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Вероника из семьи счетных работников. Отец Георгий 
Евстафьевич в свое время возглавлял контрольно-

ревизионное управление Белкоопсоюза, был на других 
ответственных руководящих должностях в кооператив-

ном ведомстве. Мама Бронислава Михайловна тоже 
многие годы подвизалась на этом поприще, в том 
числе и в системе потребительской кооперации. 
Так что у родителей относительно будущей про-
фессии дочери после окончания ею средней школы 
сомнений не было. Но, как это часто случается, у 
той были несколько иные планы на сей счет. Де-

вушка мечтала, чтобы ее работа была связана 
с путешествиями, предполагала общение 
с разными людьми. И хотя с выбором 
какой-то конкретной специальности 
затруднялась четко определиться, 
но возиться всю жизнь с бумагами, 
сводить дебет с кредитом уж точно 
не собиралась. Скучное и, как тог-
да казалось, совсем неинтересное 
и бесперспективное занятие. 

 — Честно признаюсь, к бухгалтерскому 
делу на тот момент была совершенно рав-

нодушна, — откровенничала Вероника. 
— Но тут вмешался папа, авторитет ко-

торого для меня всегда 
был непререкаем. Он 
и настоял на посту-
плении в Белорусский 
торгово-экономический 
университет потребитель-
ской кооперации на учетно-
финансовый факультет, за что 
ему сейчас очень благодарна.

К сожалению, Георгию Евстафьеви-
чу не удалось порадоваться профес-
сиональным успехам дочери, коварная 
болезнь сделала свое черное дело. 
Так что путь к вершинам мастерства 
Веронике пришлось прокладывать са-
мостоятельно. В БТЭУ она училась по 

целевому направлению Минского 
облпотребсоюза. После окончания 

вуза в 2014 году распределилась 
в Минское райпо, где была при-

нята на должность бухгалте-
ра. Молодому специалисту 
поручили вести розничную 
торговлю. В служебные обя-
занности входило проведение 
инвентаризации в магазинах, 
составление товарных отче-
тов… Работа была сопряжена с 
выездами на места дислокации 
сельских объектов торговли. 
Поэтому, шутит Вероника, 
в какой-то степени сбылись 
наивные девичьи мечты о пу-
тешествиях, хотя реальность 
оказалась более суровой. Од-

нажды, например, был случай, когда допоздна задержалась в одном из прове-
ряемых магазинов. Дело происходило зимой, последний пригородный автобус 
давно ушел, и даже не представляла, как добраться домой в Минск. Позвонила 
друзьям, и те тут же откликнулись, хотя и не сразу нашли в потемках дорогу к 
заснеженной деревушке. 

— Только во время работы в райпо по-настоящему почувствовала себя бухгал-
тером, поняла, насколько это ответственная и востребованная профессия, — не 
скрывала Вероника Ермалович. — Думаю, отец мной гордился бы. 

 В этом, на мой взгляд, можно не сомневаться. Старательную, исполнительную 
девушку заметили, оценили ее профессиональные навыки и… пригласили на 
работу в аппарат Минского облпотребсоюза. От таких предложений, понятно, 

не принято отказываться. Вероника, естественно, так и поступила, 
и вскоре уже в качестве бухгалтера I категории осваивала но-

вые обязанности в секторе первичного учета областной 
кооперативной организации. По ее словам, нагрузка 

по сравнению с прежней возросла незначительно, но 
теперь приходилось заниматься практически всем 

спектром вопросов финансовой деятельности 
структурных подразделений облпотребсоюза. А 

это уже, как говорят в Одессе, две большие раз-
ницы. На Веронику были возложены банковские 
платежи, бухгалтерская статистическая от-
четность. Работа требовала усидчивости, со-
бранности и внимательности, поскольку цена 
допущенной ошибки была очень высокой. Даже 
сама удивляется, откуда взялись степенность и 
рассудительность, взвешенность при принятии 

решений. Возможно, эти качества были заложе-
ны на генном уровне и проявились, когда возник-

ла такая необходимость. Между тем приходилось 
в основном самостоятельно разбираться в тонко-

стях и хитросплетениях банковского дела. Надо учи-
тывать статус работника аппарата облпотребсоюза, 

который по определению должен быть профессионалом 
с большой буквы. В какой мере это удалось Веронике, су-

дить, конечно, руководству, но тот факт, что за короткий срок 
она стала ведущим бухгалтером, говорит о многом. 

