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Уважаемые работники

потребительской

кооперации!
От имени Правления Белкооп-

союза и президиума Республи-

канского комитета Белорусско-

го профсоюза работников потре-

бительской кооперации прими-

те самые искренние поздравле-

ния с Праздником труда!

1 Мая был и остается символом

весеннего обновления, радости,

единства, солидарности и сози-

дательного труда — всего того,

что является основой благополу-

чия нашей республики и каждой

семьи.

Первомай символизирует ува-

жение к трудящемуся человеку

и утверждает социальные цен-

ности современного общества —

достойные условия жизни, ста-

бильную и интересную работу,

хороший уровень заработной

платы, право на защиту и под-

держку государства. Праздник

труда служит отправной точкой

для хороших начинаний и инте-

ресных перспектив.

Работники потребкооперации

вместе со всей страной встреча-

ют этот праздник своими трудо-

выми свершениями. Ваши про-

фессиональные достижения, де-

ловая активность, целеустрем-

ленность и полная самоотдача —

надежный фундамент для разви-

тия и светлого будущего нашей

системы. Уверены, что трудовые

успехи каждого из вас станут до-

стойным вкладом в выполнение

производственных показателей

и задач, поставленных перед

Белкоопсоюзом Главой государ-

ства и Правительством Респуб-

лики Беларусь.

Руководство аппарата Белко-

опсоюза и отраслевого профсо-

юзного комитета совместно ра-

ботают над защитой социальных

и экономических интересов ра-

ботников потребкооперации и

членов их семей. Трудовые га-

рантии, закрепленные норма-

тивными документами, являют-

ся важными и обязательными

ориентирами в повседневной

работе.

Слова благодарности и уваже-

ния в преддверии праздника хо-

чется выразить ветеранам по-

требительской кооперации,

представителям трудовых дина-

стий, передовикам производ-

ства, победителям конкурсов

профессионального мастерства

— всем тем, кто ежедневно сво-

им добросовестным и упорным

трудом вносит достойную лепту

в наше общее дело.

Пусть будет светлым и радост-

ным этот праздник! Пусть хоро-

шие начинания получат успеш-

ное продолжение! Искренне же-

лаем всем вам крепкого здоро-

вья, отличного настроения, неис-

сякаемой энергии, стабильнос-

ти и уверенности в своих силах и

завтрашнем дне, новых сверше-

ний и трудовых побед!

С уважением,

Председатель Правления

Белкоопсоюза

Валерий ИВАНОВ

Председатель

Белорусского профсоюза

работников потребкооперации

Владимир КОМСА
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—ÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ ‡ÏÂÒÚÎËÌ„Û ÔÓıÓ-
‰ËÎË Ì‡ ·‡ÁÂ ”Œ ´¡ÂÎÓÛÒÒÍËÈ ÚÓ„Ó‚Ó-
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸Ò-
ÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËËª. ”˜‡ÒÚËÂ ÔËÌËÏ‡Î‡ 21
ÍÓÏ‡Ì‰‡, ‚ÒÂ„Ó ÓÍÓÎÓ 160 ÒÔÓÚÒÏÂÌÓ‚
ó ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ ‡ÁÎË˜Ì˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ
‚˚Ò¯Â„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡Ì˚. †Ó-
Ï‡Ì‰Û ¡“›” ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎË 9 ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚
‡ÁÎË˜Ì˚ı ÙÓÏ Ó·Û˜ÂÌËˇ ó ‰ÌÂ‚ÌÓÈ,
Á‡Ó˜ÌÓÈ, Ï‡„ËÒÚ‡ÚÛ˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ù‡ÍÛÎ¸-
ÚÂÚ‡ ÔÓ‚˚¯ÂÌËˇ Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËË Ë ÔÂÂ-
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË. —ÓÒÚ‡‚ ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ·˚Î ÒËÎ¸-
ÌÂÈ¯ËÏ Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚: 3 Ï‡ÒÚÂ‡
ÒÔÓÚ‡, 5 Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÓ‚ ‚ Ï‡ÒÚÂ‡ ÒÔÓÚ‡,
ÔÂ‚Ó‡Áˇ‰ÌËÍ. “ÂÌÂ ÍÓÏ‡Ì‰˚ ó ÔÓ-
ÙÂÒÒÓ, ‰ÓÍÚÓ ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ, Á‡-
‚Â‰Û˛˘ËÈ Í‡ÙÂ‰ÓÈ ÙËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó ‚ÓÒ-
ÔËÚ‡ÌËˇ Ë ÒÔÓÚ‡ ¬.¿.ÃÂ‰‚Â‰Â‚. 

¡Ó¸·‡ ‚Ó ‚ÒÂı Í‡ÚÂ„ÓËˇı ·˚Î‡ ÔÓÎ-
Ì‡ ËÌÚÂÂÒÌ˚ı Ë Á‡ı‚‡Ú˚‚‡˛˘Ëı ÔÓÂ-
‰ËÌÍÓ‚, ÔË˜ÂÏ ËÌÓ„‰‡ Ò ÌÂÓÊË‰‡Ì-
ÌÓÈ ‡Á‚ˇÁÍÓÈ. ¬ Ò‡ÏÓÈ ÎÂ„ÍÓÈ ‚ÂÒÓ-
‚ÓÈ Í‡ÚÂ„ÓËË Û ‰Â‚Û¯ÂÍ (50 Í„) Ì‡-
¯Û ÍÓÏ‡Ì‰Û ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÎ‡ ÒÚÛ‰ÂÌÚÍ‡
ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍÓ„Ó Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡ ¿Ì„ÂÎËÌ‡
ΔÛÓ. ¬ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û ÂÈ ÌÂ ı‚‡ÚËÎÓ
ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂÏÌÓ„Ó ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
ÓÔ˚Ú‡ ‰Îˇ ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ ‚˚Ò¯ÂÈ Ì‡„‡-
‰˚. ¿ ‚ÓÚ Ì˚Ì˜Â ÂÈ Û‰‡ÎÓÒ¸ ‚˚Ë„‡Ú¸
ÁÓÎÓÚÓ Ì‡ Ô‡‚Û˛ ÛÍÛ, ÔÓ·ÓÓ‚ ÒÓ-
ÔÂÌËˆÛ ËÁ ¡‡‡ÌÓ‚Ë˜ÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡. ¡Î‡„Ó‰‡ˇ
˝ÚÓÈ ıÛÔÍÓÈ Ì‡ ‚Ë‰ ‰Â‚Ó˜ÍÂ ‚ ÍÓÔËÎ-
ÍÛ Ì‡¯ÂÈ Ò·ÓÌÓÈ ÔÓÔ‡ÎË ‰‚Â ÏÂ‰‡-
ÎË, Ó‰Ì‡ ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ÁÓÎÓÚ‡ˇ, ‚ÚÓ‡ˇ
ó ÒÂÂ·ˇÌ‡ˇ.

¬ ÏÛÊÒÍÓÈ ‚ÂÒÓ‚ÓÈ Í‡ÚÂ„ÓËË 60 Í„
ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÎ ÒÚÛ‰ÂÌÚ Ù‡ÍÛÎ¸-
ÚÂÚ‡ ˝ÍÓÌÓÏËÍË Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ¿ÒÎ‡Ì
¤ÎˇÒÓ‚, ÍÓÚÓ˚È ‚ ÔÂ‚˚È ‰ÂÌ¸ ÒÓÂ‚-
ÌÓ‚‡ÌËÈ Ì‡ ÎÂ‚Û˛ ÛÍÛ ‚˚ÒÚÛÔËÎ ÌÂ ÒÓ‚-
ÒÂÏ Û‰‡˜ÌÓ, Á‡Ìˇ‚ 4-Â ÏÂÒÚÓ. Õ‡ ‚ÚÓÓÈ
‰ÂÌ¸ ÓÌ Â‡·ËÎËÚËÓ‚‡ÎÒˇ Ë ‡ÍÚË‚ÌÓ
‚ÍÎ˛˜ËÎÒˇ ‚ ·Ó¸·Û, ÔÓ‰Ú‚Â‰Ë‚ ÚÂÏ Ò‡-

Ï˚Ï Á‚‡ÌËÂ Ï‡ÒÚÂ‡ ÒÔÓÚ‡. ¬ ÂÁÛÎ¸-
Ú‡ÚÂ ó Â˘Â Ó‰ÌÓ ÒÂÂ·Ó ‰Îˇ ÍÓÏ‡Ì‰˚
¡“›”.

¬ÂÒÓ‚‡ˇ Í‡ÚÂ„ÓËˇ 55 Í„ Û ‰Â‚Û¯ÂÍ ÓÚ-
ÏÂÚËÎ‡Ò¸ ÂÍÓ‰Ì˚Ï ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÏ
Û˜‡ÒÚÌËˆ ó 13 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ‚ ˜ËÒÎÂ ÍÓÚÓ˚ı
·˚ÎË ÔËÁÂ˚ ˜ÂÏÔËÓÌ‡ÚÓ‚ ÏË‡ Ë ≈‚-
ÓÔ˚. »ÏÂÌÌÓ ‚ ˝ÚÓÈ Í‡ÚÂ„ÓËË ·ÓÓ-
Î‡Ò¸ “‡Ú¸ˇÌ‡ «Û·ÍÓ‚‡, ÍÓÚÓ‡ˇ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ
‚ÚÓÓÂ ‚˚Ò¯ÂÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔÓ ÒÔÂˆË-
‡Î¸ÌÓÒÚË ´œ‡‚Ó‚Â‰ÂÌËÂª. “‡Ú¸ˇÌ‡ ÔÓ-
ˇ‚ËÎ‡ Ì‡ÒÚÓˇ˘ËÂ ·ÓÈˆÓ‚ÒÍËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ‚
Á‡ÚˇÊÌÓÏ ÔÓÂ‰ËÌÍÂ, Á‡ÒÚ‡‚Ë‚ ·ÓÎÂÎ¸˘Ë-
ÍÓ‚ ÔÓÌÂ‚ÌË˜‡Ú¸ ‚Ó ‚ÂÏˇ ÙËÌ‡Î¸ÌÓÈ
Òı‚‡ÚÍË Ì‡ ÎÂ‚Û˛ ÛÍÛ Ò ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸-
ÌËˆÂÈ ÍÓÏ‡Ì‰˚ ËÁ ¡‡‡ÌÓ‚Ë˜ÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡. ¬ ËÚÓ„Â ó
1-Â ÏÂÒÚÓ Ì‡ ÎÂ‚Û˛ ÛÍÛ Ë 4-Â ó Ì‡ Ô‡-
‚Û˛.

≈˘Â Ó‰Ì‡ ÒÚÛ‰ÂÌÚÍ‡ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍÓ„Ó Ù‡-
ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡ ≈Í‡ÚÂËÌ‡ “‡Î¸˜ÛÍ ‚˚ÒÚÛÔËÎ‡ ‚
‚ÂÒÓ‚ÓÈ Í‡ÚÂ„ÓËË 60 Í„. ŒÌ‡ ÔÓ‰Ú‚Â-
‰ËÎ‡ Á‚‡ÌËÂ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ ‚ Ï‡ÒÚÂ‡ ÒÔÓ-
Ú‡, ÔÓˇ‚Ë‚ ÒÚÓÈÍÓÒÚ¸ Ë ‚˚ÌÓÒÎË‚ÓÒÚ¸ ‚
ÔÓÂ‰ËÌÍÂ Ò ‰Â‚Û¯ÍÓÈ ËÁ √√” ËÏ. ‘.—ÍÓ-
ËÌ˚ Ë ÛÒÚÛÔË‚ ÚÓÎ¸ÍÓ Ï‡ÒÚÂÛ ÒÔÓÚ‡
ËÁ ¿Í‡‰ÂÏËË ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÔË œÂÁË‰ÂÌ-
ÚÂ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ
†‡Úˇ ‰Ó·‡‚ËÎ‡ ‚ Ó·˘ËÈ Á‡˜ÂÚ ÍÓÏ‡Ì‰˚
ÔÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ‰‚Ûı ‰ÌÂÈ ·Ó¸·˚ ·ÓÌ-
ÁÛ Ë ÒÂÂ·Ó.

—ÚÛ‰ÂÌÚÍ‡ 1-„Ó ÍÛÒ‡ “‡Ú¸ˇÌ‡ ¡‡„Ë-
ÌÂˆ ·˚Î‡ ‚ÔÂ‚˚Â Ì‡ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇı ÔÓ-
‰Ó·ÌÓ„Ó ÛÓ‚Ìˇ, ·ÓÓÎ‡Ò¸ ÓÌ‡ ‚ ‚ÂÒÓ-
‚ÓÈ Í‡ÚÂ„ÓËË 70 Í„, ÌÓ, Í ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛,
ÂÈ ÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸ ‡ÒÍ˚Ú¸ Ò‚ÓÈ ÔÓÚÂÌˆË-
‡Î ‚ ‰ÓÎÊÌÓÈ ÏÂÂ. “ÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ Ò‚ÓÈ
‚ÍÎ‡‰ ‚ Ó·˘Û˛ ÍÓÔËÎÍÛ ÍÓÏ‡Ì‰˚ ÚÓÊÂ
‚ÌÂÒÎ‡, ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÔÓ‰‚ËÌÛ‚ ÂÂ ·ÎËÊÂ
Í Ô¸Â‰ÂÒÚ‡ÎÛ ÔÓ·Â‰˚.

¬ ‚ÂÒÓ‚ÓÈ Í‡ÚÂ„ÓËË 85 Í„ Û Ô‡ÌÂÈ
Í‡Í Ó·˚˜ÌÓ ÔÓ‰Ó·‡ÎËÒ¸ ÚËÚÛÎÓ‚‡ÌÌ˚Â
ÒÔÓÚÒÏÂÌ˚.  »ÏÂÌÌÓ ‚ ÌÂÈ ‚˚ÒÚÛÔ‡Î
–‡ÒËÏ —‡‰˚ÍÓ‚. ŒÌ ‰ÓÒÚÓÈÌÓ ·ÓÓÎ-

Òˇ, Á‡ÒÚ‡‚Ë‚ ÔÓ‚ÓÎÌÓ‚‡Ú¸Òˇ ÒÓÔÂÌË-
ÍÓ‚, ÌÓ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÒˇ ‚ ¯‡„Â ÓÚ ÔËÁÓ-
‚˚ı ÏÂÒÚ.

¬ ÚˇÊÂÎÓÈ Í‡ÚÂ„ÓËË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ ‚Â-
ÒÛ ÒÓÔÂÌËÍÓ‚, ÌÓ Ë ÔÓ Ëı ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÛ
ó 100 Í„ ó ·ÓÓÎÒˇ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ Œ‚ÒˇÌË-
ÍÓ‚, ÍÓÚÓ˚È ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÒÚÛ‰ÂÌÚÓÏ Ï‡„Ë-
ÒÚ‡ÚÛ˚. —‡¯‡ ‚˚ÔÓÎÌËÎ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌÛ˛
ÔÂÂ‰ ÌËÏ Á‡‰‡˜Û, ÛÎÛ˜¯Ë‚ ÔÓ¯ÎÓ„Ó‰-
ÌËÈ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú: Á‡‚ÓÂ‚‡Î ÒÂÂ·Ó Ë ·ÓÌ-
ÁÛ ‰Îˇ Ò‚ÓÂÈ ÍÓÏ‡Ì‰˚.

ƒ‚‡ Ò‡Ï˚ı ´ÚˇÊÂÎ˚ıª ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂ-
Îˇ Ì‡¯ÂÈ Ò·ÓÌÓÈ ó »¯‡Ì —ÓÎÚ‡ÌÏ˚-
‡‰Ó‚ Ë fiËÈ ¡‡Ì˜‡Í ·ÓÓÎËÒ¸ ‚ Ó‰-
ÌÓÈ ‚ÂÒÓ‚ÓÈ Í‡ÚÂ„ÓËË +100 Í„. »¯‡Ì
·ÂÁÓ„Ó‚ÓÓ˜ÌÓ ÒÚ‡Î Ó·Î‡‰‡ÚÂÎÂÏ ÁÓ-
ÎÓÚ‡ Ì‡ Ó·Â ÛÍË, ÌÂ ‰‡‚ ÌË Â‰ËÌÓ„Ó
¯‡ÌÒ‡ Ì‡ ÔÓ·Â‰Û Ò‚ÓËÏ ÒÓÔÂÌËÍ‡Ï.
† ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, fiËÈ ¡‡Ì˜‡Í Ì‡ ÎÂ‚Û˛
ÛÍÛ ÌÂ ÒÏÓ„ ÓÍ‡Á‡Ú¸ ‰ÓÎÊÌÓ„Ó ÒÓÔÓ-
ÚË‚ÎÂÌËˇ, Ú‡Í Í‡Í ÒÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ÒÚ‡˚Â
Ú‡‚Ï˚. ÕÓ Ì‡ Ô‡‚Û˛ ÛÍÛ ÔÓÍ‡Á‡Î ËÌ-
ÚÂÂÒÌÛ˛ ·Ó¸·Û, Á‡‚ÓÂ‚‡‚ ÒÂÂ·Ó
‰Îˇ ÍÓÏ‡Ì‰˚. —ÚÓËÚ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ˝ÚÓ
ÔÂ‚˚Â ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó ÛÓ‚-
Ìˇ, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÂÏÛ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎ‡Ò¸ ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓÒÚ¸  ÔÓÛ˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸, Ë ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú
‰ÓÒÚÓËÌ ÔÓı‚‡Î˚. “ÂÏ ·ÓÎÂÂ ˜ÚÓ ˝ÚÓ
·˚ÎË ÙËÌ‡Î¸Ì˚Â Ë Ò‡Ï˚Â ‚‡ÊÌ˚Â Ó˜-
ÍË  ‰Îˇ ÍÓÏ‡Ì‰˚.

¬ ËÚÓ„Â ÍÓÏ‡Ì‰‡ ¡ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó ÚÓ-
„Ó‚Ó-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ÔÓÚ-
Â·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË Ó·Ó¯Î‡ Ò·Ó-
ÌÛ˛ ¡ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÚÂı-
ÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ
Ò·ÓÌÛ˛ ¡ÂÎÓÛÒÒÍÓÈ ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË Ë ÒÚ‡Î‡ ÔÂ‚ÓÈ. «‡ ‚Ò˛
ËÒÚÓË˛ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇ ‡ÏÂÒÚÎËÌ„‡ ‚
ÒÚÂÌ‡ı ¡“›” Ï˚ ‚ÔÂ‚˚Â ÒÚ‡ÎË ÔÓ·Â‰Ë-
ÚÂÎˇÏË, ˜ÚÓ, ·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ, ÔËˇÚÌÓ. ¬Â‰¸
˝Ú‡ Ì‡„‡‰‡ ‰ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ˝ÚÓ
‚ÂÏˇ ¯ÎË ‚ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË Ë
‚ÒÂ ÚÛ‰˚ ·˚ÎË ÌÂ Ì‡Ô‡ÒÌ˚.

œÓÊÂÎ‡ÂÏ ÛÒÔÂıÓ‚ Ë ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Ëı ÔÓ-
·Â‰ Ì‡¯ËÏ ÒÔÓÚÒÏÂÌ‡Ï!
ÃÃ‡‡ËËˇ̌  ¬¬ŒŒ……““††””ÕÕ,,  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧

ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ÒÒÚÚÛÛ‰‰ÂÂÌÌÚÚÓÓ‚‚  ¡¡““››””,,
ÒÒÛÛ‰‰¸̧ˇ̌  ÒÒÓÓÂÂ‚‚ÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÈÈ  ÔÔÓÓ

‡‡ÏÏÂÂÒÒÚÚÎÎËËÌÌ„„ÛÛ

¬ ‡·ÓÚÂ —Â„Âˇ ÀÂÏÂ¯Â‚‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ ˇ‰ ËÌÚÂÂÒ-
Ì˚ı ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı ÔË ‡Ì‡ÎËÁÂ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË, ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÛÂÏÓÈ ‰Îˇ ÓÁÎË‚‡ ‡ÒÚËÚÂÎ¸Ì˚ı Ï‡ÒÂÎ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔË
˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÓˆÂÌÍÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚ ÔÓÔÛÎˇÌ˚ı Ì‡ ÔÓÚÂ-
·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÏ ˚ÌÍÂ ÔÓ‰ÒÓÎÌÂ˜ÌÓ„Ó, ‡ÔÒÓ‚Ó„Ó, ÍÛÍÛÛÁÌÓ„Ó,
Î¸ÌˇÌÓ„Ó, ÓÎË‚ÍÓ‚Ó„Ó Ï‡ÒÂÎ. ƒÎˇ ËÁÛ˜ÂÌËˇ ˝ÚÓÈ „ÛÔÔ˚
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ ÁÌ‡˜ËÏ˚ı ÚÓ‚‡Ó‚ ‚ÔÂ‚˚Â ÔËÏÂÌÂÌ ÏÂÚÓ‰ ËÁ
‡ÒÂÌ‡Î‡ ÙËÁËÍË ÍÓÌ‰ÂÌÒËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÒÓÒÚÓˇÌËˇ ó ÚÂÏÓ-
‡ÍÚË‚‡ˆËÓÌÌ‡ˇ ÚÓÍÓ‚‡ˇ ÒÔÂÍÚÓÒ-
ÍÓÔËˇ. ¡Î‡„Ó‰‡ˇ ˝ÚÓÏÛ Â‡ÎË-
ÁÓ‚‡Ì ÔÓ‰ıÓ‰ Í ‡ÒÚËÚÂÎ¸Ì˚Ï
Ï‡ÒÎ‡Ï Ò ÌÓ‚Ó„Ó, ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÌÂ-
ÓÊË‰‡ÌÌÓ„Ó ‡ÍÛÒ‡, ‡ ËÏÂÌÌÓ
ó Í‡Í Í ÊË‰ÍËÏ ‰Ë˝ÎÂÍÚËÍ‡Ï.
¬ 2014ó2016 „„. ÚÂÏ‡ ‡·ÓÚ˚
·˚Î‡ ÔÓ‰‰ÂÊ‡Ì‡ „‡ÌÚÓÏ ¡ÂÎÓ-
ÛÒÒÍÓ„Ó ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ‘ÓÌ-
‰‡ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡-
ÌËÈ. ¬ ıÓ‰Â ÔÓ‚Â‰ÂÌÌÓ„Ó ˝ÍÒ-
ÔÂËÏÂÌÚ‡ ‚˚ˇÒÌËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ‡Ò-
ÚËÚÂÎ¸Ì˚Â Ï‡ÒÎ‡, Í‡Í Ë ‚ÒÂ ‰Û-
„ËÂ ‰Ë˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÂ Ï‡ÚÂË‡Î˚,
ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ Óı‡‡ÍÚÂËÁÓ‚‡Ì˚ ÔÓ
ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍÓÏÛ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÏÛ
ÓÚÍÎËÍÛ Ì‡ Ì‡„Â‚‡ÌËÂ. ¬‡ÊÌÂÈ-
¯ËÏ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ ÒÚ‡ÎÓ ÏÂÚÓ‰Ó-
ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ÔËÏÂ-
ÌÂÌËˇ ÏÂÚÓ‰‡ ÚÂÏÓ‡ÍÚË‚‡ˆËÓÌ-
ÌÓÈ ÚÓÍÓ‚ÓÈ ÒÔÂÍÚÓÒÍÓÔËË ‰Îˇ
Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËË ‡ÒÚËÚÂÎ¸Ì˚ı
Ï‡ÒÂÎ.

—Ó‚Â¯ÂÌÌÓ Ó˜Â‚Ë‰Ì˚ÏË ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ Ë ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ‡Ò¯Ë-
ÂÌËˇ ‡ÒÂÌ‡Î‡ ÏÂÚÓ‰Ó‚ ÓˆÂÌÍË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÚÓ‚‡Ó‚ ÔÓ‰Ó-
‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÙÂ˚, Ë ‚‡ÊÌÓÒÚ¸ Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÓÚ·‡ÍÓ‚ÍË
Ù‡Î¸ÒËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÚÓ‚‡Ó‚, Ë ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚È ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌ-
Ì˚È ÔÓÚÂÌˆË‡Î ‡Á‡·ÓÚÍË. œÓ˝ÚÓÏÛ ‰‡ÌÌ‡ˇ ‡·ÓÚ‡, ·ÂÁÛÒ-
ÎÓ‚ÌÓ, ·Û‰ÂÚ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌ‡ Ò ‡ÍÚË‚Ì˚Ï Û˜‡ÒÚËÂÏ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ
Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÒÔÓÒÓ·Ì˚ı ÏÓÎÓ‰˚ı ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ „ÓÏÂÎ¸ÒÍÓ„Ó
ÍÎ‡ÒÚÂ‡ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË —Â„Âˇ ÀÂÏÂ¯Â‚‡, ÛÒÔÂ‚¯Â„Ó Á‡
‚ÂÏˇ Û˜Â·˚ Ú‡ÍÊÂ ÒÚ‡Ú¸ Î‡ÛÂ‡ÚÓÏ XXI –ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó
ÍÓÌÍÛÒ‡ Ì‡Û˜Ì˚ı ‡·ÓÚ ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ (2014 „.), ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸
12 Ì‡Û˜Ì˚ı ‡·ÓÚ Ë ÔËÌˇÚ¸ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ Ô‡ÚÂÌÚÌÓÈ
Á‡ˇ‚ÍË Ì‡ ËÁÓ·ÂÚÂÌËÂ.

“ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Ì‡„‡Ê‰ÂÌËÂ —Â„Âˇ ÀÂÏÂ¯Â‚‡ Ë Ì‡Û˜ÌÓ„Ó
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ‡·ÓÚ˚ ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ 13 ‡ÔÂÎˇ 2017 „Ó‰‡ Ë ·˚-
ÎÓ ÔËÛÓ˜ÂÌÓ Í ˆÂÂÏÓÌËË Ì‡„‡Ê‰ÂÌËˇ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ ÍÓÌ-
ÍÛÒ‡ Ì‡ ÒÓËÒÍ‡ÌËÂ ÔÂÏËË œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡Â-
Î‡ÛÒ¸ Á‡ ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ ‚ Ó·Î‡ÒÚË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ 2016 „Ó‰‡. ƒËÔÎÓ-
Ï˚ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎˇÏ ‚ ÌÓÏËÌ‡ˆËË ´ÀÛ˜¯‡ˇ Ì‡Û˜ÌÓ-ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡-
ÚÂÎ¸ÒÍ‡ˇ ‡·ÓÚ‡ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÍÓÌÚÓÎˇ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ª ‚Û˜‡ÎË ÏË-
ÌËÒÚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ Ë ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ √ÓÒÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ –ÂÒÔÛ·ÎË-
ÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸.

ΔΔ‡‡ÌÌÌÌ‡‡  ††¿¿ƒƒŒŒÀÀ»»◊◊,,  ÌÌ‡‡ÛÛ˜̃ÌÌ˚̊ÈÈ  ÛÛÍÍÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧,,  ÍÍ..ÚÚ..ÌÌ..,,  
‰‰ÓÓˆ̂ÂÂÌÌÚÚ  ÍÍ‡‡ÙÙÂÂ‰‰˚̊  ÚÚÓÓ‚‚‡‡ÓÓ‚‚ÂÂ‰‰ÂÂÌÌËËˇ̌

¡¡ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÓÓ--˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ
ÛÛÌÌËË‚‚ÂÂÒÒËËÚÚÂÂÚÚ‡‡  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË

ÕÕ‡‡  ÒÒÌÌËËÏÏÍÍÂÂ:: ‚Ó ‚ÂÏˇ Ì‡„‡Ê‰ÂÌËˇ.

¬¬˚̊ÔÔÛÛÒÒÍÍÌÌËËÍÍ  ÏÏ‡‡„„ËËÒÒÚÚ‡‡ÚÚÛÛ˚̊  ¡¡ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÚÚÓÓ„„ÓÓ--
‚‚ÓÓ--˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÛÛÌÌËË‚‚ÂÂÒÒËËÚÚÂÂÚÚ‡‡  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËË--

ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË  ——ÂÂ„„ÂÂÈÈ  ÀÀÂÂÏÏÂÂ¯̄ÂÂ‚‚  ÒÒÚÚ‡‡ÎÎ  ÔÔÓÓ--
··ÂÂ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎÂÂÏÏ  ÍÍÓÓÌÌÍÍÛÛÒÒ‡‡  ´́ÀÀÛÛ˜̃¯̄‡‡ˇ̌  ‰‰ËËÔÔÎÎÓÓÏÏÌÌ‡‡ˇ̌  ËË  ÌÌ‡‡ÛÛ˜̃--
ÌÌÓÓ--ËËÒÒÒÒÎÎÂÂ‰‰ÓÓ‚‚‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍ‡‡ˇ̌  ‡‡··ÓÓÚÚ‡‡  ÒÒÚÚÛÛ‰‰ÂÂÌÌÚÚÓÓ‚‚  ‚‚  ÓÓ··ÎÎ‡‡ÒÒ--
ÚÚËË  ÏÏÂÂÌÌÂÂ‰‰ÊÊÏÏÂÂÌÌÚÚ‡‡  ËË  ÍÍÓÓÌÌÚÚÓÓÎÎˇ̌  ÍÍ‡‡˜̃ÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡ªª  22001166  „„ÓÓ‰‰‡‡,,
ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁÓÓ‚‚‡‡ÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ¡¡ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍËËÏÏ  „„ÓÓÒÒÛÛ‰‰‡‡ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌ˚̊ÏÏ
ËËÌÌÒÒÚÚËËÚÚÛÛÚÚÓÓÏÏ  ÒÒÚÚ‡‡ÌÌ‰‰‡‡ÚÚËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË  ËË  ÒÒÂÂÚÚËËÙÙËËÍÍ‡‡ˆ̂ËËËË..  ««‡‡--
ˇ̌‚‚ÎÎÂÂÌÌÌÌ‡‡ˇ̌  ÍÍ  ÛÛ˜̃‡‡ÒÒÚÚËË˛̨  ‚‚  ÍÍÓÓÌÌÍÍÛÛÒÒÂÂ  ÌÌ‡‡ÛÛ˜̃ÌÌÓÓ--ËËÒÒÒÒÎÎÂÂ‰‰ÓÓ--
‚‚‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍ‡‡ˇ̌  ‡‡··ÓÓÚÚ‡‡  ÌÌ‡‡  ÚÚÂÂÏÏÛÛ  ´́––ÂÂ‡‡ÎÎËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËˇ̌  ÒÒËËÒÒÚÚÂÂÏÏ--
ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÓÓ‰‰ııÓÓ‰‰‡‡  ÍÍ  ÓÓˆ̂ÂÂÌÌÍÍÂÂ  ÍÍ‡‡˜̃ÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡  ‡‡ÒÒÚÚËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ıı  ÏÏ‡‡--
ÒÒÂÂÎÎªª  ˇ̌‚‚ËËÎÎ‡‡ÒÒ¸̧  ÎÎÓÓ„„ËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËÏÏ  ÁÁ‡‡‚‚ÂÂ¯̄ÂÂÌÌËËÂÂÏÏ  ÛÛ˜̃ÂÂ··˚̊  ‚‚
ÏÏ‡‡„„ËËÒÒÚÚ‡‡ÚÚÛÛÂÂ  ÔÔÓÓ  ÒÒÔÔÂÂˆ̂ËË‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓÒÒÚÚËË  ´́““ÂÂııÌÌÓÓÎÎÓÓ„„ËËˇ̌  ËË
ÚÚÓÓ‚‚‡‡ÓÓ‚‚ÂÂ‰‰ÂÂÌÌËËÂÂ  ÔÔËË˘̆ÂÂ‚‚˚̊ıı  ÔÔÓÓ‰‰ÛÛÍÍÚÚÓÓ‚‚,,  ÔÔÓÓ‰‰ÛÛÍÍÚÚÓÓ‚‚  ÙÙÛÛÌÌÍÍ--
ˆ̂ËËÓÓÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ËË  ÒÒÔÔÂÂˆ̂ËË‡‡ÎÎËËÁÁËËÓÓ‚‚‡‡ÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÌÌ‡‡ÁÁÌÌ‡‡˜̃ÂÂÌÌËËˇ̌
ËË  ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔËËÚÚ‡‡ÌÌËËˇ̌ªª..

