡ˇ̌  ÓÓ··ÎÎ‡‡ÒÒÚÚÌÌ‡‡ˇ̌  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËˇ̌  ¡¡ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÓÓÙÙ--
ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË  ‚‚˚̊‡‡--
ÊÊ‡‡ÂÂÚÚ  „„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ——‚‚ÂÂÚÚÎÎ‡‡ÌÌÂÂ  ——ÚÚ‡‡ÌÌËËÒÒÎÎ‡‡‚‚ÓÓ‚‚--
ÌÌÂÂ  ΔΔÛÛÍÍ,,  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎ˛̨  ÔÔÂÂ‚‚ËË˜̃ÌÌÓÓÈÈ  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁÌÌÓÓÈÈ  ÓÓ„„‡‡ÌÌËË--
ÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË,,  ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎ¸̧ÌÌËËÍÍÛÛ  ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎ‡‡  ÍÍ‡‡˜̃ÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡  ƒƒÓÓÍÍ¯̄ËËˆ̂ÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ,,
‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ  ÔÔÓÓÒÒÚÚËË„„¯̄ËËÏÏ  ÂÂÂÂ  „„ÓÓÂÂÏÏ  ËË  ÌÌÂÂ‚‚ÓÓÒÒÔÔÓÓÎÎÌÌËËÏÏÓÓÈÈ  ÛÛÚÚ‡‡--
ÚÚÓÓÈÈ  óó  ÒÒÏÏÂÂÚÚ¸̧˛̨  ——¤¤ÕÕ¿¿..
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ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Траур. Вкуснота. Радиатор. Гнома. Лак. Астат. Риф. Толика. Нар.

Глосса. Идиома. Налог. Глаз. Молоко. Лунка. Угон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Автофургон. Тавр. Поклон. Ука. Труд. Гафт. Сигма. Сиг. Опад. Банан.

Иглу. Отоларинголог. Автоматика. Мако. Арак. Фармазон.

ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
ОВЕН. В первую половину

недели вас ожидает успех,

вот только не беритесь за

дела, в которых слабо раз-

бираетесь. Не переоценивайте свои

силы и возможности, они не без-

мерны.

ТЕЛЕЦ. В этот период бла-

гоприятны любые поездки,

новые знакомства, встречи

со старыми друзьями. Одна-

ко все это потребует значительных

денежных средств. Так что взвесьте

свои возможности заранее.

БЛИЗНЕЦЫ. Вероятно, за-

вистник попробует строить

вам козни, но в результате

предстанет в невыгодном

свете. Проявите врожденное бла-

городство и не поддавайтесь иску-

шению отомстить — и вы еще боль-

ше выиграете от этого в глазах ок-

ружающих.

РАК. В этот период воз-

можны перемены, контак-

ты, новые знакомства и

возникновение зависимости. При-

слушайтесь к собственной интуиции

и избегайте неприятного общения.

ЛЕВ. У женщин-Львов по-

явится возможность найти

новых друзей или покрови-

телей, показать все свои

способности и таланты. Мужчины-

Львы должны умерить свои аппети-

ты в отношениях с женщинами и от-

казаться от экстравагантных поступ-

ков.

ДЕВА. Период обещает

быть ярким и запоминаю-

щимся. Вы ощутите лег-

кость и непринужденность.

Дома воцарится полное взаимопо-

нимание. Используйте любую воз-

можность для путешествий, поездок

и прогулок.

ВЕСЫ. Ровный период.

Задуманное будет про-

должать осуществляться.

Все важные решения и на-

чало новых дел следует отложить на

следующую неделю.

СКОРПИОН. Критический

период. Вам станет трудно

сдерживать эмоции, кото-

рые будут перехлестывать через

край. Определитесь, правильно ли

вы поступаете.

СТРЕЛЕЦ. Желание пере-

вернуть мир, а также неуме-

ние расслабиться приведут

к проблемам со здоровьем или к

мелким недоразумениям с вне-

шним окружением, например, с со-

седями.

КОЗЕРОГ. Очень велика

вероятность того, что вам

удастся улучшить свое фи-

нансовое положение или

достигнуть прогресса в делах,

правда, на непродолжительное

время.

ВОДОЛЕЙ. Период любви,

прощения, покаяния. Реко-

мендуется посетить храм.

Извинитесь, если считаете себя ви-

новатым перед кем-либо, и прости-

те обидчиков. Возможные неприят-

ности или закалят вас, или мораль-

но уничтожат.

РЫБЫ. Период может быть

осложнен недоразумениями

и придирками в отношениях

со старшими родственниками. По-

старайтесь сдерживать свои эмоции.

Будьте снисходительны и благора-

зумны.

на  неделю

(26.11—2.12)

ПОГОДА

тывают и переваривают бактерии)

уничтожали часть патогенных микро-

организмов.

А вот при снижении иммунитета

из-за гриппа или ОРВИ организм

уже не может поддерживать нор-

мальное состояние зубов. Вялотеку-

щие воспалительные процессы обо-

стряются, и у пациента неожиданно

начинает болеть зуб. То есть эта

проблема существовала и раньше,

но была неощутима. В таком случае

не стоит медлить — нужно идти ле-

чить зуб. Если он болит сильно, то

это может сопровождаться повыше-

нием температуры, что только ухуд-

шает состояние пациента.