Однако, как известно, делу — время, потехе — час. Вероника — девушка раз-
носторонняя. В школе училась в хореографическом классе, продолжила зани-
маться танцами и в БТЭУ, сменив, правда, классический балет на современные 
ритмы. Два года назад получила водительские права и просто влюбилась в свою 
«Мазду», причем и колесо в случае необходимости может заменить, и другие 
работы по обслуживанию авто вполне освоила. Но при всем при том остается 
женщиной и, как большинство представительниц прекрасной половины чело-
вечества, не прочь себя побаловать чем-нибудь вкусненьким. Обожает шопинг, 
но при этом вовсе не транжира. На дачном участке под ее присмотром большая 
клумба, из цветов отдает предпочтение алым розам и герберам. Вероника пока 
что свободная девушка, не обременена семейными узами и, естественно, мечта-
ет о прекрасном принце. При этом делает акцент на традиционные нравственные 
ценности, бездумные молодежные тусовки не для нее. Им она предпочитает по-
сещение тренажерного зала, где с увлечением «работает» с металлом и всегда 
находится в прекрасной спортивной форме.

— Верность, порядочность, честность во взаимоотношениях — вот мое кре-
до, — подчеркнула Вероника Ермалович, — а в деловой сфере к этому следует 
добавить еще и профессионализм. 

Сегодня — Международный день бухгалтера. В связи с этим хочется поздра-
вить Веронику, а вместе с ней и всех остальных счетных работников потре-
бительской кооперации с профессиональным праздником и пожелать, чтобы 
финансы в кооперативных организациях и на предприятиях, где они трудятся, 
не пели, образно говоря, романсы. Надо только хорошенько постараться, и все 
получится. 

Александр РУДНИЦКИЙ
Фото Юрия МОЗОЛЕВСКОГО
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¬ 2017 „Ó‰Û ‚ ¡ÂÎ‡ÛÒË ÔÎ‡ÌËÛ˛Ú ÓÚÔ‡‚ËÚ¸ Ì‡
˝ÍÒÔÓÚ ÏÓÎÓ˜ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË Ì‡ Ó·˘Û˛ ÒÛÏÏÛ
2 ÏÎ‰ ‰ÓÎÎ‡Ó‚, ‡ ÏˇÒÌÓÈ ó ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ 800
ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚. “‡ÍÛ˛ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÓˆÂÌÍÛ ÒÓ-
Ó·˘ËÎ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ „Î‡‚ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚ÌÂ¯ÌÂ˝ÍÓ-
ÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË (¬›ƒ) ÃËÌÒÂÎ¸ıÓÁÔÓ‰‡
¿ÎÂÍÒÂÈ ¡Ó„‰‡ÌÓ‚ ‚ ËÌÚÂ‚¸˛ ÚÂÎÂÍ‡Ì‡ÎÛ ´¡ÂÎ–ÓÒª.
» ˝ÚÓÏÛ ÔÓ„ÌÓÁÛ ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂÏÌÓ„Ó ‚ÂÏÂ-
ÌË, ˜ÚÓ·˚ ÒÚ‡Ú¸ Â‡Î¸ÌÓÒÚ¸˛, ˜ÚÓ, ÒÍÓÂÂ ‚ÒÂ„Ó, Ë
ÒÎÛ˜ËÚÒˇ. ÃÓÎÓ˜Ì˚Â ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ÔÓÒÚ‡‚Îˇ˛ÚÒˇ ËÁ ¡Â-
Î‡ÛÒË ‚ 23 ÒÚ‡Ì˚ ÏË‡, ‡ ÏˇÒÌ˚Â ó  ‚ 18 ÒÚ‡Ì. 