««ÕÕ¿¿…… ÕÕ¿¿ÿÿ»»’’!!

†‡Í ÓÚÏÂÚËÎ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ·ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ÀÛÍ‡¯ÂÌÍÓ, ¡ÂÎ‡-
ÛÒ¸ Ë ”Í‡ËÌ‡ ÒÛÏÂ˛Ú ÒÔ‡‚ËÚ¸Òˇ Ò ÒÛ˘Â-
ÒÚ‚Û˛˘ËÏË ÔÓ·ÎÂÏ‡ÏË ‡‰Ë ·Î‡„‡ Ò‚ÓËı
Ì‡Ó‰Ó‚. œÂÁË‰ÂÌÚ ”Í‡ËÌ˚ œÂÚ œÓÓ-
¯ÂÌÍÓ ‚˚ÒÓÍÓ ÓˆÂÌËÎ ÓÎ¸ ¡ÂÎ‡ÛÒË ‚ ÏË-
ÓÚ‚Ó˜ÂÒÍÓÏ ÔÓˆÂÒÒÂ ‡‰Ë ÔÂÍ‡˘ÂÌËˇ
ÍÓÌÙÎËÍÚ‡ Ì‡ ‚ÓÒÚÓÍÂ ”Í‡ËÌ˚, ‚ ÒÓ‰ÂÈ-
ÒÚ‚ËË Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÏËÌÒÍËı ‰Ó„Ó‚ÓÂÌÌÓÒ-
ÚÂÈ. Œ·‡ œÂÁË‰ÂÌÚ‡ ·˚ÎË ÒÓÎË‰‡Ì˚ ‚
ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÒÚ‡Ì˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÎÓÚÌÂÂ ÒÓÚÛ‰ÌË-
˜‡Ú¸ ‚ ÔÂÓ‰ÓÎÂÌËË ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ ˜ÂÌÓ-
·˚Î¸ÒÍÓÈ Í‡Ú‡ÒÚÓÙ˚. —ÎÂ‰ÛÂÚ Á‡ÏÂÚËÚ¸,
˜ÚÓ Ì‡¯‡ ÒÚ‡Ì‡ ‚˚‡ÁËÎ‡ Ì‡ÏÂÂÌËÂ Ì‡Ô-
‡‚ËÚ¸ „ÛÏ‡ÌËÚ‡ÌÛ˛ ÔÓÏÓ˘¸ Ì‡ ‚ÓÒÚÓÍ ”Í-
‡ËÌ˚, ÔË˜ÂÏ Ì‡ÒÂÎÂÌË˛, ÍÓÚÓÓÂ ÓÍ‡Á‡-
ÎÓÒ¸ ÔÓ Ó·Â ÒÚÓÓÌ˚ ÍÓÌÙÎËÍÚ‡. 

ÕÂÒÓÏÌÂÌÌ˚ ÛÒÔÂıË ‚ ‡Á‚ËÚËË ÚÓ„Ó‚Ó-
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡. ¬˚ˇÒÌË-
ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ‚ ÔÂ‚˚Â ÏÂÒˇˆ˚ 2017 „Ó‰‡ ÚÓ-
‚‡ÓÓ·ÓÓÚ ÏÂÊ‰Û ÒÚ‡Ì‡ÏË Û‚ÂÎË˜ËÎÒˇ
Ì‡ 40%. ¿ ÁÌ‡˜ËÚ, ÍËÁËÒÌ˚Â ˇ‚ÎÂÌËˇ
ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ‰‚Ûı ÎÂÚ ÛıÓ‰ˇÚ ‚ ÔÓ¯ÎÓÂ.
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ÀÛÍ‡¯ÂÌÍÓ ‚˚‡ÁËÎ Û‚ÂÂÌ-
ÌÓÒÚ¸, ˜ÚÓ ÒÚÓÓÌ˚ „ÓÚÓ‚˚ Í Ó·ÒÛÊ‰ÂÌË˛
ÔÓ·ÎÂÏ Ë ÔÓËÒÍÛ ÍÓÌÍÂÚÌ˚ı Â¯ÂÌËÈ ‚
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ÒÙÂÂ. ¡ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ, ÔÓ-
‰ÓÎÊËÚÒˇ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÒÂÎ¸-
ıÓÁÏ‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌËˇ Ë ÌÂÙÚÂıËÏËË, ‚ Ó·-
Î‡ÒÚË Ú‡ÌÒÔÓÚ‡ Ë ÎÓ„ËÒÚËÍË, ‚ ‡„‡ÌÓÏ
ÒÂÍÚÓÂ Ë ‚ ÚÓ„Ó‚ÎÂ ÒÂÎ¸ıÓÁÔÓ‰ÛÍˆËÂÈ,
‚ ÔÓÒÚ‡‚Í‡ı ·ÂÎÓÛÒÒÍÓÈ ÚÂıÌËÍË ‚ †ËÂ‚ Ë
ËÌ˚Â ÍÛÔÌ˚Â „ÓÓ‰‡. ¬ ”Í‡ËÌÂ ÛÒÔÂ¯ÌÓ
‡·ÓÚ‡˛Ú Ò·ÓÓ˜Ì˚Â ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ã“« Ë
Ã¿«‡, ´√ÓÏÒÂÎ¸Ï‡¯‡ª Ë ´ÃÓ„ËÎÂ‚ÎËÙÚÏ‡-
¯‡ª, ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒˇ ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸-
Ì‡ˇ Ë ÔÓÊ‡Ì‡ˇ ÚÂıÌËÍ‡.

‘ÓÏ˚, ÍÓÚÓ˚Â Ì‡Ë·ÓÎÂÂ Û‰‡˜Ì˚ ‚ Ú‡-
ÍÓÏ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Â, ó ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚Â ÍÓÏ-
Ô‡ÌËË Ë ‡Á‚ËÚËÂ ÚÓ‚‡ÓÔÓ‚Ó‰ˇ˘ÂÈ ÒÂÚË
·ÂÎÓÛÒÒÍËı Ë ÛÍ‡ËÌÒÍËı ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ.
œÂÁË‰ÂÌÚ ¡ÂÎ‡ÛÒË ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰
ÀÛÍ‡¯ÂÌÍÓ Á‡ˇ‚ËÎ ÔÓ ËÚÓ„‡Ï ÔÂÂ„Ó‚ÓÓ‚
Ò œÂÁË‰ÂÌÚÓÏ ”Í‡ËÌ˚ œÂÚÓÏ œÓÓ¯ÂÌ-
ÍÓ, ˜ÚÓ ÔÂ‰ÒÚÓËÚ ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ÌÓ‚˚ı ÔÂ‰Ô-
ËˇÚËÈ: ´Ã˚ ‰Ó„Ó‚ÓËÎËÒ¸ ÔÓ-ÌÓ‚ÓÏÛ ÔÓÒ-
ÏÓÚÂÚ¸ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÍÓÓÔÂ‡-
ˆË˛, ‡ÍÚË‚ËÁËÓ‚‡Ú¸ ‡·ÓÚÛ ÔÓ ÒÓÁ‰‡ÌË˛
ÌÓ‚˚ı ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚ı ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ ‚ Ò‡Ï˚ı
‡ÁÎË˜Ì˚ı ÓÚ‡ÒÎˇı ˝ÍÓÌÓÏËÍË. ¡ÂÎ‡ÛÒ¸
„ÓÚÓ‚‡ Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ ÔÓÒÚ‡‚ÍË ‚ ”Í‡ËÌÛ ‡‚-
ÚÓÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ë ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÚÂı-
ÌËÍË, Û‰Ó·ÂÌËÈ Ë ÒÚÓÈÏ‡ÚÂË‡ÎÓ‚. ¬
Ò‚Ó˛ Ó˜ÂÂ‰¸, Ï˚ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Ì˚ ‚ Á‡-
ÍÛÔÍ‡ı ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ ÏÂÚ‡ÎÎ‡, ÔÓ‰ÛÍˆËË
‡ÒÚÂÌËÂ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ë ÊË‚ÓÚÌÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ª.

œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‰‚Ûı ÒÚ‡Ì ÔÓÎÛ˜ËÎË ÓÚ
œÂÁË‰ÂÌÚÓ‚  ÔÓÛ˜ÂÌËˇ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÂÂ ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‚ÒÂ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ˚ ‰Îˇ ÔÓ‰‰Â-
Ê‡ÌËˇ Ò‚ˇÁÂÈ ÏÂÊ‰Û ÔÂ‰ÔËˇÚËˇÏË Ë ÓÚ-
‡ÒÎˇÏË. ¬ 2016 „Ó‰Û ‚Á‡ËÏÌ˚È ÚÓ„Ó‚˚È
Ó·ÓÓÚ ‚˚ÓÒ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ 12% Ë ‰ÓÒ-
ÚË„ 4 ÏÎ‰ ‰ÓÎÎ‡Ó‚. †ÓÌÂ˜ÌÓ, ·˚‚‡ÎË Ë
·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍËÂ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚
ÒÂÂ‰ËÌÂ 2000-ı „Ó‰Ó‚. ÕÓ ”Í‡ËÌ‡ ÓÒÚ‡-
ÂÚÒˇ ‰Îˇ ¡ÂÎ‡ÛÒË Ó‰ÌËÏ ËÁ „Î‡‚Ì˚ı
‚ÌÂ¯ÌËı ˚ÌÍÓ‚, „‰Â Ò·˚‚‡ÂÚÒˇ Ì‡¯‡
ÔÓ‰ÛÍˆËˇ, ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ‡ˇ.
¬ ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏˇ ‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ˚ÌÓÍ ¡ÂÎ‡Û-
ÒË Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË Ì‡-
¯ÂÈ ËÌ‰ÛÒÚËË ÚÛ‰ÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ·ÂÁ
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇ ÛÍ‡ËÌÒÍÓÈ ÒÂÎ¸ıÓÁÔÓ‰ÛÍ-
ˆËÂÈ, ÏÂÚ‡ÎÎÓÏ Ë ÏÂÚ‡ÎÎÓËÁ‰ÂÎËˇÏË, Ï‡-
¯ËÌ‡ÏË Ë Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ. ƒÎˇ ”Í‡ËÌ˚
Ì‡¯‡ ÒÚ‡Ì‡ ó ˜ÂÚ‚ÂÚ˚È ÔÓ ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚË
ÚÓ„Ó‚˚È Ô‡ÚÌÂ. ƒÎˇ ¡ÂÎ‡ÛÒË ˝ÚÓ
Ó‰ËÌ ËÁ ÔˇÚË ‚‡ÊÌÂÈ¯Ëı ÚÓ„Ó‚˚ı Ô‡Ú-
ÌÂÓ‚ ‚ ÏËÂ Ë ‚ÚÓÓÈ Ô‡ÚÌÂ ‚ —Õ√
ÔÓÒÎÂ –ÓÒÒËË. Õ‡ ÙÓÌÂ ÌÂÔÓÒÚÓ„Ó ‡Á-
‚ËÚËˇ ÚÓ„Ó‚˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ Ó·ÂËı ÒÚ‡Ì Ò
≈‚ÓÒÓ˛ÁÓÏ Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ Ë ˜ÎÂÌ‡ÏË
≈‚‡ÁËÈÒÍÓ„Ó ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓ˛Á‡ ó Ò
‰Û„ÓÈ ‚Á‡ËÏÌ‡ˇ ÚÓ„Ó‚Îˇ Ë ÔÓÏ˚¯ÎÂÌ-
Ì‡ˇ ÍÓÓÔÂ‡ˆËˇ ÔËÓ·ÂÚ‡˛Ú ÓÒÓ·ÓÂ ÁÌ‡-
˜ÂÌËÂ. †‡Í Ë Ó·˘ÌÓÒÚ¸ Ú‡ÌÁËÚÌÓÈ ÓÎË
Ó·ÓËı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚, Ë Ëı ‚Ó‚ÎÂ˜ÂÌÌÓÒÚ¸ ‚
›ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ÔÓˇÒ ÌÓ‚Ó„Ó ÿÂÎÍÓ‚Ó„Ó
ÔÛÚË.  

¬ÒÚÂ˜‡ Ì‡ œÓÎÂÒ¸Â ·˚Î‡ ‚ÒÚÂ˜ÂÈ ‰Ó·-
˚ı ÒÓÒÂ‰ÂÈ, ÓÌ‡ ÔÓÎÂÁÌ‡ Ë Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌ‡
‰Îˇ ‡Á‚ËÚËˇ ‰‚ÛÒÚÓÓÌÌËı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ.
ÃÂÊ‰Û ÚÂÏ œÂÚ œÓÓ¯ÂÌÍÓ ÓÁÌ‡ÍÓÏËÎÒˇ
Ò ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ÏË ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ÏË ‚ ÒÂÎ‡ı œÓ-
ÎÂÒÒÍÓ„Ó Â„ËÓÌ‡ ¡ÂÎ‡ÛÒË Ë ÓÚÏÂÚËÎ Ëı
Í‡Í ÔËÏÂ, ‰ÓÒÚÓÈÌ˚È ‰Îˇ Á‡ËÏÒÚ‚Ó‚‡-
ÌËˇ. 

¿¿ÌÌ‰‰ÂÂÈÈ  ¬¬¿¿——»»ÀÀ‹‹◊◊≈≈ÕÕ††ŒŒ

ÕÕ ÂÂ  ÚÚÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ  ‚‚ÌÌËËÏÏ‡‡ÌÌËËÂÂ  ÍÍ  ÓÓ··˘̆ÂÂÈÈ  ··ÂÂ--
‰‰ÂÂ  óó  ÔÔÓÓÒÒÎÎÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‚‚ËËˇ̌ÏÏ  ˜̃ÂÂÌÌÓÓ··˚̊ÎÎ¸̧ÒÒ--

ÍÍÓÓÈÈ  ÍÍ‡‡ÚÚ‡‡ÒÒÚÚÓÓÙÙ˚̊,,  ÌÌÓÓ  ËË  ÔÔÂÂÒÒÔÔÂÂÍÍÚÚËË‚‚˚̊  ÒÒÓÓÚÚ--
ÛÛ‰‰ÌÌËË˜̃ÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡  ËË  ˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‚‚ÁÁ‡‡ËË--
ÏÏÓÓ‰‰ÂÂÈÈÒÒÚÚ‚‚ËËˇ̌  ··˚̊ÎÎËË  2266  ‡‡ÔÔÂÂÎÎˇ̌  ‚‚  ˆ̂ÂÂÌÌÚÚÂÂ
‚‚ÌÌËËÏÏ‡‡ÌÌËËˇ̌  œœÂÂÁÁËË‰‰ÂÂÌÌÚÚÓÓ‚‚  ¡¡ÂÂÎÎ‡‡ÛÛÒÒËË  ËË  ””ÍÍ--
‡‡ËËÌÌ˚̊,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÂÂ  ‚‚ÒÒÚÚÂÂÚÚËËÎÎËËÒÒ¸̧  ÌÌ‡‡  ◊◊ÂÂÌÌÓÓ--
··˚̊ÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ¿¿››——,,  ÔÔÓÓ˜̃ÚÚËË‚‚  ÔÔ‡‡ÏÏˇ̌ÚÚ¸̧  ÎÎËËÍÍ‚‚ËË‰‰‡‡--
ÚÚÓÓÓÓ‚‚  ËË  ÊÊÂÂÚÚ‚‚  ÍÍ‡‡ÚÚ‡‡ÒÒÚÚÓÓÙÙ˚̊,,  ‡‡  ÁÁ‡‡ÚÚÂÂÏÏ  ÔÔÓÓ--
‰‰ÓÓÎÎÊÊËËÎÎËË  ÔÔÂÂÂÂ„„ÓÓ‚‚ÓÓ˚̊  ‚‚  ‡‡„„ÓÓ„„ÓÓÓÓ‰‰ÍÍÂÂ  ÀÀˇ̌ÒÒ--
ÍÍÓÓ‚‚ËË˜̃ËË  ÌÌ‡‡  ¡¡ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍÓÓÏÏ  œœÓÓÎÎÂÂÒÒ¸̧ÂÂ..

Память.
Добрососедство.
Сотрудничество

††ŒŒÃÃÃÃ≈≈ÕÕ““¿¿––»»……

««¿¿ ««ƒƒŒŒ––ŒŒ¬¬¤¤…… ŒŒ¡¡––¿¿«« ΔΔ»»««ÕÕ»»

Картина маслом

››ÚÚÓÓ  ÔÔÓÓ··ÂÂ‰‰‡‡,,  ÍÍ  ÍÍÓÓÚÚÓÓÓÓÈÈ  ÏÏ˚̊  ¯̄ÎÎËË  ‰‰ÓÓ‚‚ÓÓÎÎ¸̧ÌÌÓÓ  ‰‰ÓÓÎÎ„„ÓÓ::  ‚‚  ÔÔÓÓ¯̄ÎÎÓÓÏÏ
„„ÓÓ‰‰ÛÛ  ÓÓÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ËËÎÎËËÒÒ¸̧  ‚‚  ¯̄‡‡„„ÂÂ  ÓÓÚÚ  „„ÎÎ‡‡‚‚ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔËËÁÁ‡‡  óó  ÁÁ‡‡ÌÌˇ̌ÎÎËË  ‚‚ÚÚÓÓ--

ÓÓÂÂ  ÏÏÂÂÒÒÚÚÓÓ..  ÕÕ˚̊ÌÌ˜̃ÂÂ  ÊÊÂÂ,,  ÒÒÓÓ··‡‡‚‚  ÍÍÓÓÏÏ‡‡ÌÌ‰‰ÛÛ  ËËÁÁ  ÒÒËËÎÎ¸̧ÌÌÂÂÈÈ¯̄ËËıı  ÒÒÔÔÓÓÚÚÒÒÏÏÂÂ--
ÌÌÓÓ‚‚,,  ÒÒÚÚ‡‡ÎÎËË  ˜̃ÂÂÏÏÔÔËËÓÓÌÌ‡‡ÏÏËË!!

Долгая дорога к победе
——··ÓÓÌÌ‡‡ˇ̌  ÍÍÓÓÏÏ‡‡ÌÌ‰‰‡‡  ¡¡““››””  ‚‚ÔÔÂÂ‚‚˚̊ÂÂ  ‚‚˚̊ËË„„‡‡ÎÎ‡‡  ÍÍÛÛ··ÓÓÍÍ

ÌÌ‡‡  ÙÙÂÂÒÒÚÚËË‚‚‡‡ÎÎÂÂ  ÌÌÂÂÓÓÎÎËËÏÏÔÔËËÈÈÒÒÍÍËËıı  ‚‚ËË‰‰ÓÓ‚‚  ÒÒÔÔÓÓÚÚ‡‡  ÒÒÂÂ‰‰ËË  ÒÒÚÚÛÛ‰‰ÂÂÌÌÚÚÓÓ‚‚  ÔÔÓÓ  ‡‡ÏÏÂÂÒÒÚÚÎÎËËÌÌ„„ÛÛ
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Н
апомню, проведение фе-

стиваля «Трудовые талан-

ты», приуроченного к Году

культуры, инициировала Фе-

дерация профсоюзов Белару-

си. Творческий конкурс «Но-

вые имена Беларуси-2017», о

котором рассказывалось в

одном из предыдущих номе-

ров «ВП», был призван рас-

крыть артистические спо-

собности работников — чле-

нов профсоюза. А вот их про-

фессиональные навыки оце-

нивались на конкурсе «Бело-

русский мастер-2017», при-

чем каждому отраслевому

профсоюзу было предос-

тавлено право самому опре-

делиться, если можно так

выразиться, со специализа-

цией участников. В резуль-

тате президиум Республи-

канского комитета  Белорус-

ского профсоюза работни-

ков потребительской коопе-

рации принял решение о

проведении 18 апреля на

базе объекта общественно-

го питания «Свое кафе» уни-

тарного предприятия «Бел-

коопвнешторг Белкоопсою-

за» межотраслевого финала

конкурса среди поваров-ку-

линаров. В тот же день в сто-

личном универмаге «Бела-

русь» должны были на-

звать лучших продав-

цов страны, в числе

которых была и

представитель по-

требительской ко-

операции.

В состав жюри конкур-

са среди поваров-кулина-

ров, которое возглавил

председатель отраслевого

профсоюза Владимир Ком-

са, вошли признанные автори-

теты в этой сфере деятельности

— начальник отдела общественно-

го питания Белкоопсоюза Александр

Гошко, начальник сектора обществен-

ного питания Минского облпотреб-

союза Дмитрий Плеханов, ведущий ин-

женер-технолог комплекса обществен-

ного питания «Свое кафе» УП «Бел-

коопвнешторг Белкоопсоюза» Марина

Куницкая и официант кафе «Проспект»

УП «Поречье Белкоопсоюза» Гражина

Соболевская. Парадоксальность ситу-

ации заключалась в том, что этой ко-

манде профессионалов требовалось

оценивать коллег по кулинарному  цеху,

причем тоже не новичков в своем деле.

Таких, к примеру, как мастер-повар По-

ставского райпо Галина Земченок —

неоднократный победитель и призер

различных престижных, в том числе

международных, кулинарных конкур-

сов. Тем не менее прежние заслуги в

расчет не принимались, все шесть уча-

стников, пятеро из которых представ-

ляли систему потребкооперации, на-

ходились в равных условиях, и у каждо-

го имелся шанс быть увенчанным, ис-

пользуя спортивную терминологию,

чемпионскими лаврами.

— Хочу отметить, что в таком фор-

мате конкурс проводится впервые, —

подчеркнул Владимир Комса, — хотя в

системе потребкооперации аналогич-

ные профессиональные смотры среди

работников отрасли общественного

питания давно стали традиционными,

нынче, к примеру, состоятся уже в трид-

цать первый раз с присвоением побе-

дителям званий «Мастер-повар» и «Ма-

стер-кондитер». Сегодня же участники

будут бороться за право обладания ти-

тулом «Белорусский мастер-2017», то

есть быть признанным лучшим в рес-

публике поваром-кулинаром.

По словам лидера отраслевого

профсоюза, повар — это душа и серд-

це объекта общественного питания.

Звучит несколько высокопарно, но по

сути верно. Хотя людей этой профес-

сии клиенты редко знают в лицо, их

фирменные блюда могут многое рас-

сказать о мастере. Участие же в кон-

курсе — возможность в очередной раз

громко о себе заявить,  продемонстри-

ровать свои незаурядные таланты в ку-

линарном искусстве. К тому же это еще

и хорошая школа обмена опытом, сти-

мул для дальнейшей высокопроизво-

дительной работы. В соответствии с ус-

ловиями конкурс проходил в двух но-

минациях: «Кулинарный поединок» и

«Мастер карвинга». В «Кулинарном по-

единке» от поваров требовалось при-

готовить горячую и холодную закуски в

банкетном исполнении на одну персо-

ну в двух экземплярах — одна порция

передавалась для оценки жюри, а вто-

рая выставлялась на демонстрацион-

ный стол. На все про все отводилось

два часа, включая подготовку и уборку

рабочего места. Основной продукт пре-

доставлялся по принципу «черного

ящика», а остальные ингредиенты —

на выбор конкурсанта. При этом не до-

пускалось использования заранее при-

готовленных продуктов, украшений и

соусов. Члены жюри оценивали презен-

тацию, подачу, общее впечатление от

блюда — аппетитность, привлекатель-

ность, размер порции, эстетичность,

современный стиль, чистоту, изящ-

ность подачи. Учитывалась также ком-

позиция закусок — сбалансирован-

ность, легкость усвоения, гармо-

ничное сочетание ингредиен-

тов, практичность. Отслежива-

лось, естественно, и правиль-

ное профессиональное при-

готовление, где особое вни-

мание обращалось на соблю-

дение технологии, гигиенич-

ность. Ну и, наконец, имели

значение гармоничность соче-

тания и натуральность вкусов

ингредиентов блюда. При неукос-

нительном соблюдении всех пере-

численных критериев оценки макси-

мально можно было заработать 80 бал-

лов.

Итак, «черный ящик». Первой в него

запустила руку мастер-повар филиала

«Продтовары» Пружанского райпо Люд-

мила Архутик. Ей в качестве основного

продукта достались баклажаны. Мас-

теру-повару ресторана «Свiтанак» фи-

лиала «Коопторг № 2» Поставского рай-

по Галине Земченок предстояло рабо-

тать с филе птицы, а ее коллеге Татья-

не Шумеевой из ресторана «Галакти-

ка» КУП «Гомельский городской ком-

бинат школьного питания» — с филе

хека. Над печенью куриной должна была

колдовать повар 6-го разряда рестора-

на «Легенда» Лидского филиала Грод-

ненского облпотребобщества Алла

Бойко. Мастеру-повару кафе-бистро

«Беларускi куток» Логойского райпо

Тамаре Лукше довелось готовить из

свинины. А вот повар 5-го разряда Ма-

рия Огородникова, исполняющая обя-

занности заведующей кафе «Дружба»

Могилевского райпо, намеревалась

удивить и поразить членов жюри мас-

терством приготовления закусок с ис-

пользованием языка говяжьего. Судя

по реакции участников, у некоторых из

них доставшийся основной продукт

вызвал определенную озабоченность.

Но на то и конкурс, чтобы интрига со-

хранялась до конца со-

стязания, в данном слу-

чае кулинарного.

Как бы там ни было,

конкурсантки без промед-

ления отправились к кухон-

ным плитам и приступили,

без преувеличения, к твор-

ческому процессу созда-

ния кулинарных шедевров.

В свою очередь, члены

жюри внимательно наблю-

дали за их действиями, не

упуская из вида даже ма-

лейшую оплошность. В ре-

зультате, извините за не

совсем корректное срав-

нение, под раздачу попа-

ла представитель коопе-

рации Могилевщины Ма-

рия Огородникова, кото-

рая принялась сноровис-

то шуровать металличес-

кой ложкой по сковородке

с… тефлоновым покрыти-

ем. Объективности ради,

вынуждена была так по-

ступить, поскольку не ока-

залось в наличии деревян-

ной лопаточки, а отпущен-

ное на приготовление

блюд время между тем бы-

стро уходило. Необходимый прибор в

конце концов нашелся, но начальник

отдела общественного питания Белко-

опсоюза Александр Гошко, понятно, в

оценочном листе был не очень щедрым.

Впрочем, забегая несколько вперед, это

не сильно повлияло на конечный резуль-

ПО  ПОВОДУ

«Белорусский  мастер-2017»
В рамках республиканского профсоюзного фестиваля «Трудовые таланты»

состоялся межотраслевой финал конкурса профессионального мастерства

тат — конкурсантка блестяще справи-

лась с заданием, и ее мастерство по

достоинству было вознаграждено.

Не будучи специалистом в области

кулинарии, не претендую на объектив-

ность собственной оценки профессио-

нализма участников конкурса. На мой

дилетантский взгляд, все они без ис-

ключения наделены недюжинными спо-

собностями в искусстве приготовления

блюд и заслуживают похвалы. Тем не

менее отдельные творческие работы,

признаюсь, поразили, как, впрочем, и

членов жюри, и заслуживали того, что-

бы оказаться впоследствии в меню тех

объектов общественного питания, в ко-

торых трудятся их авторы. В частно-

сти, холодная закуска «Под вуалью» в

исполнении Галины Земченок из По-

ставского райпо вызвала всеобщий во-

сторг. По мнению Александра Гошко,

блюдо представляло собой настоящее

ноу-хау в кулинарном деле — «очень

эффектно и  интересно, тает во рту,

оформление шикарное, четко выдер-

жана цветовая гамма». Между прочим,

придумала Галина Анатольевна это

блюдо прямо на конкурсе и затем от-

лично реализовала идею на практике,

получив при этом максимальное коли-

чество баллов. С такой же меркой по-

дошли члены жюри и к оценке горячей

закуски, отметив ее

оригинальность и пи-

кантный вкус.

Когда настала оче-

редь демонстриро-

вать перед членами

жюри свое кулинар-

ное изделие Марии

Огородниковой из

Могилевского рай-

по, было очевидно,

что та заметно вол-

новалась. Понима-

ла, что манипуля-

ции с металли-

ческой лож-

кой во вре-

мя приго-

товления

блюд не

остались

н е з а м е -

ченными.

Зато сами

б л ю д а ,

надо при-

знать, оказа-

лись просто

превосходны-

ми. Особенно

впечатлила хо-

лодная закуска,

представлявшая собой   рулетики с раз-

личной начинкой внутри. Мария при-

зналась, что импровизировала уже в

процессе приготовления и даже сама

не ожидала, как здорово все получит-

ся.

— Блюдо очень интересное, аппе-

титно выглядит, хорошее оформле-

ние, использовалось большое коли-

чество ингредиентов, — это уже оцен-

ка Александра Гошко и других членов

жюри горячей закуски от мастера-по-

вара Логойского райпо Тамары Лук-

ши.