Также больные зубы способны

привести к гаймориту. Различают

два типа данного заболевания: воз-

никающий из-за вирусов, в качестве

осложнения при ОРВИ, и одентоген-

ный, который развивается из-за про-

блем с зубами. Дело в том, что кор-

ни жевательного сегмента зубов вер-

хней челюсти расположены на гра-

нице с верхнечелюстной гайморовой

пазухой. Иногда корни зубов даже

анатомически входят в нее. А если в

корнях возникает воспаление, то оно

переходит также на пазуху, и в ней

может развиться гайморит и по-

явиться гной.

Лечение такого гайморита долж-

но быть направлено на устранение

первопричины — как правило, про-

блемные зубы, из-за которых про-

изошло воспаление гайморовой па-

зухи, просто удаляют. Хотя иногда

О

САМ  СЕБЕ  ДОКТОР

возможно их сохранить, но после

проведения лечения.

Процедуры стандартны: врач

проводит диагностику, удаляет по-

врежденные ткани зуба, промывает

каналы антисептиками и прописы-

вает пациенту курс антибиотиков,

прием противовоспалительных и

противоаллергических препаратов.

Затем полость в зубе закладывает-

ся ватным тампоном, а через 2–3

дня пациент снова приходит для

промывания каналов антисептика-

ми, после чего врач закладывает в

них лекарство и ставит временную

пломбу. Если гной больше не вы-

деляется, а пациент не чувствует

боли, то стоматолог пломбирует

каналы и в заключение ставит по-

стоянную пломбу на сам зуб. После

этого и гайморит тоже проходит.

А вот если зубы были удалены, то

после исцеления от гайморита при-

ходится задумываться об установ-

ке протезов — имплантов или мо-

стов. Обычно это можно сделать не

раньше чем через три месяца, так

как необходима стабилизация мес-

тного иммунитета в этой зоне. Нуж-

но, чтобы полностью прошло вос-

паление, и только тогда пациент

будет готов к имплантации. Обрат-

ная ситуация, когда гайморит на-

чинает негативно влиять на зубы,

невозможна: у зубов есть местный

иммунитет, который защищает их

от вредоносного воздействия ин-

фекции из гайморовых пазух.

 Алексей  ВЕРШИНИН

сень и зима — это при-

вычное время для на-

чала эпидемий гриппа,

да и всевозможные ОРВИ и

гаймориты нередко атакуют

нас именно в пору дождей,

снегов и понижения темпе-

ратуры. Но как на это реаги-

руют наши зубы?

Известный факт: у исследовате-

лей-полярников, которые занима-

лись изучением Арктики и Антарк-

тики, нередко от холода зубы не

просто трескались, а взрывались

прямо во рту. Причина заключает-

ся в очень низких температурах,

которые вызывают разрушение

эмали зубов.

Конечно, жители современных

городов не подвергаются воздей-

ствию таких экстремальных темпе-

ратур, однако холод действительно

может навредить зубам. Если у вас

есть привычка выходить из теплого

помещения на улицу, чтобы поку-

рить, или вы регулярно едите одно-

временно очень горячие и очень

холодные продукты (запиваете мо-

роженое обжигающим чаем, напри-

мер), то на эмали появляются тре-

щины.

Также есть такое явление, как

ломота в зубах из-за холода. Она

возникает, если зубы и десны очень

чувствительны: после того как вы

долго дышали холодным воздухом

или разговаривали на улице, может

появиться зубная боль или даже

боль в деснах.

Защитить зубы от этого можно

двумя способами. Во-первых, от-

казаться от сочетания горячей и

холодной пищи, курения на улице,

стараться как можно меньше раз-

говаривать на морозе. Во-вторых,

не забывать об утеплении: носить

шарф, закрывая им щеки, подни-

мать воротник верхней одежды,

носить куртки или пальто с глубо-

кими капюшонами.

Но холод опасен не только ломо-

той в зубах. ОРВИ и грипп — час-

тые спутники зимы и морозов. Эти

заболевания тоже могут вызывать

зубную боль.

Дело в том, что любые воспали-

тельные процессы в первую оче-

редь воздействуют на иммунитет

организма. Во время массовых

вспышек вирусных заболеваний он

снижается.

Как правило, если зубы болят в

начале заболевания, то в них уже

происходит некий воспалительный

процесс. Когда иммунитет находит-

ся на должном уровне, то он стаби-

лизирует этот процесс, и воспале-

ние в зубах активно не развивается.

Инфекция, которая присутствовала

в них, в здоровом состоянии орга-

низма контролировалась, так как

макрофаги (клетки, которые захва-
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АНЕКДОТ
Чем отличается жизнь женатого мужчины от холос-

того? Женатый мужчина живет собачьей жизнью: его

каждый день кормят и изредка выпускают погулять.

Холостой мужчина живет кошачьей жизнью: гуляет каждый день, и его

изредка впускают покормить.

ПОСЛОВИЦЫ  И  ИХ  СМЫСЛ

Зубы тоже
реагируют на холод

Предупрежден —

значит, вооружен

Пословица означает,

что если человек получил

предупреждение о чем-

то, то в нормальной си-

туации он должен ис-

пользовать время пра-

вильно: сделать выводы,

принять меры или подго-

товиться к тому, о чем его

предупреждали.

Приложить руку

Поговорка означает ак-

тивное участие в какой-

либо работе, деле или

мероприятии.

Пристало,

как корове седло
Поговорка о человеке,

которому не к лицу его

одежда.

Записал

Андрей  АЛЕКСАНДРОВ

Прогноз погоды

на 23 ноября

2018 года
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