≈˘Â 2017 „Ó‰ ÒÚ‡Î ‰Îˇ Ì‡¯Â„Ó ‡„‡ÌÓ„Ó ÒÂÍ-
ÚÓ‡ „Ó‰ÓÏ ÓÚÍ˚ÚËˇ ÍËÚ‡ÈÒÍÓ„Ó ˚ÌÍ‡. œÓ ÒÎÓ-
‚‡Ï ¿ÎÂÍÒÂˇ ¡Ó„‰‡ÌÓ‚‡, ´Ï˚ ÓÚÍ˚ÎË 36 ÔÂ‰Ô-
ËˇÚËÈ ÏÓÎÓ˜ÌÓÈ ÓÚ‡ÒÎË ‰Îˇ ÔÓÒÚ‡‚ÓÍ Ì‡ ˚ÌÓÍ
†ËÚ‡ˇ, Ë ˝ÍÒÔÓÚ ‚ ˝ÚÛ ÒÚ‡ÌÛ ÂÁÍÓ ‚˚ÓÒ, ‚ 20
‡Á Í ÛÓ‚Ì˛ ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡ª. ÃËÌÒÂÎ¸ıÓÁÔÓ‰
ÓËÂÌÚËÛÂÚ ·ÂÎÓÛÒÒÍËı ÔË˘Â‚ËÍÓ‚ Ì‡ ÓÒ‚ÓÂ-
ÌËÂ ÌÓ‚˚ı ˚ÌÍÓ‚ ó fi„Ó-¬ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ¿ÁËË, œÂ-
ÒË‰ÒÍÓ„Ó Á‡ÎË‚‡ Ë ¿ÙËÍË. ›ÚÓ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÌÓ‚˚Â,
ÔÓÓÈ ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇ (ÒÍ‡ÊÂÏ, ÒÓ·-
Î˛‰ÂÌËÂ ÔËÌˇÚ˚ı ‚ ËÒÎ‡ÏÂ ÌÓÏ ı‡ÎˇÎ¸ÌÓÈ ÔÓ-
‰ÛÍˆËË ËÎË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏ ŒŒÕ ÔË
ÔÓÒÚ‡‚Í‡ı ‚ ¿ÙËÍÛ, Í‡Í ˝ÚÓ ·˚ÎÓ Ò ÍÛËÌ˚Ï Ïˇ-
ÒÓÏ, Á‡ÍÛÔÎÂÌÌ˚Ï ‰Îˇ „ÛÏ‡ÌËÚ‡Ì˚ı ÔÓ„‡ÏÏ). 

¬ Ó·˘ÂÈ ÒÎÓÊÌÓÒÚË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÒÂ„Ó‰Ìˇ ˝ÍÒÔÓ-
ÚËÛÂÚ ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ ‚ 60 ÒÚ‡Ì.
ÕÂ ÒÂÍÂÚ, ˜ÚÓ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â Ó·˙ÂÏ˚ ÔÓ‰‡˛ÚÒˇ ‚
ÒÚ‡Ì˚ ≈‚‡ÁËÈÒÍÓ„Ó ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓ˛Á‡, Ë
ÔÂ‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ –ÓÒÒËˇ. Õ‡˜‡Î¸ÌËÍ „Î‡‚-
ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ¬›ƒ ÃËÌÒÂÎ¸ıÓÁÔÓ‰‡ ÔÓ‰˜Â-
ÍÌÛÎ, ˜ÚÓ ·ÂÎÓÛÒÒÍËÂ ˝ÍÒÔÓÚÂ˚ ‰ÓÓÊ‡Ú  ‚ÌË-
Ï‡ÌËÂÏ, ÍÓÚÓÓÂ Û‰ÂÎˇ˛Ú Ì‡¯ËÏ ÚÓ‚‡‡Ï ÓÒ-
ÒËÈÒÍËÂ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎË, Ë ˝ÚÓ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ ÛÓ-
‚ÂÌ¸ ÔÓ‰‡Ê: ´† ·ÂÌ‰Û ´—‰ÂÎ‡ÌÓ ‚ ¡ÂÎ‡ÛÒËª
‚ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÓÒ¸ ÛÒ-
ÚÓÈ˜Ë‚ÓÂ ÎÓˇÎ¸ÌÓÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎˇª. ¬ ÚÓ
ÊÂ ‚ÂÏˇ ÔÂÓ‰ÓÎÂÌËÂ Ó‰ÌÓÒÚÓÓÌÌÂÈ ÓËÂÌÚ‡-
ˆËË Ë ‡ÍÚË‚Ì‡ˇ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÌÓ‚˚ı ˚ÌÍ‡ı ÔË‚Â-
ÎË Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ‰ÓÎˇ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË ‚
Ó·˘ÂÏ Ó·˙ÂÏÂ ·ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó  ˝ÍÒÔÓÚ‡
ÒÂÎ¸ıÓÁÔÓ‰ÛÍˆËË ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ÒÌËÁËÎ‡Ò¸ Ì‡ 4%. 