А чтобы ни у кого не возникло со-

мнений относительно авторства, Та-

мара Николаевна выложила на тарел-

ке свои инициалы Т и Н из паприки —

фирменный, так сказать, росчерк по-

вара — и получила, само собой, до-

полнительные баллы. Высоких оценок

были удостоены и остальные конкур-

санты. Не обошлось, естественно, и

без замечаний, но в целом повара под-

твердили свой профессионализм в

«Кулинарном поединке». А вот кто бу-

дет признан лучшим, предстояло вы-

яснить после выполнения заданий

следующей номинации конкурса —

«Мастер карвинга». На виду у зрите-

лей и жюри каждый участник должен

был приготовить арт-композицию из

выбранных им ингредиентов. И здесь

вне конкуренции была мастер-повар

из Поставского райпо Галина Земче-

нок, которая в итоге набрала макси-

мальную сумму баллов и была удосто-

ена Гран-при конкурса. Прекрасное

владение искусством карвинга проде-

монстрировала и Мария Огороднико-

ва из Могилевского райпо, которая по

результатам двух конкурсных номина-

ций заняла первое место. На втором

месте — мастер-повар Логойского

райпо Тамара Лукша. У мастера-пова-

ра Пружанского райпо Людмилы Арху-

тик — третье призовое место.

С такой же наградой хочется поздра-

вить и продавца 6-го разряда магазина

№ 9 Клецкого райпо Ольгу Новикову.

Она была единственной представи-

тельницей Белкоопсоюза на конкурсе

продавцов, который проходил в универ-

маге «Беларусь», и выступила, на мой

взгляд, выше всяких похвал. Согласи-

тесь, войти в элиту работников отрас-

ли дорогого стоит. Ведь за звание быть

лучшим продавцом боролись восемь

участников, и тот факт, что Ольге уда-

лось опередить многих соперников, го-

ворит о ее незаурядных профессио-

нальных качествах. Не случайно она

была признана победителем последне-

го республиканского конкурса «Лучший

по профессии» среди продавцов про-

довольственных товаров потребитель-

ской кооперации. И вот очередной ус-

пех, к которому Ольга Новикова упорно

шла. Конкурсантка поведала, что ра-

ботает в магазине «Родны кут», кото-

рый расположен в военном городке, и,

как водится, тоже несет все тяготы ар-

мейской службы. «Когда объявляют хи-

мическую атаку, работники прилавка

тоже надевают противогазы и химза-

щиту», — с юмором рассказывала Оль-

га. Часто наведываются в магазин и

высокие воинские начальники, и уж тут

продавцы стараются, чтобы никто не

ушел без покупки.

— Я самая счастливая, — без лож-

ной скромности констатировала кон-

курсантка и тут же раскрыла свою лич-

ную формулу счастья. Это, конечно же,

семья, ее надежный тыл. Муж Владис-

лав — офицер, вместе с которым вос-

питывают двоих замечательных сыно-

вей. И действительно, семья, любимая

работа — что еще надо человеку для

счастья? К тому же и в профессии весь-

ма преуспела, благодаря потребкоо-

перации получила три образования, в

том числе высшее. Столь солидная

подготовка, безусловно, помогла и на

конкурсе, где Ольга продемонстриро-

вала отменные профессиональные на-

выки. Третье призовое место — тому

подтверждение.

Торжественное чествование победи-

телей фестиваля состоится в мае в Фе-

дерации профсоюзов Беларуси. Очень

приятно, что среди них будут и предста-

вители потребительской кооперации.

Александр РУДНИЦКИЙ

Фото Юрия МОЗОЛЕВСКОГО

Участники конкурса «Белорусский мастер-2017» среди поваров-кулинаров.

Члены жюри были строги, но объективны в оценке

профессиональных навыков конкурсантов.

Процесс готовки — дело тонкое.

Победитель конкурса —

мастер-повар Поставского

райпо Галина ЗЕМЧЕНОК.

Ольга НОВИКОВА из Клец-

кого райпо заняла третье

место среди продавцов на

конкурсе «Белорусский ма-

стер-2017».
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œœÓÓ‰‰‡‡ÚÚ¸̧  ÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓ,,  ÌÌÓÓ
ËËÏÏÂÂ˛̨ÚÚÒÒˇ̌  ÓÓÒÒÓÓ··ÂÂÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚËË  

¬¬  ÔÔÂÂËËÓÓ‰‰  ··‡‡ÍÍ‡‡  ˇ̌  ÒÒ  ÒÒÛÛÔÔÛÛ--
„„ÓÓÈÈ  ÔÔÓÓÒÒÚÚÓÓËËÎÎ  ‰‰‚‚ÛÛııÍÍÓÓÏÏÌÌ‡‡ÚÚÌÌÛÛ˛̨
ÍÍ‚‚‡‡ÚÚËËÛÛ,,  ÔÔ‡‡‚‚ÓÓ  ÒÒÓÓ··ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓÒÒ--
ÚÚËË  ÌÌ‡‡  ÍÍÓÓÚÚÓÓÛÛ˛̨  ÓÓÙÙÓÓÏÏÎÎÂÂÌÌÓÓ  ÌÌ‡‡
ÒÒÛÛÔÔÛÛ„„ÛÛ..  ¬¬  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ  ‡‡ÒÒÚÚÓÓÊÊÂÂ--
ÌÌËËÂÂÏÏ  ··‡‡ÍÍ‡‡  ˇ̌  ÌÌ‡‡ÏÏÂÂÂÂÌÌ  ÔÔÓÓ‰‰‡‡ÚÚ¸̧
ÁÁ‡‡ÌÌËËÏÏ‡‡ÂÂÏÏÛÛ˛̨  ÏÏÌÌÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÏÏÌÌ‡‡ÚÚÛÛ..  ††‡‡--
ÍÍËËÏÏ  ÓÓ··‡‡ÁÁÓÓÏÏ  ˝̋ÚÚÓÓ  ÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓ  ÓÓÒÒÛÛ--
˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ËËÚÚ¸̧??  ÃÃÓÓÊÊÌÌÓÓ  ÎÎËË  ‚‚  ‰‰ÓÓ„„ÓÓ--
‚‚ÓÓÂÂ  ÍÍÛÛÔÔÎÎËË--ÔÔÓÓ‰‰‡‡ÊÊËË  ÌÌÂÂ  ÛÛÍÍ‡‡--
ÁÁ˚̊‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ˆ̂ÂÂÌÌÛÛ  ÔÔÓÓ‰‰‡‡ÊÊËË  ÎÎËË··ÓÓ  ÛÛÍÍ‡‡--
ÁÁ‡‡ÚÚ¸̧  ÂÂÂÂ  ‚‚  ËËÌÌÓÓÒÒÚÚ‡‡ÌÌÌÌÓÓÈÈ  ‚‚‡‡ÎÎ˛̨--
ÚÚÂÂ??

““»»ÃÃŒŒ‘‘≈≈≈≈¬¬  fifi..ÃÃ..,,
„„..  ÃÃÓÓ„„ËËÎÎÂÂ‚‚

—Ó„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ú¸Â 23 †Ó‰ÂÍÒ‡ –ÂÒ-
ÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ Ó ·‡ÍÂ Ë ÒÂÏ¸Â
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó, Ì‡ÊËÚÓÂ ÒÛÔÛ„‡ÏË ‚
ÔÂËÓ‰ ·‡Í‡, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÚÓ-
„Ó, Ì‡ ÍÓ„Ó ËÁ ÒÛÔÛ„Ó‚ ÓÌÓ ÔË-
Ó·ÂÚÂÌÓ ÎË·Ó Ì‡ ÍÓ„Ó ËÎË ÍÂÏ
ËÁ ÒÛÔÛ„Ó‚ ‚ÌÂÒÂÌ˚ ‰ÂÌÂÊÌ˚Â
ÒÂ‰ÒÚ‚‡, ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Ëı Ó·˘ÂÈ ÒÓ‚-
ÏÂÒÚÌÓÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛. —ÛÔÛ-
„Ë ËÏÂ˛Ú ‡‚Ì˚Â Ô‡‚‡ ‚Î‡‰ÂÌËˇ,
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ Ë ‡ÒÔÓˇÊÂÌËˇ ˝ÚËÏ
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ, ÂÒÎË ËÌÓÂ ÌÂ ÔÂ-
‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ ¡‡˜Ì˚Ï ‰Ó„Ó‚ÓÓÏ.

—ÛÔÛ„Ë ÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒˇ ‡‚Ì˚ÏË
Ô‡‚‡ÏË Ì‡ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ì‡ÊËÚÓÂ
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó Ë ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË
Ó‰ËÌ ËÁ ÌËı ‚ ÔÂËÓ‰ ·‡Í‡ ·˚Î
Á‡ÌˇÚ ‚Â‰ÂÌËÂÏ ‰ÓÏ‡¯ÌÂ„Ó ıÓÁˇÈ-
ÒÚ‚‡, ÛıÓ‰ÓÏ Á‡ ‰ÂÚ¸ÏË ËÎË ÔÓ ‰Û-
„ËÏ Û‚‡ÊËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÔË˜ËÌ‡Ï ÌÂ
ËÏÂÎ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Á‡‡·ÓÚÍ‡
(‰ÓıÓ‰‡), ÂÒÎË ËÌÓÂ ÌÂ ÔÂ‰ÛÒ-
ÏÓÚÂÌÓ ¡‡˜Ì˚Ï ‰Ó„Ó‚ÓÓÏ.

—ÎÂ‰ÛÂÚ ËÏÂÚ¸ ‚ ‚Ë‰Û, ˜ÚÓ ‚ ÒÎÛ-
˜‡Â ‡Á‰ÂÎ‡ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡, ˇ‚Îˇ˛-
˘Â„ÓÒˇ  Ó·˘ÂÈ  ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÈ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛ ÒÛÔÛ„Ó‚, ‚ ÒÓÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ÒÚ‡Ú¸ÂÈ 24 †Ó‰ÂÍÒ‡
–ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ Ó ·‡ÍÂ Ë
ÒÂÏ¸Â Ëı ‰ÓÎË ÔËÁÌ‡˛ÚÒˇ ‡‚-
Ì˚ÏË, ÂÒÎË ËÌÓÂ ÌÂ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚ-
ÂÌÓ ¡‡˜Ì˚Ï ‰Ó„Ó‚ÓÓÏ. —Û‰
‚Ô‡‚Â ÓÚÒÚÛÔËÚ¸ ÓÚ ÔËÁÌ‡ÌËˇ ‰Ó-
ÎÂÈ ‡‚Ì˚ÏË, Û˜ËÚ˚‚‡ˇ ËÌÚÂÂÒ˚
ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı Ë ÌÛÊ‰‡˛-
˘ËıÒˇ ‚ ÔÓÏÓ˘Ë ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·-
Ì˚ı ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı ‰ÂÚÂÈ ËÎË
Á‡ÒÎÛÊË‚‡˛˘ËÂ ‚ÌËÏ‡ÌËˇ ËÌÚÂ-
ÂÒ˚ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÒÛÔÛ„Ó‚. ƒÓÎˇ
Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÒÛÔÛ„Ó‚, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË,
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Û‚ÂÎË˜ÂÌ‡, ÂÒÎË ‰Û-
„ÓÈ ÒÛÔÛ„ ÛÍÎÓÌˇÎÒˇ ÓÚ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ËÎË ‡ÒıÓ‰Ó‚‡Î Ó·-
˘ÂÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ‚ Û˘Â· ËÌÚÂÂ-
Ò‡Ï ÒÂÏ¸Ë.

œË ‡Á‰ÂÎÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡, ˇ‚Îˇ-
˛˘Â„ÓÒˇ Ó·˘ÂÈ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÈ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛ ÒÛÔÛ„Ó‚, ÔË Ì‡-
ÎË˜ËË ¡‡˜ÌÓ„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡ ÒÛ‰ ËÒ-
ıÓ‰ËÚ ËÁ Â„Ó ÛÒÎÓ‚ËÈ Ë ÓÔÂ‰Â-
ÎˇÂÚ, Í‡ÍËÂ ÔÂ‰ÏÂÚ˚ ÔÓ‰ÎÂÊ‡Ú
ÔÂÂ‰‡˜Â Í‡Ê‰ÓÏÛ ËÁ ÌËı.

¬ ÒÎÛ˜‡Â, ÍÓ„‰‡ Ó‰ÌÓÏÛ ËÁ ÒÛÔ-
Û„Ó‚ ÔÂÂ‰‡˛ÚÒˇ ÔÂ‰ÏÂÚ˚, ÒÚÓ-
ËÏÓÒÚ¸ ÍÓÚÓ˚ı ÔÂ‚˚¯‡ÂÚ ÔË-
˜ËÚ‡˛˘Û˛Òˇ ‰ÓÎ˛, ‰Û„ÓÏÛ ÒÛÔ-
Û„Û ÔËÒÛÊ‰‡ÂÚÒˇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛-
˘‡ˇ ‰ÂÌÂÊÌ‡ˇ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËˇ.

œË ‡Á‰ÂÎÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÒÛ‰ÓÏ
Û˜ËÚ˚‚‡˛ÚÒˇ Ú‡ÍÊÂ Ó·˘ËÂ ‰ÓÎ„Ë
ÒÛÔÛ„Ó‚ Ë Ô‡‚‡ ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇ ÔÓ
Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡Ï, ‚ÓÁÌËÍ¯ËÏ ‚ ËÌ-
ÚÂÂÒ‡ı ÒÂÏ¸Ë.

ƒÎˇ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ Ó ‡Á‰ÂÎÂ ËÏÛ-
˘ÂÒÚ‚‡, ˇ‚Îˇ˛˘Â„ÓÒˇ Ó·˘ÂÈ ÒÓ‚-
ÏÂÒÚÌÓÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛ ÒÛÔÛ-
„Ó‚, ·‡Í ÍÓÚÓ˚ı ‡ÒÚÓ„ÌÛÚ, ÛÒ-
Ú‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒˇ ÚÂıÎÂÚÌËÈ ÒÓÍ
ËÒÍÓ‚ÓÈ ‰‡‚ÌÓÒÚË. “‡ÍËÏ Ó·‡-
ÁÓÏ, ‰Îˇ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Â¯ËÚ¸ ‚ÓÔ-
ÓÒ Ó ÔÓ‰‡ÊÂ Á‡ÌËÏ‡ÂÏÓÈ ‚‡-
ÏË ÍÓÏÌ‡Ú˚, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚ ÛÒ-
Ú‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ Á‡Â„ËÒÚ-
ËÓ‚‡Ú¸ Ô‡‚Ó ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË
Ì‡  Ì ÂÂ  ( Ô  ‡ ‚Ó  Ì ‡  ‰ Ó Î˛  ‚
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË), ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÒÓ„-
Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ú¸Â 7 «‡ÍÓÌ‡ –ÂÒÔÛ·-
ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 22.07.2002
π 133-« ´Œ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Â-
„ËÒÚ‡ˆËË ÌÂ‰‚ËÊËÏÓ„Ó ËÏÛ˘Â-
ÒÚ‚‡, Ô‡‚ Ì‡ ÌÂ„Ó Ë Ò‰ÂÎÓÍ Ò
ÌËÏª (Â‰. ÓÚ 05.01.2016) ÌÂ‰-
‚ËÊËÏÓÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó Ò˜ËÚ‡ÂÚÒˇ
ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚Ï Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Â„ËÒÚ‡ˆËË ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ Â„Ó ÒÓÁ‰‡ÌË˛, ËÁÏÂÌÂ-
ÌË˛, ÔÂÍ‡˘ÂÌË˛ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡-
ÌËˇ, ÂÒÎË ËÌÓÂ ÌÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ

Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË ‡ÍÚ‡ÏË –ÂÒ-
ÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸. 

œÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Û ‚‡Ò ‚ÓÁÌËÍÌÂÚ ‰Ó-
ÎÂ‚‡ˇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸, ‚‡Ï ÒÎÂ‰Û-
ÂÚ ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ú¸Â
253 √‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ ÔË
ÔÓ‰‡ÊÂ ‰ÓÎË ‚ Ô‡‚Â Ó·˘ÂÈ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ÔÓÒÚÓÓÌÌÂÏÛ ÎË-
ˆÛ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â Û˜‡ÒÚÌËÍË ‰ÓÎÂ‚ÓÈ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË (ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍË)
ËÏÂ˛Ú ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Ô‡‚Ó
ÔÓÍÛÔÍË ÔÓ‰‡‚‡ÂÏÓÈ ‰ÓÎË ÔÓ
ˆÂÌÂ, Á‡ ÍÓÚÓÛ˛ ÓÌ‡ ÔÓ‰‡ÂÚÒˇ,
Ë Ì‡ ÔÓ˜Ëı ‡‚Ì˚ı ÛÒÎÓ‚Ëˇı, ÍÓ-
ÏÂ ÒÎÛ˜‡ˇ ÔÓ‰‡ÊË Ò ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı
ÚÓ„Ó‚.

¬ ˆÂÎˇı ÒÓ·Î˛‰ÂÌËˇ ÛÍ‡Á‡ÌÌÓ-
„Ó ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇ ‚‡Ï ÒÎÂ‰ÛÂÚ ËÁ-
‚ÂÒÚËÚ¸ ‚ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÈ ÙÓÏÂ ÓÒ-
Ú‡Î¸Ì˚ı Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ‰ÓÎÂ‚ÓÈ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ó Ì‡ÏÂÂÌËË ÔÓ-
‰‡Ú¸ Ò‚Ó˛ ‰ÓÎ˛ ÔÓÒÚÓÓÌÌÂÏÛ ÎË-
ˆÛ Ò ÛÍ‡Á‡ÌËÂÏ ˆÂÌ˚ Ë ‰Û„Ëı ÛÒ-
ÎÓ‚ËÈ, Ì‡ ÍÓÚÓ˚ı ÓÌ‡ ÔÓ‰‡ÂÚ-
Òˇ. ¬ ËÁ‚Â˘ÂÌËË (Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËË)
ÌÛÊÌÓ ÛÍ‡Á‡Ú¸ ˆÂÌÛ ‰ÓÎË Ë ËÌ˚Â
ÛÒÎÓ‚Ëˇ ÂÂ ÔÓ‰‡ÊË. 

≈ÒÎË ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â Û˜‡ÒÚÌËÍË ‰Ó-
ÎÂ‚ÓÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ÓÚÍ‡ÊÛÚÒˇ ÓÚ
ÔÓÍÛÔÍË ËÎË ÌÂ ÔËÓ·ÂÚÛÚ ÔÓ-
‰‡‚‡ÂÏÛ˛ ‰ÓÎ˛ ‚ Ô‡‚Â ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÒÚË Ì‡ ÌÂ‰‚ËÊËÏÓÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó
‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÏÂÒˇˆ‡ ÒÓ ‰Ìˇ ËÁ‚Â˘Â-
ÌËˇ, ÔÓ‰‡‚Âˆ ‚Ô‡‚Â ÔÓ‰‡Ú¸ Ò‚Ó˛
‰ÓÎ˛ Î˛·ÓÏÛ ÎËˆÛ. 

ƒÓÎˇ ÚÂÚ¸ÂÏÛ ÎËˆÛ ÔÓ‰‡ÂÚÒˇ
ÔÓ ˆÂÌÂ Ë Ì‡ ÛÒÎÓ‚Ëˇı, ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı
‚ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÏ ËÁ‚Â˘ÂÌËË. œÓ-
‰‡Ê‡ ÔÓ ‰Û„ÓÈ ˆÂÌÂ ËÎË Ì‡ ‰Û-
„Ëı ÛÒÎÓ‚Ëˇı ÔËÁÌ‡Ì‡ Ì‡Û¯ÂÌË-
ÂÏ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ô‡‚‡ ÔÓ-
ÍÛÔÍË ‰Û„Ó„Ó Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ ‰ÓÎÂ‚ÓÈ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË. ¬ ÒÎÛ˜‡Â ÔÓ‰‡-
ÊË ‰ÓÎË ÔÓ ˆÂÌÂ ‚˚¯Â ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ
‚ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÏ ËÁ‚Â˘ÂÌËË ‰Û„ÓÈ
Û˜‡ÒÚÌËÍ ÏÓÊÂÚ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÚÂı
ÏÂÒˇˆÂ‚ Ó·‡ÚËÚ¸Òˇ ‚ ÒÛ‰ Ë ÔÓÚ-
Â·Ó‚‡Ú¸ ÔÂÂ‚Ó‰‡ Ì‡ ÌÂ„Ó Ô‡‚
Ë Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚÂÈ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎˇ.

œÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ˆÂÌ‡ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÒÛ˘Â-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÛÒÎÓ‚ËÂÏ ‰Ó„Ó‚Ó‡
ÍÛÔÎË-ÔÓ‰‡ÊË, Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ‰Ó„Ó-
‚Ó‡ ·ÂÁ ÛÍ‡Á‡ÌËˇ ˆÂÌ˚ ÔÓ‰‡ÊË
ÍÓÏÌ‡Ú˚ ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒˇ. œË ÓÚ-
ÒÛÚÒÚ‚ËË ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÒÚÓÓÌ‡-
ÏË ‚ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÈ ÙÓÏÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ
Ó ˆÂÌÂ ÌÂ‰‚ËÊËÏÓÒÚË ‰Ó„Ó‚Ó ÂÂ
ÍÛÔÎË-ÔÓ‰‡ÊË ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ˜‡ÒÚË ‚ÚÓ-
ÓÈ ÒÚ‡Ú¸Ë 526 √‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó ÍÓ-
‰ÂÍÒ‡ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒˇ ÌÂÁ‡ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚Ï.

ŒÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ‚‡Î˛Ú˚ ÔÎ‡ÚÂÊ‡
ÔÓ ‰Ó„Ó‚ÓÛ ÍÛÔÎË-ÔÓ‰‡ÊË ÒÎÂ-
‰ÛÂÚ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸Òˇ ÌÓÏ‡ÏË
ÒÚ‡Ú¸Ë 298 √‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍ-
Ò‡, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÍÓÚÓÓÈ ‰ÂÌÂÊÌ˚Â
Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ‚˚-
‡ÊÂÌ˚ ‚ ·ÂÎÓÛÒÒÍËı Û·Îˇı.

Œ‰Ì‡ÍÓ ‚ ‰ÂÌÂÊÌÓÏ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸-
ÒÚ‚Â ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ,
˜ÚÓ ÓÌÓ ÔÓ‰ÎÂÊËÚ ÓÔÎ‡ÚÂ ‚ ·ÂÎÓ-
ÛÒÒÍËı Û·Îˇı ‚ ÒÛÏÏÂ, ˝Í‚Ë‚‡-
ÎÂÌÚÌÓÈ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÈ ÒÛÏÏÂ ‚
ËÌÓÒÚ‡ÌÌÓÈ ‚‡Î˛ÚÂ ËÎË ‚ ÛÒÎÓ‚-
Ì˚ı ‰ÂÌÂÊÌ˚ı Â‰ËÌËˆ‡ı (´ÒÔÂˆË-
‡Î¸Ì˚ı Ô‡‚‡ı Á‡ËÏÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇª Ë
‰.). ¬ ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔÓ‰ÎÂÊ‡˘‡ˇ
ÓÔÎ‡ÚÂ ‚ Û·Îˇı ÒÛÏÏ‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇ-
ÂÚÒˇ ÔÓ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏÛ ÍÛÒÛ ÒÓ-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ‚‡Î˛Ú˚ ËÎË ÛÒÎÓ‚-
Ì˚ı ‰ÂÌÂÊÌ˚ı Â‰ËÌËˆ Ì‡ ‰ÂÌ¸ ÔÎ‡-
ÚÂÊ‡, ÂÒÎË ËÌÓÈ ÍÛÒ ËÎË ËÌ‡ˇ
‰‡Ú‡ Â„Ó ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ ÌÂ ÛÒÚ‡-
ÌÓ‚ÎÂÌ˚ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ËÎË
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂÏ ÒÚÓÓÌ.

»ÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ËÌÓÒÚ‡ÌÌÓÈ ‚‡-
Î˛Ú˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÎ‡ÚÂÊÌ˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌ-
ÚÓ‚ ‚ ËÌÓÒÚ‡ÌÌÓÈ ‚‡Î˛ÚÂ ÔË ÓÒÛ-
˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËË ‡Ò˜ÂÚÓ‚ Ì‡ ÚÂËÚÓ-
ËË –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÔÓ Ó·ˇ-
Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡Ï ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒˇ ‚ ÒÎÛ˜‡-
ˇı, ÔÓˇ‰ÍÂ Ë Ì‡ ÛÒÎÓ‚Ëˇı, ÓÔÂ-
‰ÂÎÂÌÌ˚ı Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ. ƒÓ-
„Ó‚Ó ÍÛÔÎË-ÔÓ‰‡ÊË ÌÂ‰‚ËÊËÏÓÒ-
ÚË Í Ú‡ÍËÏ ÒÎÛ˜‡ˇÏ ÌÂ ÓÚÌÓÒËÚÒˇ.

ƒÓ„Ó‚Ó ÍÛÔÎË-ÔÓ‰‡ÊË ÍÓÏÌ‡-
Ú˚ ÔÓ‰ÎÂÊËÚ ÌÓÚ‡Ë‡Î¸ÌÓÏÛ Û‰ÓÒ-
ÚÓ‚ÂÂÌË˛, ÎË·Ó ÏÓÊÌÓ ‚ÓÒÔÓÎ¸-
ÁÓ‚‡Ú¸Òˇ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸˛ Ì‡ÔˇÏÛ˛
Û‰ÓÒÚÓ‚ÂËÚ¸ Ë Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Ú¸
‰Ó„Ó‚Ó ÍÛÔÎË-ÔÓ‰‡ÊË Ó·˙ÂÍÚ‡
ÌÂ‰‚ËÊËÏÓ„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ‚ ‡„ÂÌÚ-
ÒÚ‚Â ÔÓ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Â„ËÒÚ-
‡ˆËË Ë ÁÂÏÂÎ¸ÌÓÏÛ Í‡‰‡ÒÚÛ,
ÍÓÚÓÓÂ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚ ‰Ó„Ó‚Ó ÍÛÔ-
ÎË-ÔÓ‰‡ÊË Ë ‚ÒÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â
‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ ÔÓ ‰‡ÌÌÓÈ Ò‰ÂÎÍÂ.
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ÀÂÚÂÎÓ ‚ÂÏˇ, ÏÂÌˇÎËÒ¸ Ì‡Á-
‚‡ÌËˇ, ‚˚‚ÂÒÍË, ÔËıÓ‰ËÎË Ë
ÛıÓ‰ËÎË ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË, ‡ ı‡‡Í-
ÚÂ ‚˚ÔÓÎÌˇÂÏ˚ı ÃËı‡ËÎÓÏ
◊ÂÌÂˆÍËÏ ‡·ÓÚ ÓÒÚ‡‚‡ÎÒˇ
ÔÂÊÌËÏ. †‡Í ‚ ‰‡ÎÂÍÓÏ
1971-Ï, ÍÓ„‰‡ ‚ÎËÎÒˇ ‚ ˇ‰˚
ÏÓÎÓ‰Â˜ÌÂÌÒÍËı ÍÓÓÔÂ‡ÚÓÓ‚,
Ú‡Í Ë ÒÂ„Ó‰Ìˇ Â„Ó ÓÒÌÓ‚Ì‡ˇ Á‡-
·ÓÚ‡ ó ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ, ÏÓÌÚ‡Ê Ë
ÂÏÓÌÚ ‰ÂÂ‚ˇÌÌ˚ı ÍÓÌÒÚÛÍ-
ˆËÈ ‰Îˇ ÌÛÊ‰ ‚ÒÂ„Ó ‡ÈÓÌÌÓ„Ó
ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ıÓÁˇÈÒÚ‚‡.
—ÚÓÎˇ VI ‡Áˇ‰‡ ËÒÍÛÒÌÓ
‡·ÓÚ‡ÂÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò ‰ÂÂ-
‚ÓÏ, ÌÓ Ë ÒÓ ÒÚÂÍÎÓÏ, ÓÒ-
‚ÓËÎ ÂÏÂÒÎÓ ÊÂÒÚˇÌ˘ËÍ‡,
Ú‡Í ˜ÚÓ ÓÚÎË‚˚ Ë ÚÂ ÔÓ
Â„Ó ˜‡ÒÚË: Ú‡Î‡ÌÚÎË‚˚È
˜ÂÎÓ‚ÂÍ, Í‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, Ú‡-
Î‡ÌÚÎË‚ ‚Ó ‚ÒÂÏ.

ó ¬ ÔÂÊÌËÂ ‚ÂÏÂÌ‡
ÙÓÌÚ ‡·ÓÚ ÒÚÓÎˇ‡
·˚Î ‚ÂÒ¸Ï‡ ¯ËÓÍ, ó
‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ ÃËı‡ËÎ ÕË-
ÍÓÎ‡Â‚Ë˜. ó Õ‡ ·‡Î‡Ì-
ÒÂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÒÓÒÚÓ-
ˇÎÓ 145 Ó·˙ÂÍÚÓ‚, ‰Îˇ
Í‡Ê‰Ó„Ó ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ
ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚ¸, „‡ÏÓÚÌÓ
ÔÓËÁ‚ÂÒÚË ÏÓÌÚ‡Ê, ‡
Á‡ÚÂÏ Ë ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸
‚ Ì‡‰ÎÂÊ‡˘ÂÏ ÒÓÒÚÓˇ-
ÌËË ÓÍÌ‡, ‰‚ÂË, ÒÚÂÎ-
Î‡ÊË, ÒÚÓÈÍË. —Â„Ó‰Ìˇ
‰Û„ÓÂ ‚ÂÏˇ, ‚ ıÓ‰Û
‰Û„ËÂ Ï‡ÚÂË‡Î˚, ÌÓ
ÚÛ‰ ÒÚÓÎˇ‡ ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ
‡ÍÚÛ‡ÎÂÌ Ë ‚ÓÒÚÂ·Ó‚‡Ì.

ƒ‡, Ì˚Ì˜Â Ì‡¯Ë ÓÍÌ‡
ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ËÁ ÔÎ‡ÒÚËÍ‡,
‡ ‰‚ÂË ËÁ ÒÚ‡ÎË, ÌÓ ‡Ì¸¯Â,
‚ÒÔÓÏÌËÏ, ‚ÒÂ ·˚ÎÓ ËÁ ‰ÂÂ‚‡.
» ÒÓ‰ÂÊ‡Î ‚ÒÂ ˝ÚÓ ‚ÌÛ¯ËÚÂÎ¸-
ÌÓÂ ıÓÁˇÈÒÚ‚Ó ÃËı‡ËÎ ◊ÂÌÂˆ-
ÍËÈ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ, ‚ Ó‰ËÌÓ˜ÍÛ.