œÓ ÒÎÓ‚‡Ï ¿ÎÂÍÒÂˇ ¡Ó„‰‡ÌÓ‚‡, ‚ ‡·Ó˜ÂÏ ÔÓ-
ˇ‰ÍÂ Ë‰ÂÚ ÛÂ„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ ‚ÓÔÓÒÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â
‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú ÔÓÒÎÂ ÔÓ‚ÂÓÍ –ÓÒÒÂÎ¸ıÓÁÌ‡‰ÁÓ‡.
“‡Í, ÌÂ ·˚ÎÓ ÒÂ¸ÂÁÌ˚ı Á‡ÏÂ˜‡ÌËÈ ÔÓ ËÚÓ„‡Ï ÌÂ-
‰‡‚ÌÂÈ ÔÓ‚ÂÍË ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ó‚Ó˘ÌÓÈ ÓÚ‡ÒÎË.
ÕÓ ‰Ó ÒËı ÔÓ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ·ÓÎÂÂ 20 Ì‡¯Ëı
ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛Ú ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ó„‡ÌË˜Â-
ÌËˇ ÔÓ ÔÓÒÚ‡‚Í‡Ï Ì‡ ÓÒÒËÈÒÍËÈ ˚ÌÓÍ. ÃËÌ-
ÒÂÎ¸ıÓÁÔÓ‰ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ Ëı Í‡Í ˜‡ÒÚË˜Ì˚Â Ë
‡·ÓÚ‡ÂÚ Ì‡‰ ÚÂÏ, ˜ÚÓ·˚ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ÓÒÒËÈÒ-
ÍËÏË ÍÓÎÎÂ„‡ÏË ÒÌËÏ‡Ú¸ Ú‡ÍËÂ Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇ. 

ƒÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÚÓ‚‡˚ ÔÓ‰ ·ÂÎÓÛÒÒÍË-
ÏË ·ÂÌ‰‡ÏË ÔÓ‰‡˛ÚÒˇ ‚ †‡Á‡ıÒÚ‡ÌÂ, ¿ÏÂÌËË,
¿ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÂ Ë ”Í‡ËÌÂ. ” Ì‡¯Ëı ˛ÊÌ˚ı ÒÓÒÂ-
‰ÂÈ ‰‡ÊÂ ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ Ô‡ÍÚËÍ‡
´Ï‡ÒÍËÓ‚ÍËª ÏÂÒÚÌ˚ı ·ÂÌ‰Ó‚: ÔÓÍÛÔ‡Â¯¸ ÍÓÎ-
·‡ÒÛ ËÎË ÒÏÂÚ‡ÌÛ ´¡ÂÎÓÛÒÒÍÛ˛ª, ‡ ÓÌË Ì‡ Ò‡-
ÏÓÏ ‰ÂÎÂ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ˚ ‚ ÀÛˆÍÂ ËÎË ‚ ¬ËÌÌËˆÂ. 

ƒ‡ÌÌ˚Â Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÓÏË-
ÚÂÚ‡ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛Ú: ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÎË‰ËÛÂÚ ÒÂ-
‰Ë ÒÚ‡Ì —Õ√ ÔÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û Ì‡ ‰Û¯Û Ì‡ÒÂÎÂ-
ÌËˇ Í‡ÚÓÙÂÎˇ (‚ 2016 „Ó‰Û ó 630 Í„), ÏˇÒ‡
(123 Í„), ÏÓÎÓÍ‡ (752 Í„), ˇËˆ (386 ¯ÚÛÍ). ” Ì‡Ò
ÔˇÚÓÂ ÏÂÒÚÓ  ÔÓ ÒÂ‰ÌÂ‰Û¯Â‚ÓÏÛ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û
ÁÂÌ‡ (785 Í„) Ë Ó‚Ó˘ÂÈ (199 Í„). Õ‡ Ó‰ÌÓ„Ó ÊË-
ÚÂÎˇ ÒÚ‡Ì˚ ‚ 2016 „Ó‰Û ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎÓÒ¸ ÏˇÒ‡
‚‰‚ÓÂ ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ ‚ –ÓÒÒËË, †‡Á‡ıÒÚ‡ÌÂ Ë ”Í-
‡ËÌÂ. œÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û ÏÓÎÓÍ‡ Ì‡ ‰Û¯Û Ì‡ÒÂ-
ÎÂÌËˇ ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÔÂÂÊ‡ÂÚ †‡Á‡ıÒÚ‡Ì ‚ 2,5 ‡-
Á‡, ¿ÏÂÌË˛, †˚„˚ÁÒÚ‡Ì, ”Í‡ËÌÛ Ë –ÓÒÒË˛ ‚
3ó3,6 ‡Á‡. ¬ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚ ÌÂËÁÏÂÌÌÓ ÔÓÎÓ-
ÊËÚÂÎ¸Ì‡ ‰ËÌ‡ÏËÍ‡ ‚ ÊË‚ÓÚÌÓ‚Ó‰ÒÚ‚Â. ¬ 2016
„Ó‰Û ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÒÍÓÚ‡ Ë ÔÚËˆ˚ (‚ Û·ÓÈÌÓÏ ‚Â-
ÒÂ) ÔÂ‚˚ÒËÎÓ Ó·˙ÂÏ˚ 2010 „Ó‰‡ Ì‡ 20,7%, ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÏÓÎÓÍ‡ ó Ì‡ 7,8%, ˇËˆ ó Ì‡ 3,6%. 