ó ÕÛ ÛÊ ÌÂÚ, ‚ Ó‰ËÌÓ˜ÍÛ ˇ ·˚
ÌÂ ÒÔ‡‚ËÎÒˇ, ó ÒÍÓÏÌÓ Ôˇ˜‡
ÛÎ˚·ÍÛ ‚ Û„ÓÎÍ‡ı „Û·, ÔÓÔ‡‚Îˇ-
ÂÚ ÃËı‡ËÎ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜. ó †Ó-
ÏÂ ÏÂÌˇ, ‚ Ï‡ÒÚÂÒÍÓÈ Â˘Â ·˚Î
ÒÚ‡ÌÓÍ. ÃÌÓ„ÓÓÔÂ‡ˆËÓÌÌ˚È.
—Â¸ÂÁÌ‡ˇ Ú‡Í‡ˇ, ÁÌ‡ÂÚÂ, Ï‡¯Ë-
Ì‡. —Ú‡ÌÓÍ Ë ÒÂÈ˜‡Ò ÂÒÚ¸. “ÓÎ¸-
ÍÓ ÛÊÂ ‰Û„ÓÈ, ‡ÁÛÏÂÂÚÒˇ.

ƒ‡ÊÂ Ï‡¯ËÌ‡ Á‡ ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ
Ì‡ÔˇÊÂÌÌÓÈ ‡·ÓÚ˚, ÛÒÚ‡‚, Û¯-
Î‡ Ì‡ ÔÓÍÓÈ, ‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, Í ‚ÂÎË-
ÍÓÈ ‡‰ÓÒÚË ‚ÒÂı, ÍÚÓ Â„Ó ÓÍÛ-
Ê‡ÂÚ, ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ ‚ ÒÚÓ˛.

ó À˛·Î˛ ‡·ÓÚÛ, ó ÔÓˇÒÌˇÂÚ
ÃËı‡ËÎ ◊ÂÌÂˆÍËÈ. ó ¡ÂÁ ÌÂÂ

ÒÂ·ˇ ÌÂ Ï˚ÒÎ˛. ¬Â‰¸ ‰ÂÎÓ,
ÔÛÒÚ¸ ÚÛ‰ÌÓÂ, ÌÓ ÍÓÚÓÓÏÛ ËÒÍ-
ÂÌÌÂ ÒÎÛÊË¯¸, ó ˝ÚÓ ·ÓÎ¸¯Â,
ÌÂÊÂÎË ÔÓÒÚÓ ‡·ÓÚ‡. ’ÓÓ¯Ó
Ó· ˝ÚÓÏ ÒÍ‡Á‡Î, ÔÓ-ÏÓÂÏÛ, †ÓÌ-
ÙÛˆËÈ, ÍËÚ‡ÈÒÍËÈ ÏÛ‰Âˆ: ´Õ‡È-
‰Ë ‰ÂÎÓ ÔÓ ‰Û¯Â, Ë ÚÂ·Â ÌÂ
ÔË‰ÂÚÒˇ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ÌË ‰Ìˇ ‚
Ò‚ÓÂÈ ÊËÁÌËª. fl Ú‡ÍÓÂ ‰ÂÎÓ,
ÔÓıÓÊÂ, Ì‡¯ÂÎ: ‡·ÓÚ‡˛, ÌÂ ‡-
·ÓÚ‡ˇ, ó ÔÓÒÚÓ ˝ÚËÏ ÊË‚ÛÖ

¬Ó ‚ÂÏˇ ÒÎÛÊ·˚ ‚ ‡ÏËË
ÃËı‡ËÎ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜ ·˚Î ‚Ó‰ËÚÂ-
ÎÂÏ. »Ï Ë ÔÎ‡ÌËÓ‚‡Î ÓÒÚ‡Ú¸Òˇ
ÔÓÒÎÂ ‰ÂÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËË. ÕÓ Ú‡Í
ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ
‚‡Í‡ÌÒËË Ì‡ ˚ÌÍÂ ÚÛ‰‡ ÓÚÒÛÚ-
ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ó ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ·˚ÎÓ
ÏÌÓ„Ó, Ì‡ ‚ÒÂı ‡·ÓÚ˚ ÌÂ ı‚‡-
Ú‡ÎÓ. ” ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, Í
Ò˜‡ÒÚ¸˛, ÛÊÂ ËÏÂÎÓÒ¸ Ó·‡ÁÓ‚‡-
ÌËÂ: ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÏÓÎÓ‰Â˜ÌÂÌÒ-

ÍËı œ“” Ì‡Û˜ËÎÒˇ ÛÔ‡‚ÎˇÚ¸Òˇ Ò
‰ÂÂ‚ÓÏ. ¿ ÏÂÒÚÌ˚Ï ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ-
‡Ï Í‡Í ‡Á ÚÂ·Ó‚‡ÎÒˇ ÒÚÓÎˇ.
—Ó„Î‡ÒËÎÒˇ Ë ÌËÒÍÓÎÂ˜ÍÓ ÔÓÚÓÏ
Ó· ˝ÚÓÏ ÌÂ ÒÓÊ‡ÎÂÎ.

ó ¡˚‚‡ÂÚ, ÔÓÒˇÚ ÔÓÏÓ˜¸ ÔÓÎ
ÛÎÓÊËÚ¸, ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ Â˘Â Í‡ÍÛ˛-
ÌË·Û‰¸ ‡·ÓÚÛ. †ÓÌÂ˜ÌÓ, ÔÓÏÓ„Û,
Ú‡ÍËÏ ÏÂÌˇ ‚ÓÒÔËÚ‡ÎË Ò
‰ÂÚÒÚ‚‡, ó ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ÃËı‡-
ËÎ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜.

¬˚ıÓ‰Âˆ ËÁ ÔÓÒÚÓÈ ‰ÂÂ‚Â-
ÌÒÍÓÈ ÒÂÏ¸Ë ó ‡ Ó‰ÓÏ ÃËı‡ËÎ

◊ÂÌÂˆÍËÈ ËÁ ‰ÂÂ‚ÌË «‡·Ó-
ÎÓÚ¸Â, ÌÂ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚ ÃÓÎÓ-

‰Â˜ÌÓ, ó ÓÌ Ò Ï‡Î˚ı
ÎÂÚ ÔË‚˚Í Í Í‡Ê‰Ó‰-

ÌÂ‚ÌÓÏÛ ÚÛ‰Û,
ÒÍÓÏÌÓÏÛ ÊËÁ-

ÌÂÌÌÓÏÛ ÛÍÎ‡‰Û.
ŒÚÂˆ-ÙÓÌÚÓ‚ËÍ
‚ÓÒÔËÚ‡Î ‚
Ò‚ÓËı ‰ÂÚˇı
ÛÏÂÌËÂ ‡-
‰Ó‚‡Ú¸Òˇ
Í‡Ê‰ÓÏÛ
ÔÓÊËÚÓÏÛ
‰Ì˛, ÓÒÓÁ-
Ì‡‚‡Ú¸
ıÛÔÍÓÒÚ¸ Ë
ÌÂÔÓ‚ÚÓË-
ÏÓÒÚ¸ ÚÂÍÛ-
˘Â„Ó ÏÓ-
ÏÂÌÚ‡ ó
ÚÛ ÊËÁÌÂÌ-
ÌÛ˛ ÏÛ‰-
ÓÒÚ¸, ÍÓ-
ÚÓ‡ˇ ÓÚ-
ÎË˜‡ÂÚ
Î˛‰ÂÈ,

ÔÓ¯Â‰¯Ëı
‡‰ ‚ÓÈÌ˚ Ë
ÌÂ‚Á„Ó‰˚
ÔÓÒÎÂ‚ÓÂÌ-

ÌÓÈ ‡ÁÛıË.
Ã‡Ï‡ Ò‚Ó˛

ÊËÁÌ¸ Ò‚ˇÁ‡Î‡
Ò ÍÓÎıÓÁÓÏ,

·‡Ú ó Ò Á‡‚Ó‰ÓÏ, ÒÂÒÚ‡ ó ÒÓ
Á‚ÂÓıÓÁˇÈÒÚ‚ÓÏ: ÌËÍÚÓ ËÁ
ÒÂÏ¸Ë ◊ÂÌÂˆÍËı ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ
ËÒÍ‡Î ÎÂ„ÍËı ÔÛÚÂÈ.

ó ¡ÂÁ ÚÛ‰‡ ÌÂÚ ‡‰ÓÒÚË, ó
ÙÓÏÛÎËÛÂÚ ÊËÁÌÂÌÌÛ˛ ÙËÎÓ-
ÒÓÙË˛ ÃËı‡ËÎ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜. ó
ÕÂÚ ·ÂÁ ÚÛ‰‡ ËÒÚËÌÌÓ„Ó ÔÓÌË-
Ï‡ÌËˇ Í‡ÒÓÚ˚, ÌÂÚ Ë Ò‡ÏÓÈ
ÊËÁÌË...

—Â„Ó‰Ìˇ ÓÌ ÔÂÂ‰‡ÂÚ ˝ÚÛ ÏÛ‰-
ÓÒÚ¸ Ò˚ÌÛ, ÍÓÚÓÓ„Ó Ì‡Á‚‡Î ‚
˜ÂÒÚ¸ ÓÚˆ‡ ÕËÍÓÎ‡ÂÏ, Ë ‚ÌÛÍÛ
»Î¸Â. ”˜ËÚ Ëı ‚Ë‰ÂÚ¸ Í‡ÒÓÚÛ ‚Ó
‚ÒÂÏ. ¬Â‰¸, Í‡Í ‚ÂÌÓ ÔÓ‰ÏÂ˜Â-
ÌÓ, ÌÂ ÏÂÒÚÓ Í‡ÒËÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ‡
˜ÂÎÓ‚ÂÍ ó ÏÂÒÚÓ.

¬¬ËËÚÚ‡‡ÎÎËËÈÈ  ≈≈‘‘»»ÃÃ≈≈ÕÕ††ŒŒ
ÕÕ‡‡  ÒÒÌÌËËÏÏÍÍÂÂ:: ÒÚÓÎˇ ÃÓÎÓ‰Â˜-

ÌÂÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ ÃËı‡ËÎ ◊≈–-
Õ≈÷†»….

‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ‡‡

¬¬ÒÒˇ̌  ÊÊËËÁÁÌÌ¸̧  ÃÃËËıı‡‡ËËÎÎ‡‡  ◊◊ÂÂÌÌÂÂˆ̂ÍÍÓÓ„„ÓÓ
óó  ˝̋ÚÚÓÓ  ÓÓÚÚ‚‚ÂÂÚÚÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌ˚̊ÈÈ  ÒÒÓÓÁÁËË‰‰‡‡--

ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÈÈ  ÚÚÛÛ‰‰..  »»ÁÁ  ÒÒÂÂÏÏËË  ‰‰ÂÂÒÒˇ̌ÚÚÍÍÓÓ‚‚
ÔÔÓÓÊÊËËÚÚ˚̊ıı  ÎÎÂÂÚÚ  4466  ÓÓÌÌ  ÔÔÓÓÒÒ‚‚ˇ̌ÚÚËËÎÎ
ÃÃÓÓÎÎÓÓ‰‰ÂÂ˜̃ÌÌÂÂÌÌÒÒÍÍÓÓÈÈ  ‡‡ÈÈÓÓÌÌÌÌÓÓÈÈ  ÓÓ„„‡‡--
ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ--
‡‡ˆ̂ËËËË..

¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ó„‡Ì˚ ‚Â-
‰ÛÚ ‡·ÓÚÛ ÔÓ ÍÓÂÍÚËÓ‚ÍÂ ÌÓÏ ”Í‡Á‡ ÓÚ 23
ÙÂ‚‡Îˇ 2012 „Ó‰‡ π 100 ´Œ ÏÂ‡ı ÔÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌ-
ÒÚ‚Ó‚‡ÌË˛ Û˜ÂÚ‡ Ë ÒÓÍ‡˘ÂÌË˛ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÔÛÒÚÛ˛-

˘Ëı Ë ‚ÂÚıËı ‰ÓÏÓ‚ ‚ ÒÂÎ¸ÒÍÓÈ ÏÂÒÚÌÓÒÚËª. ´ƒÎˇ
‚ÒÂÒÚÓÓÌÌÂ„Ó ‡ÒÒÏÓÚÂÌËˇ ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚ı ‚ÓÔÓÒÓ‚
Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔËÏÂÌÂÌËˇ ÛÍ‡Á‡ÌÌÓ„Ó ÌÓÏ‡ÚË‚ÌÓ-
„Ó Ô‡‚Ó‚Ó„Ó ‡ÍÚ‡ ÒÓÒÚÓËÚÒˇ ÍÛ„Î˚È ÒÚÓÎ Ò Û˜‡Ò-
ÚËÂÏ ¯ËÓÍÓ„Ó ÍÛ„‡ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌ˚ı, ‚ ÚÓÏ
˜ËÒÎÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ÏÂÒÚÌ˚ı ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı Ë
‡ÒÔÓˇ‰ËÚÂÎ¸Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚, ÒÛ‰ÂÈ Ë ÔÓÍÛÓÒÍËı
‡·ÓÚÌËÍÓ‚. ¬ Ò‚ˇÁË Ò ˝ÚËÏ Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï ˆÂÌÚ-
ÓÏ Ô‡‚Ó‚ÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚÒˇ Ò·Ó
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÔÓ ÔÓ·ÎÂÏÌ˚Ï ‚ÓÔ-
ÓÒ‡Ï, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚Ï Ò ÔËÏÂÌÂÌËÂÏ ”Í‡Á‡ π 100ª,
ó „Ó‚ÓËÚÒˇ ‚ ÒÓÓ·˘ÂÌËË. √‡Ê‰‡ÌÂ Ë ÒÛ·˙ÂÍÚ˚
ıÓÁˇÈÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇ ÏÓ„ÛÚ Ì‡Ô‡‚ÎˇÚ¸ Ò‚ÓË ÔÂ‰ÎÓÊÂ-
ÌËˇ Ë Á‡ÏÂ˜‡ÌËˇ Ì‡ ÒÚ‡ÌËˆÛ Ò Ó·‡ÚÌÓÈ Ò‚ˇÁ¸˛.

†ÓÏÂ ÚÓ„Ó, Ì‡ Ô‡‚Ó‚ÓÏ ÙÓÛÏÂ ¡ÂÎ‡ÛÒË ‰Îˇ
Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËˇ ÍÓÂÍÚËÓ‚ÍË ÌÓÏ ”Í‡Á‡ π 100
ÒÓÁ‰‡Ì‡ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì‡ˇ ÚÂÏ‡ (‰Îˇ ÍÓÏÏÂÌÚ‡ËÂ‚ Â-
„ËÒÚ‡ˆËˇ Ì‡ ÙÓÛÏÂ ÌÂ ÚÂ·ÛÂÚÒˇ). ¬ÒÂ ÔÓÒÚÛ-
ÔË‚¯ËÂ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ Ë Á‡ÏÂ˜‡ÌËˇ ·Û‰ÛÚ ‡ÒÒÏÓÚ-
ÂÌ˚ Ì‡ ÍÛ„ÎÓÏ ÒÚÓÎÂ Ë ÔÂÂ‰‡Ì˚ ‡Á‡·ÓÚ˜Ë-
Í‡Ï ÔÓÂÍÚ‡ ÛÍ‡Á‡. 

¿¿††““””¿¿ÀÀ‹‹ÕÕŒŒ

ÕÕ‡‡ˆ̂ËËÓÓÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÈÈ  ˆ̂ÂÂÌÌÚÚ  ÔÔ‡‡‚‚ÓÓ‚‚ÓÓÈÈ  ËËÌÌÙÙÓÓ--
ÏÏ‡‡ˆ̂ËËËË  ÒÒÓÓ··ËË‡‡ÂÂÚÚ  ÔÔÂÂ‰‰ÎÎÓÓÊÊÂÂÌÌËËˇ̌  ÔÔÓÓ  ÒÒÓÓ--

‚‚ÂÂ¯̄ÂÂÌÌÒÒÚÚ‚‚ÓÓ‚‚‡‡ÌÌËË˛̨  ÛÛÍÍ‡‡ÁÁ‡‡  ÓÓ  ÔÔÛÛÒÒÚÚÛÛ˛̨˘̆ËËıı  ËË
‚‚ÂÂÚÚııËËıı  ‰‰ÓÓÏÏ‡‡ıı  ‚‚  ÒÒÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÏÏÂÂÒÒÚÚÌÌÓÓÒÒÚÚËË..  ““‡‡--
ÍÍ‡‡ˇ̌  ËËÌÌÙÙÓÓÏÏ‡‡ˆ̂ËËˇ̌  ‡‡ÁÁÏÏÂÂ˘̆ÂÂÌÌ‡‡  ÌÌ‡‡  ÕÕ‡‡ˆ̂ËËÓÓ--
ÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓÏÏ  ÔÔ‡‡‚‚ÓÓ‚‚ÓÓÏÏ  »»ÌÌÚÚÂÂÌÌÂÂÚÚ--ÔÔÓÓÚÚ‡‡ÎÎÂÂ,,  ÒÒÓÓ--
ÓÓ··˘̆‡‡ÂÂÚÚ  ¡¡≈≈ÀÀ““¿¿..

Где эта улица, 
где этот дом…

fifi––»»ƒƒ»»◊◊≈≈——††»»…… œœ––¿¿††““»»††””ÃÃ

Кооперативные будни 28 ‡ÔÂÎˇ 2017 „.

ÀÀfifiƒƒ»» ††ŒŒŒŒœœ≈≈––¿¿÷÷»»»»

Дело, которому служишь



ПОНЕДЕЛЬНИК,  1 мая

ВТОРНИК,  2 мая

ПРОГРАММА

ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

НА  НЕДЕЛЮ

(1  мая  —  7  мая)

08 :20, 12 :15 ,  15 :20 ,  20 :15  «Гэты

дзень»

08:25 «Д'Артаньян і тры мушкецёры».

М/ф *

09:50 «Майстры і куміры». Народная

артыстка БССР Наталля Гайда

10:45 Мультфільм

11 :05 , 15:25 «Чыста англійскія забой-

ствы». М/ф ***

12:20 «Святло далёкай зоркі». Памяці

заслужанага артыста БССР Уладзіміра

Кудрэвіча

12 :45 , 20:20 «Грані Перамогі». «Зброя

Перамогі»

13 :00 «Дзённікі беларускага падпол-

ля». Брэст

13 :25 «Бывай». М/ф *

14 :55 «СССР – музыка пад забаронай».

Група «Кіно»

16 :25 , 21:05 «Гісторыя ваенных пара-

даў на Краснай плошчы» *

17 :10 , 21:40 «Сямнаццаць імгненняў

вясны». Т/с *

19:30 «Ваша лато», «Пяцёрачка»

20:40 «Калыханка»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :45 «В старых ритмах». Х/ф *

13 :30 «Комната смеха»

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости

– Беларусь

14 :35 «О самом главном»

15:40 «Прямой эфир»

17:20 «Склифосовский». Т/с

19 :15 , 20:40 «Личное дело». Т/с

21:40 «Простые вопросы»

22:00 , 23:10 «Тихий Дон». Т/с

ОНТ

07 :00 , 08:05 «Наше утро»

08 :00 , 09:00 Наши новости (с субтит-

рами)

09:05 Контуры

10 :00 «Орел и решка». Х/ф *

11 :30 «Королева бензоколонки». Х/ф

13 :00 Концерт Надежды Бабкиной

14 :05 «Приходите завтра...». Х/ф

16 :00 , 20:30 Наши новости

16 :15 «Верные друзья». Х/ф

18 :10 «Весна на Заречной улице».

Х/ф *

19 :50 , 20 :55  Юбилейный концерт

Льва Лещенко

23:00 «Уикенд у Берни». Х/ф ***

«БЕЛАРУСЬ 2»

07 :05 , 18:35, 22:30 Телебарометр

07:40 Копейка в копейку

08 :15 «Белоснежка». Х/ф *

09:20 «Терминал». Х/ф *

11 :35 «Любовь онлайн»

12 :45 Репортер

13 :35 «Счастливы вместе – 4». Т/с ***

14 :40 «Когда мы дома». Скетчком ***

15 :45 «Универ-шеф»

16 :20 «Великая иллюзия на Кипре»

16 :55 Анимация для всей семьи. «Мон-

стры на каникулах». Мультфильм *

19:15 Суперлото

20 :10 «Семья»

21 :15 , 22:10 «Барышня-крестьянка»

22:05 КЕНО

22:35 «Верните мне красоту»

23:35 «Онлайн». Скетчком

СТВ

06:00 «Супертеща для неудачника».

Х/ф *

07:35 «Ангел безнадежных»

08:30 «Неделя»

09:25 «Большой завтрак»

11 :35 , 12:10, 20:00 «Диверсант. Ко-

нец войны». Т/с ***

13 :05 День в большом городе

14 :00 , 16 :30  «Семейные мелодра-

мы – 6». Т/с ***

15 :15 , 18:40 Новости региона

15 :30 «Позднее раскаяние». Х/ф ***

17 :35 Белорусское времечко

19:20 , 00:10 «Сфера интересов»

21:00 Панорама

22:00 «След». Т/с ***

00:45 День спорта

00:55 «Внимание, говорит Москва!».

 Т/с ***

ОНТ

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:30,

11:00, 13:00, 16:00, 20:30 Наши но-

вости

06:05 , 08:05 «Наше утро»

08:00 , 09:00, 18:00 Наши новости (с

субтитрами)

09:05 «Жить здорово!»

10 :20 «Смак»

11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11 :10 «Модный приговор»

12:10 «Наедине со всеми»

13 :10 «Мужское/Женское»

14 :15 «Сегодня вечером»

16 :20 «Обратный отсчет»

16 :55 «Давай поженимся!»

18 :15 Новости спорта (с субтитра-

ми)

18 :20 «Контрольная закупка»

18 :55 «Пусть говорят»

20:00 «Время»

21:05 «Великая». Х/ф *

23:00 «Вечерний Ургант»

23:35 «На ночь глядя»

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:45 «День выборов». Х/ф ***

09 :00, 12:00, 15:00 Новости

09 :10 Главный эфир

10 :20 Клуб редакторов

10 :55 , 12:10 «В полдень на приста-

ни». Х/ф ***

Режиссер Юсуп Разыков.

В ролях: Полина Стрельникова,

Константин Стрельников, Сергей

Комаров, Анна Казючиц, Елена

Дубровская, Павел Южаков-Хар-

ланчук, Олег Гарбуз.

Когда Даша была еще ребенком,

она подолгу стояла у забора их с

бабушкой дома в ожидании своих

родителей. Бабушка так и не смог-

ла рассказать девочке о том, что

они погибли, когда она была еще

совсем маленькой…

Проходят годы, Даша встречает

свою любовь, и будущее видится

счастливым и безоблачным. Но в

ее жизнь снова возвращаются

ожидание, неопределенность и

страх потерять самого близкого

человека. Ее избранник, военный

летчик Костя, вынужден уехать на

несколько дней. Он назначает де-

вушке встречу в полдень на при-

стани, но не приходит. По дороге

банда хулиганов выбрасывает его

на ходу из поезда. Но Даша не те-

ряет надежды. Вновь и вновь при-

ходит девушка в ожидании люби-

мого в полдень на пристань…

10 :05 «Залатая калекцыя беларускай

песнi»

12 :50 «Большой город»

13 :30 , 16:30, 19:30 «24 часа»

13 :40 «Неуловимые мстители». Х/ф

15 :00 «Новые приключения неулови-

мых». Х/ф

16 :40 «Корона Российской империи,

или Снова неуловимые». Х/ф

19 :00 Концерт Михаила Задорнова

20:00 «СТВ-спорт»

20:05 «Следы апостолов». Т/с

23:40 «Соль». Специальный выпуск.

Концерт группы «Чиж и Ко»

01 :10 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко»

«БЕЛАРУСЬ 3»

07 :35 , 11:35 ,  20:00  «Калейдаскоп».

Навіны культуры

07 :50 , 11 :50 ,  14 :10 ,  20 :20  «Гэты

дзень»

07:55 «Беларуская кухня». Капыткі з

мачанкай

08 :25 , 21:10 «Белыя Росы». М/ф *

09 :50 , 22:35 «Белыя Росы. Вяртанне».

М/ф *

11 :55 «Выйсце ёсць». Народны артыст

Беларусі Аляксандр Яфрэмаў

12:20 «Нацыянальны хіт-парад»

13 :15 «Славянскі  базар у Віцеб-

ску – 2002»

14 :15 «Аксана Волкава – Solo». Канцэрт

15 :25 «Д'Артаньян і тры мушкецёры».

М/ф *

19 :35 «Тэатр у дэталях». Спектакль Бе-

ларускага дзяржаўнага акадэмічнага му-

зычнага тэатра «Блакітная камея»

20:25 «На прыродзе з Віталем Гумен-

ным»

20:40 «Калыханка»

21 :00 «Час кіно»

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00 , 07:20, 08:15 Доброе утро, Бе-

ларусь!

07 :00 , 08:00, 09:00, 12:00, 15:00,

19:00, 00:25 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 19:40, 23:50 «Зона Х»

09:10 «Красавец и Чудовище». Х/ф *

Режиссер Иван Криворучко-мл.

В ролях: Алексей Анищенко, Ве-

роника Пляшкевич, Валерия Шки-

рандо, Артем Давидович, Тамара

Миронова, Анастасия Боброва.

Варвара Гвоздикова, торгующая

помидорами, –  боевая штучка.

Вечно чумазую и неухоженную

Варю прозвали Чудовищем, ведь

не всякий коллега по рынку риск-

нет вступить с ней в спор.

Но совсем не сладкая жизнь при-

вела Гвоздикову на рынок. Девуш-

ка тяжело работает, а вся ее зарп-

лата достается выпивающей мате-

ри и ее непутевому супругу. Пос-

ле кончины любимого папы жизнь

Вареньки очень изменилась. Но

она никогда не унывала и не жало-

валась, пока в одночасье не ли-

шилась и работы, и дома. Отчаяв-

шейся девушке ничего не остает-

ся, как принять не совсем обыч-

ное предложение…

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

06 :00 , 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,

16:00, 19:00 «Сегодня»

06:05 «Двойные стандарты»

07 :10 , 08:05 «Час Волкова». Х/ф ***

09:00 «Мухтар. Новый след». Т/с ***

09:45 «За гранью»

10 :20 «Лесник». Т/с ***

12 :00 Суд присяжных

13 :25 , 16 :30  Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14 :05 «Дорожный патруль». Т/с ***

17 :05 «Улицы разбитых фонарей».

Т/с ***

19 :40 «Морские дьяволы». Х/ф ***

22:25 «Итоги дня»

22:55 «ЧП.by»

23 :15 «Шеф». Т/с ***

«МИР»

06:00 Мультфильм

07:30 Доброе утро, мир! ***

09:00 «Добро пожаловать, или Посто-

ронним вход воспрещен!». Х/ф

10 :20 «Сделано в СССР»

10 :50 «Самая лучшая бабушка».

Х/ф *

12 :30 «Любимые актеры»: Игорь Ста-

рыгин

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

13 :15 «Нет проблем!» ***

14 :55 «Семейные драмы» ***

16 :15 «Возвращение Мухтара». Т/с ***

19 :20 , 04 :25  «Закон и порядок».

Т/с ***

22:15 «ПираМММида». Х/ф ***

00:20 «Спрут». Т/с ***

02 :15 «Жаркий лед». Т/с ***

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро

09 :00, 23:45 Телебарометр

09 :05, 17:55 «Любовь и прочие глу-

пости...». Т/с ***

11 :20 , 17:00 «Анжелика». Х/ф ***

12 :30 , 20:00 «Папа попал»

15 :15 Кислый comment

15 :20 , 23:50 «Пин_код»

16 :05 «Здесь кто-то есть...». Х/ф ***

21 :30 Спортлото 6 из 49, КЕНО

21 :40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.

Полуфинал. Первый матч. Прямая транс-

ляция

СТВ

06 :00 , 07:30, 10:30, 13:30, 16:30,

19:30, 22:30 «24 часа»

06 :10 , 17:25 «Минщина»

06 :20, 07:45 «Утро»

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08 :30 , 23:25 «Тайны Чапман»

09:30 «Самые шокирующие гипотезы»

10 :40 , 00:15 «Важняк. Игра на вылет».

Т/с

12 :30 , 13:50, 17:35 «Званый ужин»

14 :40 «Следы апостолов». Т/с

16 :50 «Центральный регион»

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Территория заблуждений» с

Игорем Прокопенко»

22:00 «Смотреть всем!»

23:05 «Автопанорама»

01 :50 «Страх и вожделение». Х/ф ***

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35 «Беларуская кухня». Запечаны

бурак

08 :05 , 12:00, 20:00 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Комната смеха»

08 :10 «Майский дождь». Х/ф *

10 :00 «Картина мира»

10 :55 Погода на неделю

11 :00 , 20:00 Вести

11 :10 «Что происходит»

12:15 «Наше дело»

12 :30 «Не того поля ягода». Х/ф *

16 :05 Большой юбилейный концерт

Филиппа Киркорова

18 :20 «Аншлаг и Компания»

20:55 «Французская кулинария».

Х/ф *

00:00 «К теще на блины». Х/ф *

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:00 «Астропрогноз»

06:05 «Их нравы»

06:25 «Чудо техники»

07 :10 , 08:15 «Час Волкова». Х/ф ***

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»

09 :10 «Мухтар. Новый след». Т/с ***

10 :20 «Лесник». Т/с ***

12 :00 Суд присяжных

12 :55 , 16:20, 19:20 «Морские дьяво-

лы». Х/ф ***

«МИР»

05 :20, 07:35, 02:50, 04:05 Мульт-

фильм

08 :30 , 10 :15  Фестиваль Авторадио

«Дискотека 80-х»

10 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

11 :50 «Добро пожаловать, или Посто-

ронним вход воспрещен!». Х/ф

13 :15 , 16:15 «Д'Артаньян и три муш-

кетера». Х/ф *

18 :30 «Любимые актеры»

19:20 «Легенды о Круге». Т/с *

22:55 «ПираМММида». Х/ф ***

01 :05 «Возвращение Максима». Х/ф

15 :15 «Все к лучшему». Х/ф *

19 :10 , 21:40 «Три дороги». Х/ф *

Режиссер Мирослав Малич.

В ролях: Евгений Пронин, Всево-

лод Болдин, Ольга Арнтгольц,

Мария Куликова, Андрей Егоров,

Андрей Исаенко, Наталья Доля.

10 :00 , 13:00, 16:00 90 секунд

11 :00 Детский доктор

70-е годы. Жизнь четырехлетнего

Славы и двухлетнего Сережи на-

чалась с беды: погиб отец, а обе-

зумевшая от горя мать ушла куда

глаза глядят. Братья оказывают-

ся в детском доме, где находят

себе друзей: детдомовца Колю и

дочку учительницы Таню. Спустя

время состоятельная пара

Звонарeвых усыновляет младше-

го из братьев – Сережу, из-за чего

между братьями возникает раз-

лад.

Проходят годы. Таня и Сережа же-

нятся. Однако после измены мужа

Таня уходит к его брату. Но и с

ним счастливой жизни не получа-

ется. Девушка, переосмыслив

свои поступки, возвращается к

Сергею.

Тем временем Слава, желая ра-

зобраться, куда много лет назад

исчезла их мать, неожиданно на-

ходит ее в закрытом Новосибирс-

ком психиатрическом стациона-

ре. Здесь Слава знакомится с Ни-

ной, лечащим врачом мамы…

21 :00 Панорама

23:30 «День выборов – 2». Х/ф ***
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ÕÂ ÒÚ‡Î ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ‰Îˇ ¡“›” Ë ˝ÚÓÚ
„Ó‰. ¬ ·ÓÎ¸¯ÓÏ ‡ÍÚÓ‚ÓÏ Á‡ÎÂ ÛÌË‚ÂÒË-
ÚÂÚ‡ Á‡ ÔÓ˜ÂÚÌ˚È ÚËÚÛÎ ´ÃËÒÚÂ ÛÌË‚Â-
ÒËÚÂÚª ·ÓÓÎËÒ¸ 9 ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ÒËÎ¸-
ÌÓ„Ó ÔÓÎ‡. –Â·ˇÚ‡ „ÓÚÓ‚ËÎËÒ¸ ˆÂÎ˚È ÏÂ-
Òˇˆ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚ÈÚË Ì‡ ÒˆÂÌÛ Ë ÔÓÍ‡Á‡Ú¸
ÁËÚÂÎˇÏ, Í‡ÍËÏ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ Ì‡ÒÚÓˇ˘ËÈ
ÏËÒÚÂ. “Ë ˜‡Ò‡ ÍÓÌÍÛÒ‡ ÔÓ¯ÎË Ì‡
Ó‰ÌÓÏ ‰˚ı‡ÌËË, ‚ÒÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÔËÒÛÚ-
ÒÚ‚Û˛˘Ëı ÌÂÛÒÚ‡ÌÌÓ ·˚ÎÓ ÔËÍÓ‚‡ÌÓ Í
Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï, ÍÓÚÓ˚Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎË Ì‡ ÒÛ‰
ÁËÚÂÎÂÈ Ë Ê˛Ë Ò‚ÓË Ú‡Î‡ÌÚ˚: Ó‡ÚÓÒ-
ÍÓÂ Ï‡ÒÚÂÒÚ‚Ó, ÛÏÂÌËÂ ˜ËÚ‡Ú¸ ÒÚËıË,
ËÒÓ‚‡Ú¸, Ú‡ÌˆÂ‚‡Ú¸, ‰ÂÙËÎËÓ‚‡Ú¸ Ë ËÒ-
ÔÓÎÌˇÚ¸ ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚Â ÍÓÏÔÓÁËˆËË. œÓ·Â-
‰ËÚÂÎÂÏ ÍÓÌÍÛÒ‡ ÒÚ‡Î ÒÚÛ‰ÂÌÚ 2-„Ó ÍÛ-
Ò‡ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍÓ„Ó Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡ Ã‡ÍÒËÏ

ΔÛÍ. «‚‡ÌËÂ ´¬ËˆÂ-ÏËÒÚÂ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚª
Á‡‚ÓÂ‚‡Î ÒÚÛ‰ÂÌÚ 3-„Ó ÍÛ-
Ò‡ Û˜ÂÚÌÓ-ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó„Ó
Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡ ¿Ì‰ÂÈ
‘Â‰ÓÂÌÍÓ. “‡ÍÊÂ ‚
‡ÏÍ‡ı ÍÓÌÍÛÒ‡
·˚ÎÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡-
ÌÓ ËÌÚÂÌÂÚ-„Ó-
ÎÓÒÓ‚‡ÌËÂ, ÔÓ-
·Â‰Û ‚ ÍÓÚÓÓÏ
Ó‰ÂÊ‡Î ÒÚÛ-
‰ÂÌÚ „ÛÔÔ˚
¡-21 Û˜ÂÚÌÓ-
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó„Ó
Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ÀËˆ-
ÍÂ‚Ë˜.

ó œÂ‚ÓÂ Ó˘Û˘ÂÌËÂ ÔÓÒÎÂ ÍÓÌÍÛÒ‡
ó Ó„ÓÏÌ‡ˇ ÛÒÚ‡ÎÓÒÚ¸, ÍÓÚÓ‡ˇ Ì‡‚‡ÎË-
‚‡ÂÚÒˇ Ì‡ ÚÂ·ˇ ÒÔÛÒÚˇ ÒÂÍÛÌ‰Û ÔÓÒÎÂ

ÚÓ„Ó, Í‡Í ÔÓ¯ÎÓ Ì‡„-
‡Ê‰ÂÌËÂ Ë Ú˚ ‚˚-

‚‡ÎÒˇ ËÁ Ó·˙ˇÚËÈ
‰ÛÁÂÈ. ¿ ÛÒÚ‡-
ÎÓÒÚ¸ ÓÚ ÚÓ„Ó,
˜ÚÓ ÒËÎ Ì‡ ÔÓ‰-
„ÓÚÓ‚ÍÛ Í ÍÓÌ-
ÍÛÒÛ ·˚ÎÓ Á‡Ú-
‡˜ÂÌÓ Ó˜ÂÌ¸

ÏÌÓ„Ó.
—Ô‡ÒË·Ó

‚ÒÂÏ, ÍÚÓ
·˚Î ˇ‰ÓÏ,

ó

„Ó‚ÓËÚ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎ¸ ÍÓÌÍÛÒ‡ ´ÃËÒÚÂ
ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚª Ã‡ÍÒËÏ ΔÛÍ.

ÕÂ ÛÒÔÂÎË ÛÚËıÌÛÚ¸ ÍÓÏÏÂÌÚ‡ËË ‚ ÒÓ-
ˆË‡Î¸Ì˚ı ÒÂÚˇı ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û ÍÓÌÍÛÒ‡ ´ÃËÒ-
ÚÂ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚª, Í‡Í ÌÓ‚˚È ËÌÙÓÏ‡ˆË-
ÓÌÌ˚È ÔÓ‚Ó‰ ‰Îˇ ‰ËÒÍÛÒÒËÈ ÔÓ‰·ÓÒËÎË
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÌËˆ˚ ÔÂÍ‡ÒÌÓ„Ó ÔÓÎ‡,
ÔËÌˇ‚¯ËÂ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÍÓÌÍÛÒÂ ´ÃËÒÒ ÛÌË-
‚ÂÒËÚÂÚª. ‘ÓÏ‡Ú ÏÂÓÔËˇÚËˇ ÔÂ‰ÛÒ-
Ï‡ÚË‚‡Î ÓˆÂÌÍÛ Í‡ÒÓÚ˚, Ú‚Ó˜ÂÒÍËı Ú‡-
Î‡ÌÚÓ‚ Ë ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì˚ı ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÂÈ
Û˜‡ÒÚÌËˆ. «‡ Á‚‡ÌËÂ ÔÂ‚ÓÈ Í‡Ò‡‚Ëˆ˚
¡“›” ·ÓÓÎËÒ¸ ‰ÂÒˇÚ¸ ÔÂÚÂÌ‰ÂÌÚÓÍ ó
Ó˜‡Ó‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Ë Í‡ÒË‚˚ı ‰Â‚Û¯ÂÍ, ÍÓÚÓ-
˚Â ÔÓ¯ÎË ÓÚ·ÓÓ˜Ì˚È ÚÛ Ë Ì‡ÔˇÊÂÌ-
ÌÓ ‡·ÓÚ‡ÎË Ì‡‰ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚,
ÒÚ‡‚ËÎË ÌÓÏÂ‡, Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‚ ÙÓÚÓÒÂÒ-
ÒËˇı, ˜ÚÓ·˚ ‰ÓÒÚÓÈÌÓ ‚˚ÒÚÛÔËÚ¸ Ì‡ ÍÓÌ-
ÍÛÒÂ Ë Û‰Ë‚ËÚ¸ ˜ÎÂÌÓ‚ Ê˛Ë Ë ÁËÚÂÎÂÈ.
» ËÏ ˝ÚÓ Û‰‡ÎÓÒ¸. ”˜‡ÒÚÌËˆ˚ ‚ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ
‡Á ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎË, ˜ÚÓ ‚ ¡“›” Û˜‡ÚÒˇ Ò‡-
Ï˚Â ÛÏÌ˚Â, Í‡ÒË‚˚Â, Ú‚Ó˜ÂÒÍËÂ, ‡ÍÚË‚-
Ì˚Â Ë ˝Û‰ËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÒÚÛ‰ÂÌÚÍË.

‘ËÌ‡Î¸Ì˚È ˝Ú‡Ô ´ÃËÒÒ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚª
‚ÍÎ˛˜‡Î ‚ ÒÂ·ˇ 5 ÍÓÌÍÛÒÓ‚: ‰ÂÙËÎÂ ‚
‰ÂÎÓ‚˚ı ÍÓÒÚ˛Ï‡ı, ´¬ËÁËÚÌÛ˛ Í‡ÚÓ˜ÍÛª,
‰ÂÙËÎÂ ‚ ÒÍ‡ÁÓ˜Ì˚ı Ó·‡Á‡ı, Ú‚Ó˜ÂÒÍËÈ
ÌÓÏÂ, ‰ÂÙËÎÂ ‚ Ò‚‡‰Â·Ì˚ı ÔÎ‡Ú¸ˇı. œÓÒ-
ÎÂ ÚÂı˜‡ÒÓ‚Ó„Ó ¯ÓÛ Ê˛Ë Û‰‡ÎËÎÓÒ¸ ‰Îˇ
ÒÓ‚Â˘‡ÌËˇ. Õ‡Í‡Î ÒÚ‡ÒÚÂÈ ÌÂ ÛÚËı‡Î ‰Ó
ÏÓÏÂÌÚ‡ Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ ËÏÂÌË ÔÓ·Â‰ËÚÂÎ¸ÌË-
ˆ˚. ¬ ËÚÓ„Â ´ÃËÒÒ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚª ·˚Î‡
ÔËÁÌ‡Ì‡ ÒÚÛ‰ÂÌÚÍ‡ 4-„Ó ÍÛÒ‡ Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡
˝ÍÓÌÓÏËÍË Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ¬‡ÒËÎËÌ‡ ƒÛÎÂ-
·ÂÌÂˆ. ¬ÓÚ ˜ÚÓ ÓÌ‡ „Ó‚ÓËÚ Ó Ò‚ÓÂÏ Û˜‡Ò-
ÚËË: ´†ÓÌÍÛÒ ÔÓ‰‡ËÎ ÏÌÂ ÏÌÓ„Ó ÔÓÎÓ-
ÊËÚÂÎ¸Ì˚ı ˝ÏÓˆËÈ Ë ÓÒÚ‡‚ËÎ ÚÂÔÎ˚Â ‚ÓÒ-
ÔÓÏËÌ‡ÌËˇ. ƒÎˇ ÏÂÌˇ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ÚËÚÛÎ‡
´ÃËÒÒ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚª Ó˜ÂÌ¸ ÔÓ˜ÂÚÌÓ, Ú‡Í
Í‡Í ÒÓ‚ÒÂÏ ÒÍÓÓ Ê‰ÂÚ ÓÍÓÌ˜‡ÌËÂ ÛÌË‚Â-
ÒËÚÂÚ‡, ÍÓÚÓ˚È Á‡ ˝ÚË ˜ÂÚ˚Â „Ó‰‡ ÒËÎ¸-
ÌÓ ÔÓÎ˛·ËÎ‡ Ë ÍÓÚÓ˚Ï ·ÂÁÏÂÌÓ „Ó-
ÊÛÒ¸. ’Ó˜Û Â˘Â ‡Á ÔÓ·Î‡„Ó‰‡ËÚ¸ ‚ÒÂı,

ÍÚÓ ‚ÂËÎ ‚ ÏÂÌˇ Ë ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Î!ª
«‚‡ÌËÂ ´œÂ‚ÓÈ ‚ËˆÂ-ÏËÒÒª Ë

´ÃËÒÒ ÁËÚÂÎ¸ÒÍËı ÒËÏÔ‡ÚËÈª ÔÓ-
ÎÛ˜ËÎ‡ ÒÚÛ‰ÂÌÚÍ‡ ‚ÚÓÓ„Ó ÍÛÒ‡
Û˜ÂÚÌÓ-ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó„Ó Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡
¿ÌÌ‡ ÿ‡·‡Ì. ´¬ÚÓÓÈ ‚ËˆÂ-

ÏËÒÒª ÒÚ‡Î‡ ¬‡ÎÂËˇ ≈ÏÂÎ¸ˇÌ˜Ë-
ÍÓ‚‡, ÒÚÛ‰ÂÌÚÍ‡ ‚ÚÓÓ„Ó ÍÛÒ‡ Ù‡-

ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡ ˝ÍÓÌÓÏËÍË Ë ÛÔ‡‚ÎÂ-
ÌËˇ. “ËÚÛÎ ´ÃËÒÒ Ón-lineª Á‡‚Ó-
Â‚‡Î‡ ÒÚÛ‰ÂÌÚÍ‡ Û˜ÂÚÌÓ-ÙËÌ‡Ì-
ÒÓ‚Ó„Ó Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡ ƒ‡ËÌ‡
ÿÛÒÚÓ‚‡.

——‚‚ÂÂÚÚÎÎ‡‡ÌÌ‡‡  ††ŒŒ––ŒŒ——““»»††,,
ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧

ÒÒÚÚÛÛ‰‰ÂÂÌÌ˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÒÒÓÓ‚‚ÂÂÚÚ‡‡
¡¡““››””,,  ÒÒÚÚ‡‡ÓÓÒÒÚÚ‡‡  „„..  ¡¡ÒÒ--2211

‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ‡‡

¬¬¡¡ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍÓÓÏÏ  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÓÓ--˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓÏÏ  ÛÛÌÌËË‚‚ÂÂÒÒËËÚÚÂÂÚÚÂÂ  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒ--
ÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË  ÛÛÊÊÂÂ  ÒÒÚÚ‡‡ÎÎÓÓ  ‰‰ÓÓ··ÓÓÈÈ  ÚÚ‡‡‰‰ËËˆ̂ËËÂÂÈÈ  ‡‡ÁÁ  ‚‚  „„ÓÓ‰‰  ‚‚˚̊··ËË--

‡‡ÚÚ¸̧  ÒÒ‡‡ÏÏ˚̊ıı  ‚‚˚̊ÒÒÓÓÍÍÓÓËËÌÌÚÚÂÂÎÎÎÎÂÂÍÍÚÚÛÛ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ıı,,  ÍÍ‡‡ÒÒËË‚‚˚̊ıı  ËË  ˇ̌ÍÍËËıı  ÒÒÚÚÛÛ‰‰ÂÂÌÌÚÚ‡‡  ËË  ÒÒÚÚÛÛ--
‰‰ÂÂÌÌÚÚÍÍÛÛ..  œœËË  ˝̋ÚÚÓÓÏÏ  ÍÍÓÓÌÌÍÍÛÛÒÒ˚̊  ´́ÃÃËËÒÒÚÚÂÂ  ÛÛÌÌËË‚‚ÂÂÒÒËËÚÚÂÂÚÚªª  ËË  ´́ÃÃËËÒÒÒÒ  ÛÛÌÌËË‚‚ÂÂÒÒËË--
ÚÚÂÂÚÚªª  óó  ˝̋ÚÚÓÓ  ÌÌÂÂ  ÚÚÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ  ··ÓÓ¸̧··‡‡  ÁÁ‡‡  ÚÚËËÚÚÛÛÎÎ,,  ÌÌÓÓ  ËË  ÏÏÓÓÂÂ  ÔÔÓÓÁÁËËÚÚËË‚‚‡‡,,  ÛÛÎÎ˚̊··ÓÓÍÍ,,
ÓÓÚÚÎÎËË˜̃ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÌÌ‡‡ÒÒÚÚÓÓÂÂÌÌËËˇ̌  ‰‰ÎÎˇ̌  ÁÁËËÚÚÂÂÎÎÂÂÈÈ..  ¬¬ÂÂ‰‰¸̧  ËËÏÏÂÂÌÌÌÌÓÓ  ÚÚ‡‡ÍÍËËÂÂ  ÍÍÓÓÌÌÍÍÛÛÒÒ˚̊  ··ÎÎ‡‡--
„„ÓÓ‰‰‡‡ˇ̌  ÒÒÓÓ‚‚ÏÏÂÂÒÒÚÚÌÌÓÓÈÈ  ÚÚ‚‚ÓÓ˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓÈÈ  ‰‰ÂÂˇ̌ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÒÒÚÚËË  ÒÒÓÓÁÁ‰‰‡‡˛̨ÚÚ  ‰‰ÛÛÊÊÂÂÒÒÍÍÛÛ˛̨  ËË  ÍÍÂÂ--
‡‡ÚÚËË‚‚ÌÌÛÛ˛̨  ‡‡ÚÚÏÏÓÓÒÒÙÙÂÂÛÛ,,  ÍÍÓÓ„„‰‰‡‡  ÍÍ‡‡ÊÊ‰‰˚̊ÈÈ  ÛÛ˜̃‡‡ÒÒÚÚÌÌËËÍÍ  ÒÒÚÚÂÂÏÏËËÚÚÒÒˇ̌  ÌÌÂÂ  ÚÚÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ  ÔÔÓÓ--
ˇ̌‚‚ËËÚÚ¸̧  ÒÒ‚‚ÓÓËË  ÚÚ‡‡ÎÎ‡‡ÌÌÚÚ˚̊,,  ÌÌÓÓ  ËË  ÔÔÓÓÒÒÔÔÓÓÒÒÓÓ··ÒÒÚÚ‚‚ÓÓ‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ÙÙÓÓÏÏËËÓÓ‚‚‡‡ÌÌËË˛̨  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‡‡‚‚--
ÎÎÂÂÌÌËËÈÈ  ÓÓ  ÔÔÂÂÍÍ‡‡ÒÒÌÌÓÓÏÏ,,  ÔÔÓÓÍÍ‡‡ÁÁ‡‡ÚÚ¸̧,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ÔÔÓÓ--ÌÌ‡‡ÒÒÚÚÓÓˇ̌˘̆ÂÂÏÏÛÛ  ÍÍ‡‡ÒÒËË‚‚˚̊ÈÈ  ˜̃ÂÂÎÎÓÓ‚‚ÂÂÍÍ
óó  ˝̋ÚÚÓÓ  ˜̃ÂÂÎÎÓÓ‚‚ÂÂÍÍ,,  ÒÒÔÔÓÓÒÒÓÓ··ÌÌ˚̊ÈÈ  ËËÒÒÍÍÂÂÌÌÌÌÂÂ  ËË  ··ÂÂÁÁ‚‚ÓÓÁÁÏÏÂÂÁÁ‰‰ÌÌÓÓ  ÚÚ‚‚ÓÓËËÚÚ¸̧  ‰‰ÓÓ··ÓÓ..

«Мисс университет»
и «Мистер университет»
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†‡· Á‡‚‡ˇ‚‡ˆ¸ Ú‡Íi „Ó-
Ì‡, —Ú‡ÌiÒÎ‡‚Û ÀÛˆ˝‚i˜Û
Ú˝·‡ ·˚ÎÓ ‡‰·˚ˆˆ‡ ˇÍ
‡¢Ú‡˚Ú˝ÚÌ‡ÏÛ Ô‡ˆ‡¢ÌiÍÛ
Ì‡ Ò‚‡iÏ ÏÂÒˆ˚, ‡Ê˚ˆ-
ˆˇ¢Îˇ˛˜˚ ˇÍ‡ÒÌ‡Â „‡Ì‰Î∏-
‚‡Â ‡·ÒÎÛ„Ó¢‚‡ÌÌÂ ‚ˇÒ-
ÍÓ¢ˆ‡¢, i Á‡·ˇÒÔÂ˜˚ˆ¸ ‚˚-
ÒÓÍiˇ Ô‡Í‡Á˜˚Íi ¢
ÓÁÌi˜Ì˚Ï Ú‡‚‡‡‡·‡ÓˆÂ.
œ‡ ‚˚ÌiÍ‡ı ‡·ÓÚ˚ Á‡ 2016
„Ó‰ Ú‡‚‡‡‡·‡ÓÚ ˇ„Ó Ï‡-
„‡ÁiÌ‡ ÒÍÎ‡¢ 226 Ú˚Òˇ˜
Û·Î∏¢, Òˇ˝‰ÌˇÏÂÒˇ˜Ì˚ ó
18,8 Ú˚Òˇ˜˚ Û·Î∏¢ (Û ˆ˝-
Î˚Ï Ô‡ —Ú‡¢·ˆÓ¢ÒÍiÏ ‡ÈÒ-
Ô‡Ê˚¢Ú‡‚‡˚ÒÚ‚Â ó 16,6
Ú˚Òˇ˜˚ Û·Î∏¢).

«‚ˇÚ‡Â Ì‡ Òˇ·Â ¢‚‡„Û
Ú‡Íi Ù‡ÍÚ: Ô˚ Ò‚‡iÏ ˇ¯˜˝
‰‡‚ÓÎi Ï‡Î‡‰˚Ï ÛÁÓÒˆÂ
—Ú‡ÌiÒÎ‡¢ ≤‚‡Ì‡‚i˜ ÛÊÓ 36
„‡‰Ó¢ Á‡ ÛÎ∏Ï. ”‚ÂÒ¸ Ô‡-
ˆÓ¢Ì˚ ÒÚ‡Ê Û ˇ„Ó Á‚ˇÁ‡Ì˚ Á
‡·ÓÚ‡È Û ÒÔ‡Ê˚‚ÂˆÍ‡È Í‡-
‡ÔÂ‡ˆ˚i, Ì‡ ‚Â‰‡Ï‡ÒÌ‡È
‡¢Ú‡·‡ÁÂ. Õ‡ Ô‡ˆˇ„Û ¢Òˇ„Ó
„˝Ú‡„‡ ˜‡ÒÛ ∏Ì ‚ÓÁiˆ¸ Ô‡-
‰ÛÍÚ˚ ¢ Í‡Ï˚. ¿ÔÓ¯Ìiˇ 17
„‡‰Ó¢ ó Á‡ ÛÎ∏Ï ‡¢Ú‡Ï‡-
„‡ÁiÌ‡. √˝Ú‡ ˆˇÔÂ ˇ„Ó ‡¢Ú‡-
ÙÛ„ÓÌ ÛÍ‡ÏÔÎÂÍÚ‡‚‡Ì˚ Ò‡-
Ï˚Ï ÒÛ˜‡ÒÌ˚Ï „‡Ì‰Î∏‚˚Ï
‡·ÒÚ‡Îˇ‚‡ÌÌÂÏ, ‡ ˇÍ Ô‡˜˚-
Ì‡¢ ó ‰‡‚Ó‰ÁiÎ‡Òˇ Á‡ÈÏ‡ˆ-
ˆ‡ ‡ˆ˚ˇÌ‡ÎiÁ‡Ú‡ÒÚ‚‡Ï. ®Ì
ÔÂ¯˚ ‡·ÒÚ‡Îˇ‚‡¢ ÏÂ-

Ú‡Îi˜Ì˚ Í‡ÌÚ˝ÈÌÂ Û ÙÛ„Ó-
ÌÂ, „˝Ú‡Â Ì‡‚‡Ú‡ÒÚ‚‡ Ô‡-
Í‡Á‚‡Î‡Òˇ iÌ¯˚Ï Û ˜‡Ò Ô‡-
‚ˇ‰ÁÂÌÌˇ ‡·Î‡ÒÌÓ„‡ ÒÂÏiÌ‡-
‡ ‰Îˇ ‡·ÓÚÌiÍ‡¢ ÒÔ‡Ê˚-
‚ÂˆÍ‡È Í‡‡ÔÂ‡ˆ˚i. fl„Ó ‚Ó-
Ô˚Ú ÔÂ‡ÈÏ‡Îi. “‡Í ¯ÚÓ
˝‚‡Î˛ˆ˚ˇ ‡¢Ú‡Ï‡„‡ÁiÌ‡¢
Ô‡ıÓ‰ÁiÎ‡ Ì‡ ˇ„Ó ‚‡˜‡ı i
Ô˚ ˇ„Ó ÌÂÔ‡Ò˝‰Ì˚Ï Û‰ÁÂ-
ÎÂ. ¬ˇÎiÍiÏ Ô‡„˝Ò‡Ï ÒÚ‡Îi
ı‡Î‡‰ÁiÎ¸Ì˚ˇ ¯‡Ù˚ Ì‡ ·‡-
Ú‡˝ÈÍ‡ı-‡ÍÛÏÛÎˇÚ‡‡ı. flÌ˚
ıÓˆ¸ i Ìˇ‰Ó¢„‡ Ú˚Ï‡Îi ıÓ-
Î‡‰, ‡‰Ì‡Í ÏÓÊÌ‡ ·˚ÎÓ ¢ÊÓ
Ô‡¯˚˚ˆ¸ ‡Ò‡Ú˚ÏÂÌÚ Ú‡-
‚‡Û. ÷ˇÔÂ ˇ„Ó Ã¿«
ÛÍ‡ÏÔÎÂÍÚ‡‚‡Ì˚ ÌÂ ÚÓÎ¸Íi
ÒÛ˜‡ÒÌ‡È ı‡Î‡‰ÁiÎ¸Ì‡È ¯‡-
Ù‡È i ‡‰Ô‡‚Â‰Ì‡È ‚iÚ˚Ì‡È,
‡ÎÂ i Í‡Ò‡‚˚Ï ‡Ô‡‡Ú‡Ï,
¯ÚÓ ‚ÂÎ¸Ïi ‡·Îˇ„˜‡Â Ô‡ˆÛ
‚‡‰ÁiˆÂÎˇ-Ô‡‰‡¢ˆ‡ i ‡·‡‡-
ÌˇÂ ˇ„Ó ‡‰ ÛÒˇÍiı ÌÂÔ‡‰·‡-
˜‡Ì˚ı ÒiÚÛ‡ˆ˚È ó ÍÓÔii ˜˝-
Í‡¢ Û ‚‡‰ÁiˆÂÎˇ ∏Òˆ¸.

ÕÂ ·Û‰ÁÂÏ Ô‡„Î˚·Îˇˆˆ‡
¢ Ì˛‡ÌÒ˚ ‡·ÓÚ˚ ‚‡‰ÁiˆÂ-
Îˇ-Ô‡‰‡¢ˆ‡, ˇÍÓÏÛ Ú˝·‡
‰‡ÒÍ‡Ì‡Î‡, Ô‡‚iÎ¸Ì‡ i Ò‚Ó-
Â˜‡ÒÓ‚‡ ‡Ù‡ÏÎˇˆ¸ ÒÔ‡-
‚‡Á‰‡˜Ì˚ˇ ‰‡ÍÛÏÂÌÚ˚, Á‡-
ıÓ¢‚‡ˆ¸ Ï‡ÍÒiÏ‡Î¸Ì‡ ·‡„‡-
Ú˚ ‡Ò‡Ú˚ÏÂÌÚ Ú‡‚‡Û Ô˚
‡·ÏÂÊ‡‚‡Ì˚ı Ï‡„˜˚Ï‡Òˆˇı
„‡Ì‰Î∏‚‡È ÔÎÓ¯˜˚,
Ô˚·i‡ˆˆ‡ ¢ ‡¢Ú‡Ò‡ÎÓÌÂ

(‡Ï‡Î¸ Á‡¢Ò∏‰˚ ¢ ÌÂ‡·Ó˜˚
˜‡Ò), ´Òı‡Ôiˆ¸ª Û Ô‡Ïˇˆi Ì‡
Á‡ÏÂÚÍÛ ¢Ò∏ ‡‰ÌÓÒÌ‡ ÔÓÔ˚-
ÚÛ, ÛÁˇˆ¸ Á‡ˇ¢ÍÛ ó „˝Ú‡
¢ÊÓ ‡‰˜‡Í‡ÌÂÌ‡ˇ Ô‡ÍÚ˚Í‡,
ÒÚ˚Î¸ ‡·ÓÚ˚, ˇÍi ÌiÍÓÎi ÌÂ
Ô‡‰‚∏¢ Ô‡‰‡¢ˆ‡-‚‡‰ÁiˆÂÎˇ.
—Ú‡ÌiÒÎ‡¢ ≤‚‡Ì‡‚i˜ ‰ÁÂÎiˆˆ‡
Ò‚‡iÏi Ì‡Ái‡ÌÌˇÏi, Ì‡Á‡Ô‡-
¯‡Ì˚Ïi Á‡ ÏÌÓ„iˇ „‡‰˚ ‡-
·ÓÚ˚. ÷ˇÔÂ ‡Ï‡Î¸ ÌÂ Á‡Ò-
Ú‡ÎÓÒˇ Í‡Ó¢ Ì‡ ‡Ò‡·iÒÚ˚ı
Ô‡‰‚ÓÍ‡ı. Õ‡ÏÌÓ„‡ Ô‡-
‚ˇÎi˜˚¢Òˇ ÔÓ‰‡Ê Ï‡Î‡Í‡ ¢
Ú‡‚‡‡‡·‡ÓˆÂ ‡¢Ú‡Ï‡-
„‡ÁiÌ‡. Õ‡Ô˚ÍÎ‡‰, Û ‡‰ÁiÌ
‚˚ÂÁ‰ (‡ Ì‡ Ú˚‰Ìi iı Ú˚)
∏Ì ˝‡ÎiÁÛÂ ÎÂÚ‡Ï ‰‡ 150
ÎiÚ‡¢ Ï‡Î‡Í‡, 60 ÎiÚ‡¢
ÍÂÙiÛ ÔÎ˛Ò iÌ¯˚ˇ Ï‡ÎÓ˜-
Ì˚ˇ Ô‡‰ÛÍÚ˚. ¿ Í‡Îi Ô‡˜˚-
Ì‡¢ ‡·ÓÚÛ Ì‡ ‡¢Ú‡Í‡ÏÂ, Û
‡Ò‡Ú˚ÏÂÌˆÂ ·˚Îi ¢ ‡Ò-
ÌÓ¢Ì˚Ï ıÎÂ· ‰˚ ÏÛÍ‡ ‰Îˇ
Í‡ÏÎÂÌÌˇ Ê˚‚∏Î˚ ó Û
‚∏ÒÍ‡ı ·˚Îi ÏÓˆÌ˚ˇ Ô‡‰-
ÒÓ·Ì˚ˇ „‡ÒÔ‡‰‡Íi. ÷ˇÔÂ
Ê‡ Ê˚ı‡‡Ï ‡‰‰‡ÎÂÌ˚ı ‚∏-
Ò‡Í Ô‡‰‡‚‡È ÏˇÒÌ˚ˇ
‰‡ÎiÍ‡Ú˝Ò˚, Ô˚ÒÏ‡Íi i
iÌ¯˚ ‡ÁÌ‡ÒÚ‡ÈÌ˚ Ú‡‚‡,
ˇÍ Û „‡‡‰ÒÍiı Ï‡„‡ÁiÌ‡ı.
—ˇÓ‰ ‚ˇÒÍÓ¢ˆ‡¢ ÏÌÓ„‡
Ú˚ı, ıÚÓ ÔÂ‡Âı‡¢ Ì‡ Ô‡Ò-
Ú‡ˇÌÌ‡Â ÏÂÒˆ‡ Ê˚ı‡ÒÚ‚‡
Á „Ó‡‰‡ ¢ ·‡ˆ¸ÍÓ¢ÒÍiˇ ‰‡-
Ï˚. ’‡Î‡‰ÁiÎ¸Ì‡ˇ ¯‡Ù‡ ¢
‡¢Ú‡ÙÛ„ÓÌÂ ‰‡Á‚‡ÎˇÂ ‚˚-
Í‡Ì‡ˆ¸ ÛÒÂ Á‡ˇ¢Íi Ô‡-
ÍÛÔÌiÍÓ¢ i Á‡·ˇÒÔÂ˜˚ˆ¸ iÏ
ˇÍ‡ÒÌ‡Â „‡Ì‰Î∏‚‡Â ‡·ÒÎÛ-
„Ó¢‚‡ÌÌÂ, ÒÚ‚‡˚ˆ¸
Ô‡ÁiÚ˚¢Ì˚ Ì‡ÒÚÓÈ,
‡Ò‡·Îi‚‡ ÔÂ‡‰ ‚ˇÎiÍiÏi

Ò‚ˇÚ‡Ïi. Õ‡ ¬ˇÎiÍ‰ÁÂÌ¸
Ô‡‰‡‚Âˆ Á‡„‡‰Áˇ Ì‡·-
‡¢ Á‡Í‡Á‡¢. «
iÌ¯˚Ï Ò‚ˇÚÓ˜Ì˚Ï
Ú‡‚‡‡Ï
Ô˚ˇÁ‰Ê‡˛ˆ¸ ‰‡
‚ˇÒÍÓ¢ˆ‡¢ i ‰ÛıÏˇ-
Ì˚ˇ Ô‡Òı‡Î¸Ì˚ˇ
ÍÛÎi˜˚.