–‡ÒÚÛ˘ÂÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ÌÂ ÚÓÎ¸-
ÍÓ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚˚È ˝ÍÒÔÓÚ, ÌÓ Ë ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚ ÔÓÚ-
Â·ÎÂÌËË ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ÔËÚ‡ÌËˇ. œÓÍ‡Á‡-
ÚÂÎË Ëı ÔÓÚÂ·ÎÂÌËˇ Ì‡ ‰Û¯Û Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ‚ 2016
„Ó‰Û ÒÓÒÚ‡‚ËÎË: ÏˇÒ‡ Ë ÏˇÒÓÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ó 91 Í„
‚ „Ó‰, ÏÓÎÓÍ‡ Ë ÏÓÎÓÍÓÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ó 251 Í„, ˇËˆ
Ë ˇÈˆÂÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ó 269 ¯ÚÛÍ, Í‡ÚÓÙÂÎˇ Ë ÔÓ-
‰ÛÍÚÓ‚ ËÁ ÌÂ„Ó ó 171 Í„, Ó‚Ó˘ÂÈ, ·‡ı˜Â‚˚ı ÍÛÎ¸-
ÚÛ Ë ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ Ëı ÔÂÂ‡·ÓÚÍË ó 146 Í„, ÙÛÍ-
ÚÓ‚, ˇ„Ó‰ Ë ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ Ëı ÔÂÂ‡·ÓÚÍË ó 90 Í„.
¡ÓÎÂÂ Á‰ÓÓ‚ÓÈ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ ÒÚÛÍÚÛ-
‡ ÔËÚ‡ÌËˇ: Ï˚ ÒÚ‡ÎË ÂÒÚ¸ ·ÓÎ¸¯Â ÙÛÍÚÓ‚ Ë
Ó‚Ó˘ÂÈ, ÏÓÎÓ˜Ì˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ Ë ˇËˆ.

–‡ÁÛÏÌ˚È ·‡Î‡ÌÒ ÏÂÊ‰Û ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ Ì‡ ˝ÍÒ-
ÔÓÚ Ë  ‚ÌÛÚÂÌÌËÏ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÏ ‚ÒÂ„‰‡ ‰ËÍÚÛ-
ÂÚÒˇ Ë ÔËÓ‰Ì˚ÏË ÛÒÎÓ‚ËˇÏË ÚÂËÚÓËË, Ë Ú‡-
‰ËˆËˇÏË ‚Â‰ÂÌËˇ ıÓÁˇÈÒÚ‚‡. œÓ˘Â „Ó‚Óˇ, ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ˇÚ ÚÓ, ˜ÚÓ ÎÛ˜¯Â ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒˇ, ˜ÚÓ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ-
Òˇ ÍÓÌÍÛÂÌÚÌ˚Ï ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ ÓÚ‡ÒÎË. ¬ ‡„-
‡ÌÓÏ ÒÂÍÚÓÂ ¡ÂÎ‡ÛÒË Ú‡ÍÓÈ ·‡Î‡ÌÒ ÒÎÓÊËÎ-
Òˇ ‰‡‚ÌÓ, ‚‡ÊÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÛÏÂÎÓ Â„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸.  

¿¿ÌÌ‰‰ÂÂÈÈ  ¬¬¿¿——»»ÀÀ‹‹◊◊≈≈ÕÕ††ŒŒ

››ÍÍÒÒÔÔÓÓÚÚ  ÓÓÚÚÂÂ˜̃ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓÈÈ  ‡‡„„‡‡ÌÌÓÓÈÈ  ÔÔÓÓ--
‰‰ÛÛÍÍˆ̂ËËËË  ÒÒÚÚ‡‡ÎÎ  ÓÓ‰‰ÌÌÓÓÈÈ  ËËÁÁ  ÌÌ‡‡‰‰ÂÂÊÊÌÌ˚̊ıı