—Ú‡ÌiÒÎ‡¢ ÀÛˆ˝‚i˜
‡·ÒÎÛ„Ó¢‚‡Â ‚∏ÒÍi
‡∏Ì‡, Û ˇÍiÏ ÌˇÏ‡
ÒÚ‡ˆ˚ˇÌ‡Ì˚ı Ï‡-
„‡ÁiÌ‡¢, Û Ú˚Ï ÎiÍÛ i
Ò‚‡˛ Ó‰ÌÛ˛ ó
—‚Â˚Ì‡‚‡. œ‡-
ÍÛÔÌiÍÓ¢ ‚Â‰‡Â ÌÂ
ÚÓÎ¸Íi ¢ Ú‚‡, ‡ÎÂ i
Ô‡ iÏ∏Ì‡ı. ®Ì ‚Â‰‡Â,
Í‡ÏÛ ˇÍi Ú‡‚‡ Ô‡Ú-
˝·Ì˚, Ì‡‚‡Ú ‚Â‰‡Â,
ıÚÓ ˇÍiˇ ˆ˚„‡˝Ú˚
ÍÛ˚ˆ¸. ” —‚Â˚Ì‡-
‚Â ˇ„Ó Ô‡-‰‡Ï‡¯Ìˇ-
ÏÛ ÍÎi˜Ûˆ¸ —Ú‡Ò¸ i
‡ÁÎi˜‚‡˛ˆ¸ Ì‡
‡Ò‡·Îi‚˚ Ô‡‰˚ıÓ‰
‰‡ Ô‡ÍÛÔÌiÍÓ¢. ®Ì i
Á‡·ˇÒÔÂ˜‚‡Â ˇ„Ó ‰Îˇ
Ò‚‡iı ‡‰Ì‡‚ˇÒÍÓ¢ˆ‡¢. ”
‚∏Òˆ˚ ‰ÁÂ‚ˇˆ¸ Ô˚Ô˚ÌÍ‡¢,
Îˇ ‰ÓÏ‡ iÌ‚‡Îi‰‡ ÒÔ˚Ìiˆˆ‡
‰‡‰‡ÚÍÓ‚‡, ˇ¯˜˝ i Ô‡‰ÛÍ-
Ú˚ Ô‡‰ÌˇÒÂ ‰‡ ‰Á‚ˇ˝È,
Ô‡˜‡Í‡Â, Ô‡ÍÛÎ¸ ·‡·ÛÎ¸Í‡
‡‰Îi˜˚ˆ¸ Á ·Îˇ¯‡Ì‡È ·‡-
Ì‡˜Íi Í‡ÔÂÈÍi. «‡¢Ò∏‰˚
ÒÔ‡ÍÓÈÌ˚, ÛÒÏÂ¯Îi‚˚, ‡‰Í-
˚Ú˚ ‰Îˇ Î˛‰ÁÂÈ,
‡Ò‡·Îi‚‡ Ò‡ÒÚ‡˝Î˚ı, ˇÍiˇ i
ÒÍÎ‡‰‡˛ˆ¸ ·ÓÎ¸¯Û˛ Ô‡ÎÓ-
‚Û Ê˚ı‡Ó¢ ‚∏Ò‡Í. †ÓÎ¸Íi
ÓÁÌ˚ı ÒiÚÛ‡ˆ˚È ·˚ÎÓ ¢
ˇ„Ó ÒÎÛÊ·Ó‚‡È Ô‡ÍÚ˚ˆ˚,

Í‡Îi Ô‡‚Ó‰Ái¢ Òˇ·Â ∏Ì Á
Î˛‰Á¸Ïi Ô‡-Î˛‰ÒÍÛ. Õ‡Ô-
˚ÍÎ‡‰, Ô‡ÔÓÒˇˆ¸ ÏÂ‰˚-
Í‡ÏÂÌÚ˚ Ô˚‚ÂÁˆi ó ‚˚Í-
‡iˆ¸ Á ‡Ò‡·iÒÚ‡„‡ ˜‡ÒÛ
ı‚iÎiÌÍi, ÁíÂÁ‰Áiˆ¸ Û ‡ÔÚ˝ÍÛ,
Á‡ÍÛÔiˆˆ‡, Ô‡ÍÛÎ¸ Á‡ Ò‚‡Â
„Ó¯˚, Ô˚‚ˇÁÂ ÌˇÏÓ„Î˚Ï.
≤ „˝Ú‡ ÌÂ ÚÓÎ¸Íi ‡Á‡‚‡ˇ
‡Íˆ˚ˇ, ‡ÎÂ Î‡‰ Ê˚ˆˆˇ „˝-
Ú‡„‡ ˜‡Î‡‚ÂÍ‡. ≤ ‡Ò˚Ô‡˛ˆ¸
ˇ„Ó Î˛‰Ái ·Î‡„‡ÒÎ‡‚ÂÌÌˇÏi:
´†‡· Ú‡·Â ¡Ó„ ‰‡¢ Á‰‡-
Ó¢ˇ, ·Â‡Ê˚ ˆˇ·Â √‡Ò-
ÔÓ‰Á¸!ª

√˝Ú˚ˇ Ô‡Ê‡‰‡ÌÌi Ï‡Ú˝˚-
ˇÎiÁÛ˛ˆˆ‡ ¢ Ê˚ˆˆi —Ú‡ÌiÒÎ‡-
‚‡ ÀÛˆ˝‚i˜‡. ®Ì ¯˜‡ÒÎi‚˚ ÌÂ
ÚÓÎ¸Íi Ì‡ ‡·ÓˆÂ, ‡ÎÂ i ¢
Ò‚‡∏È ÒˇÏíi. ƒ‚ÓÂ ‰ÁˇˆÂÈ
Ï‡˛ˆ¸ ÏÓˆÌ˚ˇ ¯Î˛·˚ i
‡‰‡˚Îi ‰Áˇ‰ÛÎ˛ i ·‡·ÛÎ˛
¢ÌÛÍ‡Ïi, ˆˇÔÂ ÒˇÏíˇ ¢
¯˜‡ÒÎi‚˚Ï ˜‡Í‡ÌÌi Ô‡Ô‡¢ÌÂÌ-
Ìˇ ó ˜‡ˆ‚∏Ú‡„‡ ¢ÌÛÍ‡.

——‚‚ˇ̌ÚÚÎÎ‡‡ÌÌ‡‡  ΔΔ¤¤¡¡””ÀÀ‹‹
ÕÕ‡‡  ÁÁ‰‰˚̊ÏÏÍÍÛÛ:: ´◊‡Î‡‚ÂÍ

„Ó‰‡ ÃiÌ¯˜˚Ì˚ª —Ú‡ÌiÒÎ‡¢
À”÷›¬≤◊.
‘‘ÓÓÚÚ‡‡  ¬¬‡‡ÒÒiiÎÎˇ̌  ««flflÕÕ‹‹††ŒŒ

Асыпаны
благаславеннямi людзей

ÃÃ¤¤  óó  ††¿¿¿¿œœ≈≈––¿¿““¿¿––¤¤!!

–– ˝̋‰‰ÍÍii,,  ÍÍ‡‡ÎÎii  ÌÌÂÂ  ¢¢ÌÌiiÍÍ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊,,  ‚‚˚̊ÔÔ‡‡‰‰‡‡ÍÍ  óó
‚‚‡‡‰‰ÁÁiiˆ̂ÂÂÎÎ¸̧  ‡‡¢¢ÚÚ‡‡ÍÍ‡‡ÏÏ˚̊  ÒÒÚÚ‡‡¢¢  ÌÌ‡‡ÏÏiiÌÌ‡‡ÌÌÚÚ‡‡ÏÏ

ÒÒÔÔÂÂˆ̂˚̊ˇ̌ÎÎ¸̧ÌÌ‡‡ÈÈ  ÔÔ˝̋ÏÏiiii  ´́◊◊‡‡ÎÎ‡‡‚‚ÂÂÍÍ  „„ÓÓ‰‰‡‡  ÃÃiiÌÌ¯̄˜̃˚̊--
ÌÌ˚̊ªª..  √√˝̋ÚÚ‡‡  ÔÔ‡‡‰‰ÁÁÂÂˇ̌  ÌÌÂÂ  ÚÚÓÓÎÎ¸̧ÍÍii  ‰‰ÎÎˇ̌  ——ÚÚ‡‡ÌÌiiÒÒÎÎ‡‡‚‚‡‡
ÀÀÛÛˆ̂˝̋‚‚ii˜̃‡‡,,  ‡‡ÎÎÂÂ  ii  ‰‰ÎÎˇ̌  ——ÚÚ‡‡¢¢··ˆ̂ÓÓ¢¢ÒÒÍÍ‡‡„„‡‡  ‡‡ÈÈÒÒÔÔ‡‡--
ÊÊ˚̊¢¢ÚÚ‡‡‚‚‡‡˚̊ÒÒÚÚ‚‚‡‡,,  ‰‰ÁÁÂÂ  ∏∏ÌÌ  ÔÔ‡‡ˆ̂ÛÛÂÂ..

´ÃËÒÒ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚª ó ÒÚÛ-
‰ÂÌÚÍ‡ 4-„Ó ÍÛÒ‡ Ù‡ÍÛÎ¸-
ÚÂÚ‡ ˝ÍÓÌÓÏËÍË Ë ÛÔ‡‚ÎÂ-
ÌËˇ ¬‡ÒËÎËÌ‡ ƒ”À≈¡≈Õ≈÷.

”˜‡ÒÚÌËˆ˚ ´ÃËÒÒ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚª Ì‡ ‰ÂÙËÎÂ ‚ Ò‚‡‰Â·Ì˚ı ÔÎ‡Ú¸ˇı.



Во второе воскресенье по-
сле Пасхи славяне отме-

чают праздник кукушечки. В 
этом году он приходится на 
30 апреля. Основная черта 
праздника — установление 
духовной связи между де-
вушками, еще не имевшими 
детей, для взаимной помо-
щи и поддержки. Молодые 
люди, в основном девушки, 
собирались в лесу на поля-
не, водили хороводы, пели 
веселые песни про весну и 
Живу (кукушка представля-
ет собой связующее звено 
между Живой и молодыми 
девушками), прыгали через 
ритуальный костер и устра-
ивали небольшое символич-
ное пиршество.

В этот праздник единственный 
раз в году можно было покумить-
ся, то есть породниться душой с 
любым близким человеком. Для 
этого нужно было поцеловать-
ся через березовый венок (бере-
за — символ любви и чистоты у 
славян) и произнести следующие 
слова:  «Кумись, кумись, роднись, 
роднись, у нас на двоих — общая 
жизнь. Ни радость, ни слезы, ни 
слово, ни случай — нас не разлу-
чат».  Затем необходимо было об-
меняться чем-нибудь на память. 
При этом девушка, наряженная 
Живой, держала в руках фигуру ку-
кушечки: верили, что лесная пти-
ца услышит клятву и передаст ее 
Живе.

Кумление — обряд инициации в 
цикле весенне-летних праздников 
восточных и южных славян, а так-
же форма молодежного союза. На 
восточнославянской территории 
кумление известно в большин-

стве областей европейской части 
России, а также на северо-востоке 
Украины и на востоке Беларуси. На 
Гомельщине, например, это было 
совместное гулянье мужчин и жен-
щин на природе.

Кумились в подавляющем боль-
шинстве случаев именно девушки, 
достигшие совершеннолетия. Они 
кумились парами (очень редко — 
по четверо), изредка кумились все 
вместе, в том числе надевая поо-
чередно один венок. В дополнение 
к этому могли кумиться девушки 
с парнями, парни между собой, 
женщины между собой, женщины 
с мужчинами и мужчины между со-
бой, причем кумление между жен-
щинами и мужчинами было значи-
тельно шире, чем кумление парней 
с девушками.

Основным способом кумления 
был следующий: девушки подхо-
дили к завитому на березе венку, 
в котором были повешены крест 
или яйца, целовались и обменива-
лись подарками через этот венок. 
В более общем смысле кумление 

состояло в обмене между кумя-
щимися вещами, среди которых  
были кресты, одежда, платки, 
венки, кольца, бусы, яйца, ле-
пешки, во взаимных объятиях и 
поцелуях. Кумление сопровожда-
лось клятвой: девушки целовали 
крестик, который висел в завитом 
венке.  

Заключенный союз был недол-
гим и разрывался через неде-
лю или полторы так называемым 
раскумливанием, состоявшим в 
совершении действий, обратных 
тем, которые имели место при за-
ключении союза. Девушки пере-
шагивали через венок в обратную 
сторону, назад, «разменивались», 
т.е. возвращали обратно взятые в 
залог дружбы вещи, произносили 
приговоры или пели песни, указы-
вающие на разрыв связей: «Раску-
мимся, кума, раскумимся...» Вме-
сте с тем иногда срок, на который 
заключался союз, оказывался бо-
лее продолжительным (шесть не-
дель, год, вся жизнь).

Людмила КРАСНОПОЛЬСКАЯ

Международный 
язык  тела

Завтра, 29 апреля, люди всего мира будут отмечать 
день, посвященный танцам. Этот праздник был учреж-

ден Международным советом танца ЮНЕСКО в 1982 году. 
Дата не случайна, так как именно 29 апреля родился из-
вестный французский балетмейстер, отец современно-
го балета Жан-Жорж Новерр. Он первым начал ставить 
полноценные балетные спектакли. Международный день 
танца должен объединять людей, так или иначе связавших 
свою жизнь с танцем. Этот праздник посвящен всем сти-
лям и направлениям в танце. Он позволяет людям всего 
мира говорить на едином общем языке — языке танца.

Ежегодно один из известных людей мира хореографии удостаивает-
ся чести представить общественности свою речь о волшебстве и силе 
танца. Первым стал Хенрик Ньюбауэр в 1982 году. А еще ежегодно тан-
цорам за особые заслуги вручают приз «Бенуа де ля данс». Им награж-
дают только самых выдающихся представителей этого вида искусства. 
Танец является очень специфическим видом искусства, потому что с 
его помощью артист может передать свои эмоции. Но танец также и 
несколько сложен для восприятия, так как у каждого из нас есть свое 
представление о реальности, свои чувства и переживания. И нам по-
рой довольно трудно в танце разглядеть смысл, вложенный в него ис-
полнителем.

История же танца начинается с зарождением человечества и обще-
ства. Наши далекие предки придумывали простейшие движения, ко-
торые затем трансформировались в обрядовые действия. Танец в те 
времена имел не развлекательный, а сакральный смысл. А вот уже 
оформленным первым танцем считается восточный беллиданс. На сте-
нах фараоновских гробниц есть изображения девушек, танцующих этот 
чувственный танец.

В Европе во времена придворных балов и приемов танцы были очень 
медленными и грациозными. Скорее это было величественное хожде-
ние по залу, нежели танец в современном понимании. Дамы и кавалеры 
выполняли замысловатые па, часто менялись партнерами и даже мог-
ли вести неторопливую беседу. На улицах же городов и деревень рас-
цветало буйство народного танца. Мещане и крестьяне разных стран 
находили веселье в шумных празднествах, ярмарках, представлениях 
бродячих трубадуров и так далее. И танец их был таким же быстрым, 
шумным, стремительным. Наиболее яркими примерами служат полька, 
мазурка, тарантелла. Они зародились на улицах среди простых граждан 
и завоевали столь большую популярность.

А вот танец как искусство нашел свое отображение в виде балета. 
Однако сначала он всего лишь сопровождал оперные и театральные 
постановки, служил только фоном для действия на сцене. И лишь в ХVI 
веке в Испании, а затем и во Франции балет стал самостоятельным 
видом искусства. Сегодня мы видим, как изящные балерины в легких 
пачках порхают по сцене, словно мотыльки. Однако костюм не всегда 
был таким. Изначально юбка девушек достигала пола, что не позволяло 
выполнять широких движений. С течением времени пачка становилась 
все короче, а возможности танцовщиц все шире.

Свобода движения балерин позволяет постановщикам придумывать 
все более сложные и замысловатые партии. Так, в балете П.И. Чайков-
ского «Лебединое озеро» прима должна выполнить 32 фуэте. А вот де-
вушка из Великобритании в 1991 году во время летних балетных клас-
сов исполнила 166 фуэте, что стало своеобразным рекордом в мире 
танца.

Интересные  факты 
о  танцах

• Чудеса выносливости показали россияне, установив рекорд по 
исполнению восточного танца. Это сделала педагог школы «Гульщан» 
Вита Саакова. Ее рекорд — 3 часа 15 минут. Но это не предел! В 2010 
году в Индии танцовщица Каламандалам Хемалента установила миро-
вой рекорд, исполняя народный танец в течение 123 часов 15 минут.

• Турецкий ансамбль «Огни Анатолии» установил сразу 2 рекор-
да. Артисты исполнили танец с 241 па в минуту. А также собрали самую 
большую аудиторию зрителей — 400 тысяч человек.

• Самым быстрым танцором мира признан Майкл Райан Флэтли 
(чечетка), танцующий с командами Lord of the Dance и Feet of Flames. 
Его скорость в 1989 году составила 28 ударов в секунду, а в 1998 году — 
35 ударов в секунду.

• Во время празднования хеллоуина на Таймс-сквер в Лондоне 
30 октября 2008 года был исполнен самый массовый в мире танец из 
«Триллера» (Майкл Джексон). Его танцевали 70 человек. Рекорд по 
синхронному исполнению этого же танца был установлен 25 октября 
2009 года, когда одновременно в более чем 300 городах мира танец 
исполнили 20 тысяч поклонников.

• Самый массовый танец на пуантах по праву принадлежит 245 
танцовщицам, которые показали свое умение в танцевальном центре 
Orange County Convention Center.

• Перещеголяли всех в Индии, где 10 736 танцоров, исполняя та-
нец бамбука (танец Черо), вошли в Книгу рекордов Гиннесса с самым 
массовым и многолюдным танцем.

• Вот и получается, что танец — это не только хорошее здоровье, 
но также возможность самореализоваться через это удивительное дей-
ство, посмотреть, как это делают окружающие люди.

Дарья КРАСНОВА
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Ученые исследуют и определяют соотно-
шение объема мозга и объема тел живых 

существ на Земле. Также они установили, у 
кого из животных самый тяжелый мозг. Из-
вестно, что и среди людей есть рекордсме-
ны по весу мозга. 

Сравнивая соотношение массы мозга и массы тела, 
ученые выяснили, что среди позвоночных первое ме-
сто занимает колибри. У этой птицы такое соотноше-
ние равно 1/12. Можно было бы определить соотно-
шение и среди беспозвоночных, однако как такового 
мозга у них нет, зато есть нервные узлы, или ганглии. 
Если вычислить соотношение, сравнив массу нервных 
окончаний с массой тела беспозвоночных, получится, 
что рекордсменом является муравей. Соотношение у 
него равно 1/4.

Будь у человека соотношение 1/4, как у муравья, го-
лова весила бы не меньше двадцати килограммов и 
была бы примерно в восемь раз больше. Тем не ме-
нее мозг муравья в сорок тысяч раз меньше мозга че-
ловека при сравнении количества клеток, из которых 
он состоит. Ученые проводили исследования и опыты, 
чтобы понять, обладает ли муравей разумом. Выяс-
нилось, что эти миниатюрные насекомые способны 
обобщать и синтезировать информацию, полученную 
ими. Муравьи могут обучаться, они взрослеют посте-
пенно, что подтверждает их сложносоциальный вид. И 
чем вид сложнее, тем больше времени тратит муравей 
на обучение. Именно нервная система не дает считать 
муравьев разумными животными. В силу того, что мозг 
этого насекомого состоит из пятисот тысяч нейронов, 
думать оно не способно. Ряд ученых считают, что сре-
ди муравьев существует распределение мозга между 
членами колонии. Это распределение сопоставимо с 
соединением компьютеров посредством интернета 
для решения определенных задач. 

Получается, что каждый муравей — мелкая частица 
огромного супермозга. Это загадка для ученых, ко-
торую они пытаются разгадать. Есть версия, что они 
действуют согласованно благодаря радиоволнам или 
телепатии.

Удивительно такое совпадение: подобное соотно-
шение у человека такое же, как у рыбы мормирус, или 
рыбы-слона. Оно равно 1/38—1/50. Среди рыб имен-
но у рыбы мормирус самое большое соотношение 
массы мозга и массы ее тела.

Исследовав интересующее соотношение среди при-
матов, ученые выяснили, что самое большое оно вовсе 
не у людей, а у беличьей обезьяны, или саймири. Такое 
соотношение у этого примата составляет 1/17. 

Исследователи после наблюдения за десятками 
разных видов животных сделали вывод, что те, чей 
абсолютный объем мозга больше, лучше контроли-
руют свое поведение. Речь идет не о массе мозга, а 
о его соотношении с объемом тела. Интересно, что 
обезьяны, волки, плотоядные собаки показали хоро-
шее самообладание, а вот слон показал плохие ре-
зультаты. 

Можно оценивать мозг не по соотношению его объ-
ема с объемом тела, а по размеру. Рекордсменов не-
сколько. Известно, что среди наземных животных мозг 
наибольшей массы у слона. Около пяти килограммов 
— столько весит мозг индийского слона.

Рекордсменом среди всех живых существ планеты 
по весу мозга является кит Physeter Macrocephalus. 
Мозг этого животного может достигать девяти кило-
граммов. Однако если вычислить соотношение мозга 
с телом, то получится 1/40 000. Вес мозга кита зависит 
от его возраста и вида. Известно, что синий кит гораз-
до крупнее кашалота, однако его мозг меньше и весит 
лишь шесть килограммов восемьсот граммов. Еще 
один обладатель большого мозга — северный дель-
фин белуха. Его мозг весит два килограмма триста 
пятьдесят граммов, в то время как у дельфина афали-
на он весит лишь один килограмм семьсот тридцать 
пять граммов.

Живым существом планеты с большим мозгом яв-
ляется человек. В среднем его мозг весит от одного 
килограмма двадцати граммов до одного килограмма 
девятисот семидесяти граммов. Вес мозга челове-
ка зависит от многих факторов. Во-первых, мужской 
мозг больше женского примерно на сто—сто пятьде-
сят граммов. Серьезной разницы в весе мозга между 
отдельными расами не наблюдается.

У наших предков мозг был гораздо меньше, чем 
у нас. Вес значительно изменился, когда появился 
первый примитивный человек. Мозг питекантропа не 
превышал девятисот кубических сантиметров, а мозг 
синантропа был около тысячи двухсот двадцати пяти 
кубических сантиметров, догнав таким образом мозг 
современной женщины. Известно, что кроманьонцы 
обладали мозгом, объем которого одна тысяча во-
семьсот восемьдесят кубических сантиметров. Се-
годня мозг европейца составляет около одной тыся-
чи четырехсот сорока шести кубических сантиметров. 
Можно сделать вывод, что каждые двести лет мозг 
«усыхал» на один кубический сантиметр. Хотелось бы 
надеяться, что уменьшение объема не ведет к паде-
нию интеллекта, а вызвано улучшением конструкции.

Петр ГРИНЕВ

ХОРОВОД

    «Кумись, «Кумись, 
кумись,  роднись, кумись,  роднись, 

роднись…»роднись…»

Мозг и интеллект



ЧЕТВЕРГ,  4 мая

ПЯТНИЦА,  5 мая

СРЕДА,  3 мая

«БЕЛАРУСЬ 1»

06 :00 , 07:20, 08:15 Доброе утро, Бе-

ларусь!

07 :00 , 08:00, 09:00, 12:00, 15:00,

19:00, 00:25 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 19:40, 23:45 «Зона Х»

09 :10 , 22:00 «След». Т/с ***

10 :00 , 13:00, 16:00 90 секунд

11 :00 Детский доктор

11 :35 , 12:10, 20:00 «Диверсант. Ко-

нец войны». Т/с ***

13 :05 День в большом городе

14 :00 , 16 :30  «Семейные мелодра-

мы – 6». Т/с ***

15 :15 , 18:40 Новости региона

15 :30 «Позднее раскаяние». Х/ф ***

17 :35 Белорусское времечко

19:20 , 00:05 «Сфера интересов»

21 :00 Панорама

21 :45 «Верное решение»

00:40 День спорта

00:55 «Внимание, говорит Москва!».

 Т/с ***

ОНТ

06 :00 , 06:30, 07:00, 07:30, 08:30,

11:00, 13:00, 16:00, 20:30 Наши но-

вости

06 :05 , 08:05 «Наше утро»

08 :00 , 09:00, 18:00 Наши новости (с

субтитрами)

09:05 «Жить здорово!»

10 :15 «Смак»

11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11 :10 «Модный приговор»

12:10 «Наедине со всеми»

13 :10 «Мужское/Женское»

14 :15 «Сегодня вечером»

16 :20 «Обратный отсчет»

16 :55 «Давай поженимся!»

18 :15 Новости спорта (с субтитрами)

18 :20 «Контрольная закупка»

18 :55 «Пусть говорят»

20:00 «Время»

21 :05 «Великая». Х/ф *

23:00 «Вечерний Ургант»

23:40 «На ночь глядя»

00:30 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро

09 :00, 23:45 Телебарометр

09:05 «Любовь и прочие глупости...».

Т/с ***

11 :15 , 17:00 «Анжелика». Х/ф ***

12 :30 , 20:00 «Папа попал»

15 :20 , 23:50 «Пин_код»

16 :05 «Здесь кто-то есть...». Х/ф ***

17 :55 «Любовь и прочие глупости».

 Т/с ***

21 :30 Спортлото 5 из 36, КЕНО

21 :40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.

Полуфинал. Первый матч. Прямая транс-

ляция

СТВ

06 :00 , 07:30, 10:30, 13:30, 16:30,

19:30, 22:30 «24 часа»

06 :10 , 17:25 «Минщина»

06 :20, 07:45 «Утро»

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08 :30 , 23:05 «Тайны Чапман»

09 :30, 18:35 «Самые шокирующие ги-

потезы»

10 :40 , 23:55 «Важняк. Игра на вылет».

Т/с

12 :30 , 17:35 «Званый ужин»

13 :50 «Самая полезная программа»

14 :40 «Следы апостолов». Т/с

16 :50 «Автопанорама»

17 :10 «Водить по-русски»

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Секретные территории»

22:00 «Смотреть всем!»

01 :33 «Грубая сила». Х/ф ***

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35 «Беларуская кухня». Варэнікі з

чарніцамі на казіным малацэ

08 :05 , 12:00, 20:00 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :20, 12 :15 ,  15 :35 ,  20 :15  «Гэты

дзень»

08:25 «Д'Артаньян і тры мушкецёры».

М/ф *

10 :00 «Майстры і куміры». Заслужаная

артыстка Рэспублікі Беларусь Ніна Каз-

лова

10 :50 Мультфільм

11 :10 , 15:40 «Чыста англійскія забой-

ствы». М/ф ***

12:20 «Святло далёкай зоркі». Памяці

кінарэжысёра Леаніда Нячаева

12 :45 , 20:20 «Грані Перамогі». «Зброя

Перамогі»

13 :00 «Дзённікі беларускага падпол-

ля». Віцебск

13 :25 «Вялікі пералом». М/ф *

15 :05 «СССР – музыка пад забаронай».

Група «Наутилус Помпилиус»

16 :30 , 21:05 «Гісторыя ваенных пара-

даў на Чырвонай плошчы» *

17 :10 , 21:45 «Сямнаццаць імгненняў

вясны». Т/с *

19:30 «Яны спявалі за Радзіму»

20:40 «Калыханка»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :40 «Простые вопросы»

12:00 «60 минут»

13 :20 «Комната смеха»

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости

– Беларусь

14 :35 «О самом главном»

15:40 «Прямой эфир»

17:20 «Склифосовский». Т/с

19 :15 , 20:40 «Личное дело». Т/с

22:00 , 23:10 «Тихий Дон». Т/с

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

06:00 , 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,

16:00, 19:00 «Сегодня»

«БЕЛАРУСЬ 1»

06 :00 , 07:20, 08:15 Доброе утро, Бе-

ларусь!