ÓÓÔÔÓÓ  ÌÌ‡‡¯̄ÂÂÈÈ  ˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËËÍÍËË..  ŒŒÌÌ  ÒÒ„„ÎÎ‡‡‰‰ËËÎÎ  ÔÔÓÓ--
ÚÚÂÂËË  ‚‚ÓÓ  ‚‚ÂÂÏÏˇ̌  ÍÍËËÁÁËËÒÒ‡‡  ÌÌ‡‡  ‚‚ÌÌÂÂ¯̄ÌÌËËıı  ˚̊ÌÌ--
ÍÍ‡‡ıı  ÏÏ‡‡¯̄ËËÌÌ  ËË  ÓÓ··ÓÓÛÛ‰‰ÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌,,  ‡‡  ÚÚ‡‡ÍÍÊÊÂÂ  ËËÌÌ˚̊ıı
ÚÚ‡‡‰‰ËËˆ̂ËËÓÓÌÌÌÌ˚̊ıı  ··ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍËËıı  ÚÚÓÓ‚‚‡‡ÓÓ‚‚..
——ÂÂ„„ÓÓ‰‰ÌÌˇ̌  ‰‰ÎÎˇ̌  ÔÔÓÓ‰‰ÓÓ‚‚ÓÓÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚ËËˇ̌  ËËÁÁ  ÌÌ‡‡¯̄ÂÂÈÈ
ÒÒÚÚ‡‡ÌÌ˚̊  ÓÓÚÚÍÍ˚̊‚‚‡‡˛̨ÚÚÒÒˇ̌  ÌÌÓÓ‚‚˚̊ÂÂ  ÔÔÂÂÒÒÔÔÂÂÍÍÚÚËË--
‚‚˚̊..  œœËË  ˝̋ÚÚÓÓÏÏ  ÔÔÓÓËËÁÁ‚‚ÓÓ‰‰ÒÒÚÚ‚‚ÓÓ  ËË  ‚‚ÌÌÛÛÚÚÂÂÌÌ--
ÌÌÂÂÂÂ  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ÔÔÓÓÍÍ‡‡ÁÁ˚̊‚‚‡‡˛̨ÚÚ  ÂÂÁÁÛÛÎÎ¸̧ÚÚ‡‡--
ÚÚËË‚‚ÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ÏÏÂÂ  ÔÔÓÓ  ‡‡ÁÁ‚‚ËËÚÚËË˛̨  ÒÒÂÂÎÎ‡‡..  ¿¿„„‡‡--
ÌÌ˚̊ÈÈ  ÒÒÂÂÍÍÚÚÓÓ  ÔÔÂÂ‚‚‡‡˘̆‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ËËÁÁ  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËË--
ÚÚÂÂÎÎˇ̌  ‰‰ÓÓÚÚ‡‡ˆ̂ËËÈÈ  ‚‚  ÂÂ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÈÈ  ‡‡„„ÓÓ··ËËÁÁÌÌÂÂÒÒ..  

Из потребителей 
дотаций — в реальный

агробизнес

††ŒŒÃÃÃÃ≈≈ÕÕ““¿¿––»»……

—Î‡‰ÓÒÚË ‚ Ì‡¯ÂÈ ÊËÁÌË Á‡ÌËÏ‡˛Ú ÓÒÓ·ÓÂ ÏÂÒÚÓ. ŒÌË ÔÓ‰-
ÌËÏ‡˛Ú Ì‡ÒÚÓÂÌËÂ, ·ÂÁ ÌËı ÌÂ Ó·ıÓ‰ËÚÒˇ ÌË Ó‰ÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓÂ
ÚÓÊÂÒÚ‚Ó ËÎË ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ì˚È ·‡ÌÍÂÚ. Œ ‰ÂÚˇı Ë „Ó‚ÓËÚ¸ ÌÂ-
˜Â„Ó: ÌÛ Í‡Í ÌÂ ÔÓ·‡ÎÓ‚‡Ú¸ Â·ÂÌÍ‡ ‚ÍÛÒÌÓÈ ·ÛÎÓ˜ÍÓÈ ËÎË ÔË-
ÓÊÌ˚Ï? †ÓÌ‰ËÚÂ ÔˇÚÓ„Ó ‡Áˇ‰‡ †‡ÒÌÓÔÓÎ¸ÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ
–‡ËÒ‡ fi‰ÂÌÍÓ‚‡ ‡‰ÛÂÚ Ò‚ÓËı ÁÂÏÎˇÍÓ‚ ‚ÓÚ ÛÊÂ ÚË‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ
Ë ÚË „Ó‰‡. ¬ÏÂÒÚÂ ÒÓ Ò‚ÓÂÈ Ì‡Ô‡ÌËˆÂÈ “‡Ï‡ÓÈ ¿ÌÛÙËÂ-
‚ÓÈ ÓÌË ‚˚ÔÂÍ‡˛Ú ÔÂ˜ÂÌ¸Â Ë ÒÛı‡ËÍË, ÛÎÂÚ˚ Ë ÚÓÚ˚. » ÌÂ
ÒÍ˚‚‡˛Ú: ÍÓ„‰‡ ‚Ë‰Ë¯¸, ˜ÚÓ Ú‚Óˇ ‚˚ÔÂ˜Í‡ Ì‡‡Òı‚‡Ú, ÔÓÒÚÓ
‰Û¯‡ ÔÓÂÚ. ¬Â‰¸ ˝ÚÓ ó „Î‡‚ÌÓÂ ÔËÁÌ‡ÌËÂ ÚÛ‰‡. 