07 :00 , 08:00, 09:00, 12:00, 15:00,

19:00, 00:05 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 19:40, 23:30 «Зона Х»

09 :10 , 21:45 «След». Т/с ***

10 :00 , 13:00, 16:00 90 секунд

11 :00 Детский доктор

11 :35 , 12:10, 20:00 «Диверсант. Ко-

нец войны». Т/с ***

13 :05 День в большом городе

14 :00 , 16 :30  «Семейные мелодра-

мы – 6». Т/с ***

15 :15 , 18:40 Новости региона

15 :30 «Позднее раскаяние». Х/ф ***

17 :35 Белорусское времечко

19:20 , 23:50 «Сфера интересов»

21 :00 Панорама

00:25 День спорта

00:35 «Внимание, говорит Москва!».

Т/с ***

ОНТ

06 :00 , 06:30, 07:00, 07:30, 08:30,

11:00, 13:00, 16:00, 20:30 Наши но-

вости

06 :05 , 08:05 «Наше утро»

08 :00 , 09:00, 18:00 Наши новости (с

субтитрами)

09:05 «Жить здорово!»

10 :15 «Смак»

06 :10 , 17:25 «Минщина»

06 :20, 07:45 «Утро»

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08 :30 , 23:25 «Тайны Чапман»

09 :30, 18:35 «Самые шокирующие ги-

потезы»

10 :40 , 00:15 «Важняк. Игра на вылет».

Т/с

12 :30 , 17:35 «Званый ужин»

13 :50 «Секретные территории»

15 :35 «У нас все дома»

16 :05 «Добро пожаловаться»

16 :50 «Минск и минчане»

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Странное дело»

22:00 «Смотреть всем!»

23:05 «Автопанорама»

01 :55 «Тупик». Х/ф ***

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:40 «Беларуская кухня». Цыганкі

08 :05 , 12:00, 20:00 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :20, 12 :15 ,  15 :35 ,  20 :15  «Гэты

дзень»

08:25 «Д'Артаньян і тры мушкецёры».

М/ф *

09:40 «Майстры і куміры». Народны ар-

тыст Беларусі Аляксандр Яфрэмаў

10 :35 Мультфільм

11 :05 , 15:40 «Чыста англійскія забой-

ствы». М/ф ***

12:20 «Святло далёкай зоркі». Памяці

тэатральнага рэжысёра, педагога, зас-

лужанага дзеяча мастацтваў БССР Ула-

дзіміра Маланкіна

12 :45 , 20:20 «Грані Перамогі». «Сал-

даты Перамогі»

13 :00 «Дзённікі беларускага падпол-

ля». Гомель

13 :25 «Згублены ў снягах». М/ф ***

15 :10 «СССР – музыка пад забаронай».

Група «Воскресение»

16 :35 , 21:05 «Гісторыя ваенных пара-

даў на Чырвонай плошчы» *

17 :10 , 21:40 «Сямнаццаць імгненняў

вясны». Т/с *

19:35 «Яны спявалі за Радзіму»

20:40 «Калыханка»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :45 «60 минут»

13 :10 «Комната смеха»

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости

– Беларусь

14 :35 «О самом главном»

15:40 «Прямой эфир»

17:20 «Склифосовский». Т/с

19 :15 , 20:40 «Личное дело». Т/с

21:40 «Простые вопросы»

22:00 , 23:10 «Тихий Дон». Т/с

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

«БЕЛАРУСЬ 1»

06 :00 , 07:20, 08:15 Доброе утро, Бе-

ларусь!

07 :00 , 08:00, 09:00, 12:00, 15:00,

19:25, 23:50 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 16:35 «Зона Х»

09 :10 «След». Т/с ***

10 :00 , 13:00, 16:00 90 секунд

11 :00 Детский доктор

11 :35 , 12:10, 19:50 «Диверсант. Ко-

нец войны». Т/с ***

13 :05 День в большом городе

14 :00 «Семейные мелодрамы – 6».

Т/с ***

15 :15 Новости региона

15 :30 «Позднее раскаяние». Х/ф ***

17 :10 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-

ляндия – Беларусь. Прямая трансляция

21 :00 Панорама

22:00 «День радио». Х/ф ***

00 :10 День спорта

00:25 «Внимание, говорит Москва!».

Т/с ***

ОНТ

06 :00 , 06:30, 07:00, 07:30, 08:30,

11:00,  13:00, 16:00, 20:30  Наши

новости

06 :05 , 08:05 «Наше утро»

08 :00 , 09:00, 18:00 Наши новости (с

субтитрами)

09:05 «Жить здорово!»

10 :15 «Смак»

СТВ

06 :00 , 07:30, 10:30, 13:30, 19:30,

22:30 «24 часа»

06 :10 , 17:25 «Минщина»

06 :20, 07:45 «Утро»

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08 :30 , 23:05 «Тайны Чапман»

09 :30, 18:35 «Самые шокирующие ги-

потезы»

10 :40 , 23:55 «Важняк. Игра на вылет».

Т/с

12 :30 , 17:35 «Званый ужин»

13 :50 «Странное дело»

15 :35 «У нас все дома»

16 :05 «Водить по-русски»

16 :30 «24 часа»

16.50 «Автопанорама»

17 :10 «Открытый разговор»

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Арии. Следы белых богов»

22:00 «Смотреть всем!»

01 :35 «Засекреченные списки. Семь

роковых ошибок»

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:40 «Беларуская кухня». Яечня і дра-

ны блін

08 :05 , 12:00, 20:00 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :20, 20:20 «Гэты дзень»

08:25, 14:10 «Дом, у якім я жыву». М/ф *

06:05 «Квартирный вопрос»

07 :10 , 08:05 «Час Волкова». Х/ф ***

09:00 «Мухтар. Новый след». Т/с ***

09:45 , 22:55 «ЧП.by»

10 :20 «Лесник». Т/с ***

12:00 Суд присяжных

13 :25 , 16 :30  Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14 :05 «Дорожный патруль». Т/с ***

17 :05 «Улицы разбитых фонарей».

Т/с ***

19:40 «Морские дьяволы». Х/ф ***

22:25 «Итоги дня»

23:15 «Шеф». Т/с ***

«МИР»

06:55 Мультфильм

07:30 Доброе утро, мир! ***

09:00 «Ночные ведьмы». Х/ф

10 :30 «Время собирать камни». Х/ф *

12:30 «Любимые актеры»: Елена Цып-

лакова

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

13 :15 «Нет проблем!» ***

14 :55 «Семейные драмы» ***

16 :15 «Возвращение Мухтара». Т/с ***

19:20 , 04 :30  «Закон и порядок».

Т/с ***

22:10 «Флешка». Х/ф ***

00 :15 «Спрут». Т/с ***

02:15 «Жаркий лед». Т/с ***

10 :05 «Майстры і куміры». Кінарэжы-

сёр Уладзімір Арлоў

11 :00 Мультфільм

11 :10 , 15:45 «Чыста англійскія забой-

ствы». М/ф ***

12:15 «Сіла веры»

12:40 «На шляху ў Берлін». М/ф *

16 :35 , 21:05 «Гісторыя ваенных пара-

даў на Чырвонай плошчы» *

17 :10 , 21:40 «Сямнаццаць імгненняў

вясны». Т/с *

19:35 «Яны спявалі за Радзіму»

20:25 «Грані Перамогі». «Салдаты Пе-

рамогі»

20:40 «Калыханка»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :40 «Простые вопросы»

12:00 «60 минут»

13 :20 «Комната смеха»

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости

– Беларусь

14 :35 «О самом главном»

15:40 «Прямой эфир»

17:20 «Склифосовский». Т/с

19 :15 , 20:40 «Личное дело». Т/с

22:00 , 23:10 «Тихий Дон». Т/с

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

06:00 , 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,

16:00, 19:00 «Сегодня»

828  апреля  2017 г.

11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11 :10 «Модный приговор»

12 :10 «Наедине со всеми»

13 :10 «Мужское/Женское»

14 :15 «Сегодня вечером»

16 :20 «Обратный отсчет»

16 :55 «Давай поженимся!»

18 :15 Новости спорта (с субтитрами)

18 :20 «Контрольная закупка»

18 :55 «Пусть говорят»

20:00 «Время»

21 :05 «Великая». Х/ф *

23:00 «Вечерний Ургант»

23:40 «Другое «Я» Филиппа Киркорова»

00:45 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро

09 :00 , 00:05 Телебарометр

09 :05 , 18:00 «Любовь и прочие глупо-

сти...». Т/с ***

11 :15 , 17:00 «Анжелика». Х/ф ***

12 :25 , 20:05 «Папа попал»

15 :20 , 00:10 «Пин_код»

16 :05 «Здесь кто-то есть...». Х/ф ***

21 :50 Спортлото 6 из 49, КЕНО

22:00 Футбол. Лига Европы УЕФА. По-

луфинал. Первый матч. Прямая транс-

ляция

СТВ

06 :00 , 07:30, 10:30, 13:30, 16:30,

19:30, 22:30 «24 часа»

06:00 , 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,

16:00, 19:00 «Сегодня»

06:05 «Дачный ответ»

07 :10 , 08:05 «Час Волкова». Х/ф ***

09:00 «Мухтар. Новый след». Т/с ***

09:45 , 22:55 «ЧП.by»

10 :20 «Лесник». Т/с ***

12:00 Суд присяжных

13 :25 , 16 :30  Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14 :05 «Дорожный патруль». Т/с ***

17 :05 «Улицы разбитых фонарей».

Т/с ***

19:40 «Морские дьяволы». Х/ф ***

22:25 «Итоги дня»

23:15 «Шеф». Т/с ***

«МИР»

06:50 Мультфильм

07:30 Доброе утро, мир! ***

09:00 «Александр маленький». Х/ф ***

10 :55 «Флешка». Х/ф ***

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

13 :15 «Нет проблем!» ***

14 :55 «Семейные драмы» ***

16 :15 «Возвращение Мухтара».

Т/с ***

19:20 , 04 :15  «Закон и порядок».

Т/с ***

22:10 «Орел и решка». Х/ф *

23:50 «Спрут». Т/с ***

02:05 «Жаркий лед». Т/с ***

11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11 :10 «Модный приговор»

12:10 «Наедине со всеми»

13 :10 «Мужское/Женское»

14 :15 «Сегодня вечером»

16 :20 «Полосатый рейс». Х/ф

18 :15 Новости спорта (с субтитрами)

18 :20 «Контрольная закупка»

18 :55 «Поле чудес»

20:00 «Время»

21:05 «Великая». Х/ф *

23:00 «Тень «Полярной звезды».

Х/ф

00:45 «Вечерний Ургант»

01 :30 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро

09:00 , 23:30 Телебарометр

09:05 , 17:25 «Любовь и прочие глупо-

сти...». Т/с ***

11 :20 , 16:25 «Анжелика». Х/ф ***

12:25 , 19:35 «Папа попал»

14 :10 «Барышня-крестьянка»

15 :20 «Пин_код»

16 :05 Два рубля

21:10 Хоккей. Чемпионат мира.

Чехия – Канада. Прямая трансляция. В

перерыве: 21:35 Спортлото 5 из 36,

КЕНО

23:35 «Пророк». Х/ф ***

06 :10 «Битва шефов»

07 :10 , 08:05 «Час Волкова». Х/ф ***

09:00 «Мухтар. Новый след». Т/с ***

09:45 , 23:05 «ЧП.by»

10 :20 «Лесник». Т/с ***

12:00 Суд присяжных

13 :25 , 16 :30  Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14 :05 «Дорожный патруль». Т/с ***

17 :05 «Улицы разбитых фонарей».

Т/с ***

19:40 «Морские дьяволы». Х/ф ***

23:25 «Шеф». Т/с ***

«МИР»

06:40 , 04:05 Мультфильм

07:30 Доброе утро, мир! ***

09:00 «Законный брак». Х/ф *

10:45 «Орел и решка». Х/ф *

12:30 «Любимые актеры»: Вячеслав

Тихонов

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

13 :15 «Семейные драмы» ***

16 :15 «Секретные материалы» ***

17 :10 «Возвращение Мухтара».

Т/с ***

19:20 «Назад в СССР». Т/с ***

23:15 «Каменный цветок». Х/ф *

00:55 «Держись, шоу-биз!» ***

01 :20 «Я – волонтер»

01 :55 «Королевский роман». Х/ф ***
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«БЕЛАРУСЬ 1»

06:50 Існасць

07 :15 «Выйти замуж за генерала».

Х/ф ***

Режиссер Александр Канонович.

В ролях: Юлия Кадушкевич, Па-

вел Делонг, Юрий Цурило, Ната-

лья Громушкина, Алексей Мель-

ников (III), Ксения Черноскутова.

Конец 1970-х. После развода с

мужем Надежда с пятилетним сы-

ном Кирюшей приезжает к брату в

военный городок. Здесь царят

строгие порядки, заведенные су-

ровым генералом и его молодой

женой Ларисой.

Подписывая женщине разрешение

на работу, генерал просит Надю

найти время и для его дочки Киры.

Так Надя становится няней в гене-

ральском доме…

Устроившись работать грузчи-

ком, бывший астрофизик влюб-

ляется в продавщицу и оказыва-

ется в окружении людей, чуждых

ему. Он старается приобщить де-

вушку к иной жизни, но на свадеб-

ном вечере убожество «служак

дефицита» обнажается до преде-

ла, и герой сбегает...

15 :30 «Водить по-русски»

15 :55 «Большой город»

16:40 Концерт Михаила Задорнова

17 :35 «Государственная граница. Ку-

рьеры страха». Х/ф *

20:00 «СТВ-спорт»

20:10 «Засекреченные списки.

10 загадочных трагедий»

22:00 «Снайпер. Оружие возмездия».

Т/с

«БЕЛАРУСЬ 3»

07 :10 «Сіла веры»

07 :35 , 11:10, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

07 :50 , 11:25, 20:30 «Гэты дзень»

07 :55 , 11:30, 21:00 «Яны спявалі за

Радзіму»

08 :25, 13:05 «Час кіно»

08:35 «Манія вялікасцi». М/ф *

10 :20 «Размаўляем па-беларуску». Тэ-

левіктарына

10:45 «Навукаманія»

12:00 «Пра Віцю, пра Машу і марскую

пяхоту». М/ф

13 :15 «Дачная паездка сяржанта Цы-

булі». М/ф *

14 :30 Аўтарскі канцэрт кампазітара

Алега Елісеенкава

16 :00 «Па хвалях нашай памяці». Сяб-

ры-аднапалчане

16 :50 , 21:30 «Сямнаццаць імгненняў

вясны». Т/с *

16 :15 Новости спорта (с субтитрами)

16 :20 «Теория заговора»

17:25 «Ералаш»

17 :40 «Кто хочет стать миллионером?»

18 :40 «Минута славы». Финал.

21 :00 Новости спорта

21 :05 «По законам военного времени».

Т/с *

23:00 «Я знаю, что ты знаешь». Х/ф

00:25 «Юрий Левитан. Голос эпохи»

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:05 «Такая работа». Т/с ***

07:50 «Рыжие». Т/с ***

08 :20, 23:30 Телебарометр

08:25 «Вор и его учитель» *

09:25 «Счастливы вместе – 4». Т/с ***

10 :35 Свадьба без баяна

11 :10 «Моду народу»

12 :05 «Мир наизнанку»

13 :10 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-

цария – Словения. Прямая трансляция

15 :25 Копейка в копейку

16 :20 «Доброе утро». Х/ф ***

18 :15 Репортер

19 :00 «Битва экстрасенсов». Мисти-

ческое реалити-шоу (Украина)

21:10 Хоккей. Чемпионат мира. Нор-

вегия – Франция. Прямая трансляция.

В перерыве: 21:35 Спортлото 6 из 49,

КЕНО

23:35 «Ярость». Х/ф ***

СТВ

06:00 «Территория заблуждений»

07:35 «Тайны Чапман»

08:30 «Самые шокирующие гипотезы»

09:25 «Ремонт по-честному»

10 :05 «Самая полезная программа»

11 :00 «Минск и минчане»

11 :35 «Всем по котику»

11 :45 «Арии. Следы белых богов»

13 :30 , 16:30, 19:30 «24 часа»

13 :40 «Открытый разговор»

13 :55 , 01:05 «Блондинка за углом».

Х/ф *

Режиссер Владимир Бортко.

В ролях: Татьяна Догилева, Анд-

рей Миронов, Марк Прудкин, Ев-

гения Ханаева, Елена Соловей,

Анатолий Сливников.

преподаватель решается на отча-

янный шаг и вступает в неприми-

римую борьбу с оккупантами...

ОНТ

07 :00 , 08:05 «Воскресное утро»

08 :00 , 09:00, 16:00 Наши новости (с

субтитрами)

09:05 «Воскресная проповедь» (с суб-

титрами)

09:20 «Смешарики. ПИН-код»

09:40 «Непутевые заметки»

10 :00 «Пока все дома»

10 :55 «Фазенда»

11 :30 «Человек с бульвара Капуцинов».

Х/ф

Режиссер Алла Сурикова.

В ролях: Андрей Миронов, Алек-

сандра Яковлева, Михаил Боярс-

кий, Олег Табаков, Николай Кара-

ченцов, Леонид Ярмольник.

В одном из городков Дикого За-

пада появляется мистер Фест с

допотопным кинопроектором. И

теперь заядлым картежникам не

до перестрелок. Каждый день за

стаканом молока они наблюдают

чужую, более интересную жизнь,

рассказанную братьями Люмьер.

А тем временем сам мистер Фест

покоряет сердце неукротимой

танцовщицы Дианы. Однако дале-

ко не всем приятен парижанин...

В течение недели в  программе возможны изменения.

Перепечатка программы  телепередач запрещена.

0 — без возрастных ограничений;

* — детям до 12 лет просмотр фильма разрешен в сопровождении родителей или педагога;

** — детям до 14 лет разрешается просмотр в сопровождении родителей или педагога;

*** — фильм разрешен для показа зрителям старше 16 лет;

**** — фильм разрешен для показа зрителям старше 18 лет;

Э18 — эротический фильм, который разрешен для показа зрителям старше 18 лет.

«БЕЛАРУСЬ 1»

06 :45 , 17:10 «Выйти замуж за генера-

ла». Х/ф ***

08:30 Народное утро

09 :00, 12:00, 15:00 Новости

09 :10 «Арсенал»

09:45 «Дедушка». Х/ф *

11 :05 «50 рецептов Первого»

12:10 Новости. Центральный регион

12 :35 Коробка передач

13 :20 Торжественное собрание и праз-

дничный концерт, посвященные Дню

Победы

15 :15 Твой город

15 :30 Eurovision. Итоги недели

15 :55 Вокруг планеты

16 :35 Кулинарная дипломатия

20:35 Навіны надвор’я

21 :00 Главный эфир

22:10 «Переводчик». Х/ф ***

Режиссер Андрей Прошкин.

В ролях: Виталий Хаев, Йоахим

Пауль Ассбек, Лариса Малеван-

ная, Карина Андоленко, Ханс-Ге-

орг Блюмрайтер, Петар Зекавица,

Анна Уколова, Борис Каморзин,

Ольга Лапшина, Миша Горбатов,

Карен Джангирян.

11 :15 «Па хвалях нашай памяці». Сяб-

ры-аднапалчане

12:50 «Наперад у мінулае»

13 :15 «Нацыянальны хіт-парад»

14:20 «Манія вялікасцi». М/ф *

16 :05 «Гуляй, душа!». Канцэрт Бела-

рускага дзяржаўнага ансамбля народ-

най музыкі «Свята»

17 :10 , 21:25 «Сямнаццаць імгненняў

вясны». Т/с *

19:30 «Франтавыя гісторыі любімых ак-

цёраў». Аляксей Смірноў. Уладзімір

Басаў

20:25 «Мастацтва Беларусі – 1965»

(чэрвень)

20:40 «Калыханка»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Наваждение». Х/ф *

11 :00 , 14:00, 20:00 Вести

11:20 «Сам себе режиссер»

12:15 «Смехопанорама»

12:50 «Утренняя почта»

13 :30 «Моя планета»

14 :15 «Смеяться разрешается»

16 :15 «Женя, Женечка и «катюша».

Х/ф *

17 :50 , 22:00 «Семья маньяка Беляе-

ва». Х/ф *

Режиссер Станислав Назиров.

В ролях: Екатерина Редникова,

Александр Дьяченко, Дарья Мака-

рова, Илья Сологуб и др.

Кирилл и Анна Беляевы – добро-

порядочная семейная пара. Суп-

руги много лет живут в мире и со-

гласии и воспитывают двоих де-

тей. И все бы было хорошо, если

б не жуткие происшествия на ули-

цах их городка.

В тихой провинции одно за дру-

«БЕЛАРУСЬ 2»

06:55 «Такая работа». Т/с ***

07:35 «Рыжие». Т/с ***

08 :30 , 23:25 Телебарометр

08:35 «Мир наизнанку»

09:30 «Когда мы дома». Скетчком ***

10 :35 «Доброе утро». Х/ф ***

12 :30 «Универ-шеф»

13 :10 Хоккей. Чемпионат мира. Слове-

ния – Канада. Прямая трансляция

15 :30 , 00:00 «Онлайн». Скетчком

16 :00 «Барышня-крестьянка»

17 :10 Хоккей. Чемпионат мира. США

– Дания. Прямая трансляция

19:25 КВН

21:10 Хоккей. Чемпионат мира. Норве-

гия – Швейцария. Прямая трансляция.

В перерыве: 21:35 Спортлото 5 из 36,

КЕНО

23:30 «Великая иллюзия на Кипре»

СТВ

06:40 «Государственная граница. Ку-

рьеры страха». Х/ф *

08:30 «Добро пожаловаться»

08 :50 , 16:50 «Автопанорама»

09 :20, 11:40 «Снайпер. Оружие воз-

мездия». Т/с

11 :00 «Большой завтрак»

13 :20 «Водить по-русски»

13 :30 , 16:30 «24 часа»

13 :40 , 01:05 «Три тополя на Плющи-

хе». Х/ф *

15 :10 Концерт Михаила Задорнова

16 :00 «Центральный регион»

17:20 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко»

19 :30 «Неделя»

20:25 «Засекреченные списки. Новые

пророчества»

22:00 «Снайпер-2. Тунгус». Т/с

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:30 «Камертон». Дыктар Беларуска-

га радыё заслужаны артыст БССР Ілья

Курган

07 :55 , 12:00, 20:05 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :10 , 12:20, 20:20 «Гэты дзень»

08 :15 , 12:25, 21:00 «Яны спявалі за

Радзіму»

08:45 «Пра Віцю, пра Машу і марскую

пяхоту». М/ф

09 :50, 14:10 «Час кіно»

10 :00 «Дачная паездка сяржанта Цы-

булі». М/ф *

Девочке нужна операция, но де-

нег на лечение у Ирины нет. К кому

она только не обращается за по-

мощью! Чиновники дают только

туманные обещания. Последняя

надежда Ирины — местный биз-

несмен Иван Журбин. Однако и от

него ответа она так и не получает.

Отчаявшаяся женщина увольняет-

ся с работы, арендует на месяц

заброшенный домик в глуши на

берегу озера. Ирина решает, что

именно здесь, наедине с приро-

дой, проведет свой последний

месяц земной жизни ее угасаю-

щий на глазах ребенок.

Тем временем брат Журбина,

Петр, желая завладеть бизнесом

брата, подстраивает автокатаст-

рофу. Чудом выживший Иван до-

ползает до домика, хозяйкой ко-

торого оказывается Ирина…

15 :15 Краіна

17 :10 Хоккей. Чемпионат мира. Бела-

русь – Чехия. Прямая трансляция

21 :00 Панорама

21 :40 «Битва за Севастополь». Х/ф *

23:55 День спорта

ОНТ

07 :00 , 08:05 «Субботнее утро»

08 :00 , 09:00 Наши новости (с субтит-

рами)

09:05 «Смешарики. Новые приключе-

ния»

09:20 «Здоровье»

10 :30 «Смак»

11 :15 «Идеальный ремонт»

12:15 «Умницы и умники»

13 :20 «Удача в придачу!» с Евроопт

14:25 «Вокруг смеха»

16 :00 , 20:30 Наши новости

19:20 «Майстры і куміры». Кінарэжы-

сёр Уладзімір Арлоў

20:40 «Калыханка»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Комната смеха»

07:35 «Семейный детектив». Т/с*

11 :00 , 14:00, 20:00 Вести

11:20 «Живые истории»

12:15 «Пятеро на одного»

13 :05 «Наше дело»

13 :20 , 14 :15 ,  20 :55  «Скалолазка».

 Т/с*

19:00 «Картина мира»

19:55 Погода на неделю

22:40 «Наваждение». Х/ф *

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

06:00 , 08:20 «Формат А4». Т/с ***

08:00 , 10:00, 16:00 «Сегодня»

08:50 «Врачебные тайны плюс»

09:25 «Умный дом»

10 :25 Главная дорога

11 :10 «Еда живая и мертвая»

12:10 Квартирный вопрос

13 :20 «Удача в придачу!»

14:20 «Отпуск». Х/ф ***

16 :20 «Следствие вели...»

17 :10 «Секрет на миллион». Сергей Че-

лобанов ***

19:00 «Центральное телевидение»

20:00 «Ты супер!»

22:10 «Ты не поверишь!»

22:55 «ЧП.by»

23:15 «Черные метки». Х/ф ***

«МИР»

06:00 «Честное волшебное». Х/ф

07 :20 , 08:20, 05:30 Мультфильм

07:50 «Союзники»

09:00 «Ой, мамочки»

09:30 «Любимые актеры 2.0»: Алек-

сандр Лазарев

10 :00 , 16:00 Новости (бегущая стро-

ка)

10 :15 «Большая перемена». Х/ф *

15 :30 «Бремя обеда»

16 :15 «Отряд». Т/с ***

23:55 «Спрут». Т/с ***

1941 год. Великая Отечественная

война. Немецкие войска захвати-

ли Таганрог. Учитель химии од-

ной из городских школ Андрей

Степанович Стариков, прозванный

местными жителями Переводчи-

ком за его любовь к фильмам Чар-

ли Чаплина, был вынужден сотруд-

ничать с фашистскими оккупанта-

ми, не найдя иного способа спас-

ти жизнь своих близких – матери,

беременной жены, соседей и уче-

ников. Стариков, хорошо владе-

ющий немецким языком, исполь-

зовался гитлеровцами в качестве

переводчика на допросах попав-

ших в плен советских партизан.

Зверства нацистов, их издева-

тельства над пленными, свидете-

лем которых стал Андрей Стари-

ков, чувство вины перед соотече-

ственниками за пособничество

врагам в конце концов приводят к

тому, что скромный школьный

13 :25 К юбилею Владимира Этуша.

«Мне без пяти сто»

14:25 Юбилейный вечер Александра

Зацепина

16 :15 Новости спорта (с субтитрами)

16 :20 «Аффтар жжот»

18 :00 Григорий Лепс, София Ротару,

Стас Михайлов, Кристина Орбакайте в

большом праздничном концерте «Звез-

ды «Русского радио»

20:00 Контуры

21 :05 «По законам военного времени».

Т/с *

23:00 «Что? Где? Когда?». Весенняя

серия игр. Финал

00 :15 «Дорога на Берлин». Х/ф

гим происходят жестокие убий-

ства.

Наконец удается задержать подо-

зреваемого. Им оказывается…

Кирилл Беляев. Все улики указы-

вают на него, и алиби у героя нет.

Неужели примерный семьянин го-

дами скрывал свою страшную вто-

рую жизнь или же Кирилл осуж-

ден по ошибке?..

20:55 «Что происходит»

23 :10 «После многих бед». Х/ф *

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:45 «Астропрогноз»

05 :50 , 08:20 «Формат А4». Т/с ***

08 :00 , 10:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»

08:40 «Устами младенца»

09:25 Едим дома

10 :20 «Первая передача»

11 :00 «Чудо техники»

12 :00 «Дачный ответ»

13 :10 «НашПотребНадзор»

14:20 «Черные метки». Х/ф ***

16 :20 «Следствие вели...»

18 :05 , 19:20 «Новые русские сенса-

ции»

20 :10 «Посредник». Х/ф ***

23:25 «Звезды сошлись»

«МИР»

06:00 «Миллион вопросов о природе»

06 :15 «Такие странные» ***

06 :40 , 07:25, 09:20, 04:35 Мульт-

фильм

06:55 «С миру по нитке»

07:50 «Культ/Туризм»

08:20 «Беларусь сегодня»

08:50 «Еще дешевле»

09:30 «Любимые актеры 2.0»

10 :00 , 16:00 Новости (бегущая стро-

ка)

10 :15 «Назад в СССР». Т/с ***

13 :40 «Три дня в Одессе». Х/ф *

16 :15 , 22:00 «Отряд». Т/с ***

21 :00 «Вместе»

00:40 «Великий полководец Георгий

Жуков». Х/ф

03:05 «В шесть часов вечера после

войны». Х/ф *

09 :00, 12:00, 15:00 Новости

09 :10 Дача

09:45 «Дедушка». Х/ф *

11 :00 50 рецептов Первого

12:10 Большой селфи-тур

12 :50 Здоровье

13 :50 , 15:45, 19:25 «Когда на юг уле-

тят журавли». Х/ф ***

Режиссер Юлия Краснова.

В ролях: Мария Аниканова, Дмит-

рий Миллер, Анна Снаткина, Ки-

рилл Гребенщиков, Михаил Жо-

нин, Дмитрий Суржиков.

Ирина работает в сельской школе

и воспитывает пятилетнюю дочь

Лизу. Одинокая женщина давно уже

привыкла самостоятельно решать

все жизненные проблемы и труд-

ности. Однако справиться с бедой,

внезапно обрушившейся на ее се-

мью, Ирине не под силу — ее ма-

ленькая Лиза смертельно больна.



В нашей стране хотят за-
конодательно предо-

ставить отцам возможность 
уходить в отпуск после рож-
дения ребенка. Имеется в 
виду не отпуск по уходу за 
малышом, в котором три 
года с крохой может на-
ходиться лишь один взрос-
лый, а о сроке до 28 дней. 
Их по желанию новоиспе-
ченного папы работодатель 
обязан будет предоставить. 
Так мужчина сможет помочь 
жене в первые непростые 
недели после родов или в 
другой сложный период. К 
слову, такое желание уйти 
на «каникулы» все чаще 
появляется у главы семей-
ства. Повезет, если с от-
пуском можно подгадать 
заранее или перенести его. 
В противном случае началь-
ство не всегда понимает 
«блажь» сотрудника. Поэто-
му в Минтруда и соцзащиты 
предложили внести изме-
нения в Трудовой кодекс и 
предусмотреть право отцов 
на социальный отпуск. 