¬ÔÓ˜ÂÏ, ‡·ÓÚ‡ ÍÓÌ‰ËÚÂÓ‚ ÓÚÏÂ˜ÂÌ‡ Ë ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚ÏË Ì‡„-
‡‰‡ÏË. ¿ Ò‡ÏË Î‡ÍÓÏÒÚ‚‡ ó ÏÂ‰‡ÎˇÏË Ë „‡ÏÓÚ‡ÏË ÔÂÒÚËÊ-
Ì˚ı ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍËı ‚˚ÒÚ‡‚ÓÍ Ë ÍÓÌÍÛÒÓ‚. ’ÓÚˇ ‰ÂÒˇÚ¸ ÎÂÚ
Ì‡Á‡‰ ‚ ÍÓÌ‰ËÚÂÒÍÓÏ ˆÂıÂ Ó·ÌÓ‚ËÎË Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ, ‰ÓÎˇ Û˜-
ÌÓ„Ó ÚÛ‰‡ ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÁÌ‡˜ËÏÓÈ. » ˝ÚÓ, Û‚Â-
ÂÌ‡ fi‰ÂÌÍÓ‚‡, ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÔÎ˛Ò. œÓÎÛ˜‡ÂÚÒˇ, ˜ÚÓ Ú‡ÍËÏ Ó·‡-
ÁÓÏ ÓÌË Ò Ì‡Ô‡ÌËˆÂÈ Í‡Í ·˚ ‰ÂÎˇÚÒˇ ˜‡ÒÚË˜ÍÓÈ ‰Û¯Ë, ÔÓÚÓ-
ÏÛ Ë Í ‰ÂÎÛ ÒÚ‡‡˛ÚÒˇ ÔËÒÚÛÔ‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ıÓÓ¯ÂÏ Ì‡ÒÚÓ-
ÂÌËË.  »ÌÚÂÂÒ‡ Í ‡·ÓÚÂ ‰Ó·‡‚ÎˇÂÚ Â˘Â Ë ÚÓÚ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ Â-
ˆÂÔÚ˚ Î‡ÍÓÏÒÚ‚ ‚ †‡ÒÌÓÔÓÎ¸ÒÍÓÏ ‡ÈÔÓ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ÒÓ‚Â¯Â-
ÌÒÚ‚Û˛ÚÒˇ. Œ‰Ì‡ ËÁ Ú‡ÍËı ÌÓ‚ËÌÓÍ ó ÚÓÚ ´‘‡ÌÚ‡ÁËˇª, ÍÓÚÓ-

˚È Á‡Í‡Á˚‚‡˛Ú ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÊËÚÂÎË ÒÓÒÂ‰ÌËı ‡ÈÓÌÓ‚. œÓÎ¸-
ÁÛ˛ÚÒˇ ÒÔÓÒÓÏ ÏÓÎÓ‰ÂÊÌ˚Â ÔËÓÊÌ˚Â ó ‚ÍÛÒÌ˚Â Ë ÔË ˝ÚÓÏ
‰ÓÒÚÛÔÌ˚Â ÔÓ ˆÂÌÂ. ≈ÒÚ¸ Û Í‡ÒÌÓÔÓÎ¸ÒÍËı ÍÓÌ‰ËÚÂÓ‚ Ë Ò‚ÓÈ
ÒÂÍÂÚ ÒÛ‚ÂÌËÌ˚ı ÔˇÌËÍÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â Ì‡ ÔËÎ‡‚Í‡ı ÚÓÊÂ ÌÂ
Á‡ÎÂÊË‚‡˛ÚÒˇ. » ÏÓ„ÛÚ ‰‡Ú¸ ÙÓÛ ‰‡ÊÂ ÁÌ‡ÏÂÌËÚ˚Ï ÚÛÎ¸ÒÍËÏ
Î‡ÍÓÏÒÚ‚‡Ï.