Депутат Палаты представи-
телей Национального собрания 
Дмитрий Шевцов, который не-
сколько лет назад выступил с ини-
циативой такого нововведения, 
пояснил ранее суть предложения: 

— Одинаковое участие обоих 
родителей в воспитании ново-
рожденного — основная цель обя-
зательного «папиного отпуска». 
Суть в том, чтобы при рождении 
ребенка отцу по его желанию 
предоставлялся социальный от-
пуск сроком до 28 дней. Этот от-
пуск можно будет взять, например, 
на пять или на десять дней — как 
угодно. Но мы говорим о том, что 
он должен быть обязательным для 
работодателя. То есть если муж-
чина попросил об этом отпуске на 
любой период до 28 дней, ему не 
могут отказать. Ситуации в жизни 
складываются разные: у кого-то 
нет рядом бабушек и дедушек, 
чтобы помочь матери. А бывает и 
так, что ей приходится минимум 
десять дней восстанавливаться 
после операции, а тут еще на пле-
чах лежит забота о новорожден-
ном… Тогда, конечно, муж может 
здорово поддержать. И потом, 
такой социальный отпуск, когда 
оба родителя с первых дней жизни 
малыша в равной мере берут на 
себя обязанности по его воспита-
нию, будет сплачивать семью. Эта 
идея вошла в предвыборную про-
грамму, когда я баллотировался в 
депутаты пятого созыва. Тогда я 
прошел в Парламент, работал в ко-
миссии по здравоохранению, а по-
сле переизбрания в шестой созыв 
Палаты представителей перешел 
в комиссию по международным 
делам. Но тема «папиного отпуска» 
интересует меня и сейчас. Как и 

пять лет назад, я выступаю за его 
введение. 

Правда, эксперты предупре-
ждают: быстро вопрос не решить. 
Рассмотрение и выработка прием-
лемого для нашей страны варианта 
может растянуться на год-полтора. 
Как-никак предстоит решить, какой 
будет срок социального отпуска, 
будет ли он оплачиваемым, если 
да, то за чей счет и в каком объеме. 
Тем более что даже мировой опыт 
— а такой есть в 25 странах — не 
дает однозначных ответов. Его, в 
частности, изучали на одном из 
заседаний специально созданной 
при Минтруда и соцзащиты рабо-
чей группы, куда вошли предста-
вители Федерации профсоюзов, 
бизнес-сообщества, Фонда соц-
защиты населения Минтруда, Ми-
нобразования, Минздрава и других 
ведомств. Итак, что имеем? 

Длится социальный отпуск от 
одного дня (на Мальте и в Ита-
лии) до 13 недель (в Словении). В 
скандинавских странах, которые 
считаются лидерами по участию 
отцов в жизни семьи, он растяги-
вается примерно на две недели. 
В Норвегии 14 дней пребывания 
дома никто не оплачивает, та же 
картина в Италии. В Швеции нани-
матель сохраняет 90% заработной 
платы. В Греции два дня отсутствия 
на окончательные цифры в рас-
четнике вообще никак не влияют. 
Зато на срок в две недели госу-
дарство полностью компенсирует 
выпадающий доход в Эстонии и 
Венгрии, а во Франции — с не-
большим ограничением 82 евро в 
сутки. Первые три дня в Бельгии 
полностью оплачиваются за счет 

средств соцфонда, остальное вре-
мя отпуска спонсирует наниматель 
с лимитом в 102 евро в сутки. В 
Словении последние 75 дней под-
крепляются только энтузиазмом 
родителей. 

Такие примеры приводит за-
ведующий центром социально-
демографических исследований 
НИИ труда Минтруда и соцзащиты 
Наталья Красовская. Она обраща-
ет внимание:

— Потеря в финансах — одна 
из причин, почему далеко не все 
отцы стремятся уйти в возможный 
затяжной отгул. Хотя не осново-
полагающая. Для сравнения: в 
Финляндии больше других исполь-
зуется отцовский отпуск — в него 
уходят 82% новоявленных пап. В 
Бельгии, которая пришла к такой 
практике еще в 70-е годы прошло-
го века, — чуть менее половины. 
В странах Балтии, сравнительно 
недавно перенявших передовой 
европейский опыт, правом остать-
ся дома в первые дни новой жизни 
соглашаются воспользоваться 
26—35% отцов. 

— Моим первым предложением 
было ввести для мужчин при рож-
дении ребенка отпуск за свой счет, 
второе предложение — с оплатой 
100%, но с сокращением, к приме-
ру, на месяц декретного отпуска 
у мамы, — уточнил свою позицию 
Дмитрий Шевцов. 

Какой в итоге вариант выбе-
рем мы — тот еще вопрос. Ведь, 
с одной стороны, нужно сделать 
так, чтобы заинтересовать отцов 
поучаствовать в жизни ребенка и 
мамы. С другой стороны, желание 
уйти в социальный отпуск не долж-

но ударить по семейному бюджету. 
Свой «кошелек» будут отстаивать 
и работодатели, и соцфонд. За-
меститель представителя фонда 
ООН в области народонаселения 
(ЮНФПА) в Беларуси Елена Касько 
считает, что не надо бояться оши-
бок в этом деле. Главное — дви-
гаться к цели. Шведы, например, 
когда только ввели обязательный 
месяц во время декретного, брали 
его на время чемпионатов мира по 
футболу или хоккею. Не обошлось 
без объяснения сути осознанного 
родительства — и вот уже в Шве-
ции два обязательных месяца в 
декретном за папами. 

Потому, пока идет обсуждение, 
не мешало развернуть большую 
информационную кампанию, рас-
сказывающую о пользе раннего 
участия отцов в жизни детей. А 
не с того момента, когда ребенка 
можно брать с собой в гараж или 
на рыбалку. Доказано, что дети, в 
воспитании которых с нежного воз-
раста участвовали оба родителя, 
растут более уверенными, эмо-
ционально здоровыми. Кроме того, 
отцовские заботы, несмотря на ра-
стущие усталость и раздражитель-
ность, положительно сказываются 
на здоровье сильного пола. Пси-
хотерапевты утверждают: моло-
дые папы, глядя на беспомощных 
детей, меняют свои стереотипы 
вроде «все чувства надо держать 
в себе», «плакать нельзя». В кон-
це концов, эксперты предлагают 
рассматривать социальный отпуск 
как возможность инвестировать в 
свою семью — помощью, заботой 
и любовью. 

Мария ДРУК

Мозг 
запускает

материнство
О    л юбопытных измене-

ниях, происходящих 
с беременной женщиной, 
рассказала команда ученых 
из Испании и Голландии. В 
период ожидания малыша 
в головном мозге будущей 
мамы уменьшается объем 
серого вещества. Причем 
эти изменения сохраняются 
и после рождения ребен-
ка. 

Команда ученых проанализи-
ровала изменения в мозге 25 
женщин, готовившихся впервые 
стать мамами. Первую МРТ они 
прошли за несколько недель до 
беременности, вторую — спустя 
несколько месяцев после родов. 
То же исследование провели 17 
мужчинам, а также 20 женщинам, 
которые никогда не были бере-
менны. Ученые отследили умень-
шение объема серого вещества в 
участках мозга беременных участ-
ниц исследования, отвечающих за 
социальные навыки. Объем се-
рого вещества оказался меньше 
и в гиппокампе — участке мозга, 
отвечающем за память. Также с 
помощью МРТ ученые обнаружи-
ли: «потерявшие» серое вещество 
участки мозга демонстрировали 
повышенную активность во время 
того, как женщина просматривала 
фотографии своих детей. Всех 
этих изменений не было у кон-
трольной группы.

Спустя два года 11 из 25 участ-
ниц первого исследования вновь 
прошли МРТ (остальные женщи-
ны не смогли принять участие в 
процедуре по причине повторной 
беременности). Томография пока-
зала, что к этому времени объем 
серого вещества в гиппокампе 
полностью восстановился — чего 
нельзя было сказать об остальных 
областях мозга. Изменения были 
настолько очевидны, что ученые 
могли, не зная биографии женщи-
ны, точно сказать, что она недавно 
стала мамой. 

Специалисты предполагают, 
что структурные изменения в 
мозге помогают женщинам луч-
ше реагировать на потребности 
младенца. Они отмечают, что из-
менение объема серого вещества 
отмечается не только во время 
беременности и в первые годы 
материнства, но и, например, в 
подростковом возрасте. Скорее 
всего, это дает возможность че-
ловеку адаптироваться к новым 
жизненным обстоятельствам и 
сосредоточиться на самых не-
обходимых в данный момент 
функциях.

Вероника НИКИТИНА
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ЕСТЬ  ВОПРОС

Утверждение, что раз бьет — значит любит, в 
корне своем неверно. Но многие дамы, следуя 

стереотипам или вере в то, что супруг исправит-
ся, предпочитают закрывать глаза на домашнее 
насилие. Напрасно. В международном обще-
ственном объединении «Гендерные перспективы» 
озвучили данные опроса среди женщин, постра-
давших от домашнего насилия. В 13% случаев 
партнер начинал применять агрессию еще на 
начальной стадии романтических отношений, а 
в 37% случаев факты насилия отмечались уже в 
первый год брака. 

— Данные опроса опровергают стереотип о том, что 
мужчина якобы устает в отношениях от длительного на-
пряжения со стороны женщины, перестает контролировать 
свои эмоции и начинает применять насилие, — отметила 
руководитель общенациональной «горячей линии» для по-
страдавших от домашнего насилия (8-801-100-8-801) Анна 
Коршун. — Толерантность к агрессии не связана с психиче-
ским заболеванием, а может являться следствием того, что 
домашние агрессоры подвергались насилию в детстве либо 
были свидетелями агрессии в родительской семье.

Полученные во время опроса данные свидетельствуют и о 
том, что почти каждая вторая дама, страдающая от насилия 
со стороны интимного партнера, подвергалась психологи-
ческим атакам в период беременности. При этом каждая 
третья была жертвой физического насилия со стороны 
отца ребенка, а также терпела экономическое насилие во 

время беременности. Каждую десятую женщину партнер 
принуждал к половым контактам, несмотря на медицинские 
противопоказания. 

— Беременность — это период, когда женщина стано-
вится наиболее уязвимой в материальном, физическом, 
эмоциональном плане. Совершая насилие над беременной 
партнершей, агрессор зачастую пользуется ее зависимым 

положением. Все это является очевидным подтверждением 
того факта, что коренными причинами насилия в семье вы-
ступает гендерное неравенство и неравноправные отноше-
ния между партнерами, — считает специалист. 

Согласно результатам опроса, в 35% случаев жертвы 
предпринимали одну-две попытки разорвать болезненные 
отношения, в 52% — пытались уйти три — пять и более раз. 
Лишь 14% женщин никогда не пытались покинуть агрес-
сора. Что примечательно, полученные данные совпадают 
с мировой статистикой. Так, представительницы слабого 
пола совершают в среднем пять — семь попыток уйти от 
агрессора, прежде чем окончательно порвать с ним. Каждые 
семь из десяти женщин, страдающих от насилия со стороны 
интимного партнера, утверждали, что не готовы возобновить 
отношения, даже если он пройдет специализированную про-
грамму реабилитации. 

Однако подобные намерения не всегда совпадают с ре-
альностью. Опрос клиенток временного приюта МОО «Ген-
дерные перспективы» показал, что практически все они 
были убеждены, что больше никогда не вернутся к партнеру. 
Вместе с тем около 50% дам все же возвращались к агрес-
сору. Причин, по которым женщина демонстрирует такую 
нерешительность, множество: полная материальная зави-
симость, неэффективность наказания за совершенное на-
силие в виде штрафов, выплата которых ложится бременем 
на семью, патологическая эмоциональная привязанность 
к агрессору (созависимость), желание сохранить семью в 
интересах детей. 

Ольга РОМАНОВСКАЯ

ДЕЛО  ДВОИХ

Бьет — значит  не  любит

Папа  должен 
помогать

ЭТО  ИНТЕРЕСНО



Убийство 
по «счетчику» 

Тело таксиста обнаружено в мелиоративном 
канале в Брестском районе

Тело 35-летнего таксиста было обнаружено в мелиора-
тивном канале под Брестом. При нем не было документов и 
ценных вещей. Его автомобиль был объявлен в розыск. В ходе 
проведения оперативно-
разыскных и поисковых 
мероприятий сотруд-
никами правоохрани-
тельных органов были 
задержаны лица, кото-
рые передвигались на 
машине погибшего. Ими 
оказались двое молодых 
людей 1992 и 1993 годов 
рождения, жители Грод-
ненской области.

Подозреваемые за-
держаны и находятся в 
ИВС. Проводятся след-
ственные действия.

Буренки 
не пострадали
В Барановичском районе 

горел телятник
Сообщение о пожаре в здании телятника 

в деревне Подстаринье поступило вечером. 
Уже через полчаса возгорание было ликви-
дировано спасателями.

До прибытия огнеборцев работники хо-
зяйства эвакуировали 68 тельных коров 
3—9 лет.

В результате пожара огнем повреждена 
кровля на площади 60 кв. м. Пострадавших 
нет. Коровы временно переведены в загон.

Причина возгорания устанавливается. 
Рассматриваемые версии — неосторожное 
обращение с огнем со стороны неустанов-
ленного лица, нарушение правил эксплуата-
ции электросетей и электрооборудования.
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За новостями следил Александр СЕРЕБРЯНЫЙ

Трагический  наезд
В Гродно «скорая помощь» на пешеходном 

переходе сбила девушку
Автомобиль скорой помощи под управлением 50-летнего водителя в вечернее 

время двигался с включенными проблесковыми маячками и сигнально-говорящим 
устройством по улице Советских Пограничников в Гродно. Медики спешили доставить 
в медицинское учреждение больного с инфарктом. 

При проезде регулируемого пешеходного перехода водитель совершил наезд на 
пересекавшую проезжую часть 28-летнюю жительницу Щучинского района. Женщина 
получила тяжелые травмы, от которых на следующий день скончалась в учреждении 
системы здравоохранения.

Для установления обстоятельств произошедшего следователями и экс-
пертами управления Государственного комитета судебных экспертиз 
по Гродненской области осмотрено место дорожно-транспортного 
происшествия. Установлен и допрошен ряд свидетелей, прове-
дены иные процессуальные действия. К уголовному делу при-
общены записи камер видеонаблюдения и видеорегистрато-
ров находившихся в зоне ДТП иных транспортных средств. 
Начато проведение экспертиз, в том числе автотехнической 
и судебно-медицинской. Водитель в момент совершения 
наезда был трезв.

Жертвы огня
Шесть человек погибли на пожаре 

в жилом доме в Кричеве
О пожаре в частном жилом доме на улице Пионерской спасателям око-

ло часа ночи сообщил сосед. К моменту прибытия пожарных дом горел 
открытым пламенем, кровля и перекрытие обрушились. В нем проживали 
женщина-пенсионерка, два ее совершеннолетних сына, а также сожитель-
ница одного из сыновей. Под обрушившимися конструкциями спасатели 
обнаружили тела шести человек.

Пожар ликвидирован, его причина устанавливается, одна из версий — 
неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии. 

В этот же день поступило сообще-
ние о пожаре в доме в деревне По-
речье Докшицкого района. В резуль-
тате уничтожены кровля, потолочное 
перекрытие, имущество, поврежде-
ны стены. В доме обнаружены трупы 
хозяйки дома и ее сыновей 1969 и 
1962 годов рождения. Причина по-
жара устанавливается.

И еще один пожар стал причиной 
гибели пенсионера в жилом доме по 
улице 6-й Пригородной в Витебске, а 
также хозяина дома в д. Москаленки 
Бешенковичского района. Причины 
пожаров устанавливаются.

Происшествия
На страже 
границы

Гродненские таможенники
 изъяли сельхозоборудование 

на 150 тысяч рублей
Водитель грузового автомобиля 

Volvo, следовавшего на территорию 
ЕАЭС, представил к оформлению доку-
менты на сеялку и плуг в разобранном 

виде. При проведении таможенного контроля с применением инспекционно-
досмотрового комплекса было установлено, что в грузовом отсеке ав-

томобиля были товары, не указанные в товаросопроводительных до-
кументах. 

Результаты сканограммы подтвердили: в автомобиле перемеща-
лись еще и другие части сельскохозяйственного оборудования. 

Кроме того, в результате дальнейших проверочных мероприя-
тий было установлено несоответствие коммерческого наи-

менования перемещаемых плуга и сеялки наименованию, 
заявленному в документах.

Нарушив таможенное законодательство, субъект хозяй-
ствования намеревался сэкономить на платежах 

более 12 тысяч рублей. 

Роковая ошибка
В Гродно грузовик сбил 
женщину на «зебре»

Житель агрогородка Сопоцкин (Гродненский район), 
управляя автомашиной «Газель», сбил переходившую про-
езжую часть по регулируемому пешеходному переходу жи-
тельницу д. Довбенки (Щучинский район) 1988 года рожде-
ния, которая спустя несколько часов умерла в больнице.

 ГАИ напоминает водителям о необходимости снижения 
скорости перед пешеходным переходом, чтобы иметь воз-
можность затормозить, а также всегда пропускать пеше-
ходов.

Перекрыли  
наркотрафик 

Перекрыт крупный канал поступления 
в Беларусь психотропа альфа-PVP

Правоохранители в Борисове обнаружили 12 тайни-
ков с дозами психотропов для потребителей. В ходе 
оперативной разработки выяснилось, что люди, обе-

спечивающие наличие наркотика в тайни-
ках, связаны с оптовым поставщиком пси-
хотропов в Борисове. Сотрудники милиции 
вышли на 20-летнего неработающего бо-
рисовчанина. После анализа собранной в 
его отношении информации стало понятно, 
что он имеет непосредственное отношение 
к каналу поступления психотропов в Бела-
русь из Москвы. Курьер «работал» не только 
по маршруту Минск — Борисов. Оптовик 
уже успел освоить другие направления.

Подозреваемый был задержан в Гомеле. 
У него было обнаружено и изъято более 
998 г психотропного вещества альфа-PVP. 
Половину веса он планировал оставить в 
Гомеле, вторая половина должна была сле-
довать в Борисов. Стоимость изъятого на 

черном рынке — около 100 тысяч рублей.
Кроме непосредственно изъятия крупной партии, 

в Борисове и Гомеле установлены и задержаны лица, 
которые должны были получить привезенное психо-
тропное вещество для его дальнейшей реализации 
потребителям через интернет-магазины.

Смертельный забег 
Во время экомарафона в Гомеле скончался 

один из его участников
65-летний участник марафона, житель Гомеля, скончался во 

время забега на дистанцию 6,3 км. Известно, что мужчине стало 
плохо после того, как он пробежал 1 км. Врачам дежурившей 
на мероприятии «скорой помощи» спасти его не удалось. Воз-
можной причиной гибели называют проблемы с сердцем.

К участию в забеге допускались только не имеющие медицин-
ских противопоказаний к занятиям спортом лица. А участники 
забега на дистанцию 42 км должны были пройти соответствую-
щую подготовку. Мужчина данную справку-допуск к участию в 
марафоне имел.

Не разминулись 
Уголовное дело возбуждено по факту 

смертельного ДТП на трассе М-1 
с участием фуры и микроавтобуса

На 452-м км автодороги М-1 
Брест — Минск — граница Рос-
сии в Борисовском районе про-
изошло встречное столкновение 
грузового автомобиля Renault, 
который двигался со сторо-
ны Бреста, с микроавтобусом 
Volkswagen Multivan. В резуль-
тате ДТП погибло два человека 
из микроавтобуса. Еще один по-
страдавший в тяжелом состоя-
нии доставлен в реанимацию.

Взяли с поличным
У минчанина изъяли 1 кг гашиша

Сотрудники наркоконтроля на улице Куйбышева в Мин-
ске задержали 27-летнего столичного жителя, у которого 
при осмотре был обнаружен гашиш. 

Запрещенный товар мужчина при-
вез в Минск из Москвы для реализа-
ции. Вес изъятого гашиша составил 
1 кг. Общая стоимость такого вну-
шительного количества наркотика 
в России оценивается в 20 тысяч 
долларов.

Ранее мужчина к уголовной от-
ветственности не привлекался, 
работает на частном предприятии. 
В отношении задержанного возбуж-
дено уголовное дело за незаконный 
оборот наркотиков, ему грозит до 15 
лет лишения свободы.

Не доехали 
до  дома

В Польше автобус с белорусскими 
туристами попал в аварию, 

есть пострадавшие
Двигаясь в направлении 

Варшавы, автобус съехал в 
кювет и опрокинулся. В нем 
находились более 40 тури-
стов, которые возвращались 
из Праги. Всего пострадали 
17 человек, они доставле-

ны в больницу. Одна из 
пассажирок автобуса с 

наиболее серьезными 
травмами на верто-

лете отправлена 
в медучрежде-

ние.
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Составил

Андрей АНДРЕЕВ

(г. Минск)

ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
ОВЕН. Не исключено, что вам

придется отстаивать или за-

щищать свое достоинство и

авторитет от нападок недоброжелате-

лей. Звезды рекомендуют снизить де-

ловую активность и держать при себе

все свои замыслы, мысли и планы.

ТЕЛЕЦ. Если вы собирае-

тесь в командировку или

длительную поездку, реко-

мендуется перенести срок

отъезда на следующую неделю. В де-

лах, требующих капиталовложений,

следует проявлять крайнюю осторож-

ность. Лучше дождаться более под-

ходящих условий и после действовать

уверенно.

БЛИЗНЕЦЫ. Первая поло-

вина недели чревата опас-

ностями для вашего здоро-

вья. Избегайте поездок, об-

щения с незнакомыми людьми или от-

равления. В общении с представите-

лями противоположного пола звезды

советуют проявлять тактичность и ве-

ликодушие.

РАК. Вам необходимы от-

дых и смена обстановки.

Бизнесменам звезды не

советуют спешить с инве-

стициями. Лучше дождаться более

подходящих условий. У работников

бюджетной сферы появится возмож-

ность подняться на ступеньку выше

по служебной лестнице.

ЛЕВ. В первой половине неде-

ли постарайтесь сконцентри-

роваться на положительных

мыслях, отрешиться от горды-

ни и ревности. Не пытайтесь перело-

жить свои ошибки на плечи партнера.

Все проблемы второй половины неде-

ли связаны с детьми, творчеством и

личным успехом.

ДЕВА. Энергетически мощ-

ный период. Звезды реко-

мендуют вам полностью по-

святить себя работе, по-

скольку возможен редкостный прилив

сил. Вы сможете сделать вдвое боль-

ше, чем обычно. Прекрасный момент

начать трудовую деятельность в новой

должности.

ВЕСЫ. Благоприятный пе-

риод. Ваши оптимизм, лег-

кость в общении и покрови-

тельство влиятельных лиц

помогут решить все наболевшие про-

блемы, завершить важные дела и зап-

ланировать новые. Удача улыбается

вам.

СКОРПИОН. Сейчас наибо-

лее подходящий период для

прогулок, путешествий, но-

вых встреч и знакомств. Во

второй половине недели не исключена

ссора с кем-нибудь из близких род-

ственников, членов семьи. Но после

возможного небольшого стресса все

станет на свои места.

СТРЕЛЕЦ. Жизненный потен-

циал понижается, поэтому не

следует проявлять активность

в сфере профессиональной

деятельности, заниматься коммерци-

ей или творческими исканиями. Веро-

ятны разочарования в личной жизни,

связанные с изменой партнера либо

разрывом отношений из-за обиды или

ревности.

КОЗЕРОГ. Благоприятный

период для обращения к на-

чальству, в правительствен-

ные учреждения или обще-

ственные организации. Смело пускай-

тесь в новые рискованные мероприя-

тия, не опасаясь, что они окажутся без-

результатными.

ВОДОЛЕЙ. Период благо-

приятен для духовных раз-

мышлений, самообразова-

ния, изучения наук и реме-

сел, физических нагрузок. Рекоменду-

ются спокойная деятельность, уедине-

ние.

РЫБЫ. Вероятно, вами заин-

тересуются представители

солидных организаций. Ваши

талант и активность будут им

импонировать. Возможно, вам предло-

жат новую должность. Соглашайтесь не

раздумывая, так как в скором времени

последуют значительные перемены в

жизни, которые могут иметь противо-

речивый характер.

на  неделю

(1.05—7.05)

В
есной мы чувствуем себя

особенно уязвимыми —

погода чудит как хочет: то

солнце, то дождь со снегом

— то тепло, то холодно… Тем-

пература воздуха и атмос-

ферное давление скачут,

световой день постепенно

увеличивается, но солнышка

еще ой как не хватает! Все

это, разумеется, сказывает-

ся на самочувствии — по ста-

тистике, от капризов погоды

зависимы около 30 процен-

тов населения (треть всех

мужчин и почти половина

женщин в развитых странах

мира).

 Группу риска по метеозависимо-
сти составляют те, кто страдает сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями,
неврозами, заболеваниями органов
дыхания и опорно-двигательного
аппарата, психическими заболева-
ниями. Однако уязвимы и вполне
здоровые люди — они реагируют на
погодные метаморфозы головной
болью, сонливостью, апатией или,
наоборот, нервозностью и раздра-
жительностью.

 Однако переходный период  —
это не только погодные «американ-
ские горки». Это время характери-
зуется также нехваткой ресурсов
организма. За долгие зимние ме-
сяцы наши «запасы прочности» ис-
тощаются, а восполнить их пока
нечем — отсюда слабость, вялость,
потеря тонуса. Сказывается и гипо-
динамия. В холодное время года мы
зачастую прячем подальше абоне-
мент в спортзал, предпочитая «за-
рядку» на диване перед телевизо-
ром. Как результат — апатия, вя-
лость мышц и боли в суставах. А то
и сезонная депрессия! Замечено,
что у женщин она встречается чаще
— на почве новоприобретенных
лишних кило и переживаний по по-
воду «бледного вида». Дает о себе
знать авитаминоз. Известно, что
зимнее питание не балует разнооб-
разием — все больше мясо да кру-
пы, а овощи и фрукты разве что в
виде консервации. Впрочем, и за-
пасы витаминов в «живых» плодах
значительно оскудели за время хра-
нения. Испытывая дефицит витами-
нов, организм перестраивает обмен
веществ, причем не в лучшую сто-
рону. Также имеет место сбой био-
ритмов. Если зима и лето относи-
тельно стабильные периоды, то
осень и весна — время перестрой-
ки. В результате работа органов и

систем сбивается с привычного рас-
писания, иммунитет «хромает», и мы
легко можем подхватить простуду
или заработать обострение хрони-
ческого заболевания (особенно  в
это время уязвимы органы дыхания
и пищеварения).

Что же делать? Можно ли проти-
востоять этим опасностям? Безус-
ловно, если принять некоторые за-
щитные меры. Основная причина
«разгула» простуд в межсезонье —
сниженный иммунитет. Будьте вни-
мательны к своему организму, не
игнорируйте первые признаки того,
что «защита» под угрозой (быструю
утомляемость, сонливость или бес-
сонницу), — наоборот, поддержите
иммунитет! Начать стоит с измене-
ния образа жизни: полноценно вы-
сыпаться, по возможности отказать-
ся от вредных привычек, смотреть
на мир через призму позитива.

Чтобы не подхватить болезнь, до-

статочно соблюдать несколько про-

стых противопростудных правил.

•

Чаще мойте руки и не прика-

сайтесь лишний раз к лицу — виру-

сы проникают в организм именно че-

рез нос и рот, перебираясь туда с

грязных рук. Чем чаще вы будете

мыть руки в течение дня, тем лучше!

•

Регулярно проветривайте по-

мещение и делайте влажную уборку.
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•

Пейте больше жидкости (от-

давайте предпочтение имбирному,

ромашковому или мятному чаю).

•

Промывайте носоглотку соле-

выми растворами — тем самым вы

сумеете устранить уже проникшие

в организм вирусы.

•

Разложите на блюдечках на-

резанный чеснок или лук — фитон-

циды, которые они выделяют, об-

ладают бактерицидным и противо-

вирусным действием.

•

Любые препараты применяй-

те строго по показаниям. Не «на-

значайте» сами себе антибиотики.

Это вызывает привыкание, наруша-

ет микрофлору и подрывает защит-

ные силы организма.

Балуйте себя! В межсезонье это

не просто «причуда», а профилак-

тическая мера против многих бо-

лезней! Так, к числу полезных про-

цедур можно отнести цветотера-

пию. Старайтесь выбирать одежду

ярких расцветок. Уже само по себе

это способно поднять настроение!

Не менее важно суметь подобрать

свой ритм жизни: кому-то нужно

сделать паузу (отказаться от

сверхурочных нагрузок), кому-то,

наоборот, ускориться (заняться

спортом). Важно прислушиваться

к себе!

Алексей  ВЕРШИНИН «Хоть глаз выколи», «тьма кромешная», «тьма
египетская» и «ни зги не видно» — так образно
мы можем сказать о густой, непроглядной тем-
ноте. Но что такое «зга», которую никогда не
бывает видно? Это известно не многим. Кста-
ти, о происхождении этого слова спорят до сих
пор даже языковеды. Одни считают, что «зга» —
название металлического колечка на дуге лоша-
ди и что, говоря «ни зги не видно», русские
люди хотели сказать: так темно, что не видно
даже этого колечка.

Другие утверждают, и более доказательно,
что «зга» — это не что иное, как претерпевшее
ряд изменений слово «стьга», то есть дорога,
тропа. В некоторых наречиях и сейчас в значе-
нии «дорога» употребляется слово «стега», откуда, в частности, и образо-
вано уменьшительное «стёжка». Вспомните, есть даже песня, которая на-
чинается так: «Позарастали стёжки-дорожки...».

Вот и получается, что выражение «ни зги не видно» означает: «так тем-
но, что не видно тропки, дорожки». И тогда ясным становится и смысл
такой, например, пословицы, которую сторонники «колечка на дуге лоша-
ди» не могли объяснить: «Слепой слепца водит, а оба зги не видят».

Записал  Андрей  АЛЕКСАНДРОВ

Зги  не  видно

ИСТИННЫЙ  СМЫСЛ  ПОГОВОРОК

АНЕКДОТ — Ма-а-а-ам! Завтра родительское собрание! Пой-
дешь?

— Нет!
— А почему?
— Знаю я эти родительские собрания! Мы лучше с тобой на эти деньги

в Египет съездим!

Весна  не  только

солнышком  красна

Прогноз погоды

на 28 апреля

2017 года
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