——‚‚ÂÂÚÚÎÎ‡‡ÌÌ‡‡  ÃÃ¿¿––††ŒŒ¬¬¿¿  
‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ¿¿ÎÎÂÂÍÍÒÒ‡‡ÌÌ‰‰‡‡  ƒƒ¿¿ÕÕ◊◊≈≈ÕÕ††ŒŒ

††ÓÓÌÌ‰‰ËËÚÚÂÂ˚̊  ††‡‡ÒÒÌÌÓÓÔÔÓÓÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ  ÛÛÏÏÂÂ˛̨ÚÚ  ÛÛ‰‰ËË--
‚‚ËËÚÚ¸̧  ËË  ÔÔÓÓ‡‡‰‰ÓÓ‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ÎÎ˛̨··ËËÚÚÂÂÎÎÂÂÈÈ  ÒÒÎÎ‡‡‰‰ÍÍÓÓ„„ÓÓ..

ƒƒ≈≈ÀÀ¿¿ »» ÀÀfifiƒƒ»»

Талант плюс фантазия

Œ˜ÂÂ‰ÌÓÂ ÒÓ‚Â˘‡ÌËÂ ‚ ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚-
ÌÓÏ ‚Â‰ÓÏÒÚ‚Â Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ Ò ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂ-
ÌËˇ ÌÓ‚Ó„Ó Ë. Ó. Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎˇ ÔÂ‰ÒÂ-
‰‡ÚÂÎˇ œ‡‚ÎÂÌËˇ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡. ŒÚÌ˚-
ÌÂ ‚ÓÔÓÒ˚ ÓÔÚÓ‚ÓÈ ÚÓ„Ó‚ÎË, ÔÓÏ˚¯-
ÎÂÌÌÓÒÚË Ë ‚ÌÂ¯ÌÂ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ‰Âˇ-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ·Û‰ÂÚ ÍÛËÓ‚‡Ú¸ »ÌÂÒÒ‡ ÀÂ-
ÓÌË‰Ó‚Ì‡ †ÓÓÚÍÂ‚Ë˜. ¬ ÂÂ ÔÓÒÎÛÊÌÓÏ
ÒÔËÒÍÂ ó Û˜Â·‡ ‚ ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓÏ ÚÂıÌÓ-
ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÏ ËÌÒÚËÚÛÚÂ, ¿Í‡‰ÂÏËË ÛÔ‡‚-
ÎÂÌËˇ ÔË œÂÁË‰ÂÌÚÂ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡Â-
Î‡ÛÒ¸, ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÛÍÓ‚Ó‰ˇ-
˘Ëı ‰ÓÎÊÌÓÒÚˇı ‚ Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ-
‡ˆËË ÃÓ„ËÎÂ‚˘ËÌ˚. œÓÒÎÂ‰Ìˇˇ Á‡ÌË-
Ï‡ÂÏ‡ˇ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ ó Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ „Î‡‚ÌÓ-
„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÚÓ„Ó‚ÎË Ë ÛÒÎÛ„ ÃÓ„Ë-
ÎÂ‚ÒÍÓ„Ó Ó·ÎËÒÔÓÎÍÓÏ‡.

œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ œ‡‚ÎÂÌËˇ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ-
˛Á‡ ¬‡ÎÂËÈ »‚‡ÌÓ‚ Ó·˙ˇÒÌËÎ ÔËÌˇÚËÂ
Ú‡ÍÓ„Ó Â¯ÂÌËˇ ·ÓÎ¸¯ÓÈ Ì‡„ÛÁÍÓÈ Ì‡
‡ÔÔ‡‡Ú ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ‚Â‰ÓÏÒÚ‚‡, ÒÎÓÊ-
ÌÓÒÚ¸˛ ÒÚÓˇ˘Ëı ÔÂÂ‰ ÒËÒÚÂÏÓÈ ÔÓÚÂ·-
ÍÓÓÔÂ‡ˆËË Á‡‰‡˜. ÃÂÊ‰Û ÚÂÏ ·‡ÁÓ‚ÓÂ
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ »ÌÂÒÒ˚ ÀÂÓÌË‰Ó‚Ì˚ ÒÓÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÚÂÏ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚˇÏ, ÍÓÚÓ˚Â ·Û-
‰ÛÚ Ì‡ ÌÂÂ ‚ÓÁÎÓÊÂÌ˚ ‚ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛ÁÂ.
† ÚÓÏÛ ÊÂ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚Òˇ ÂÂ ÚÛ‰Ó‚‡ˇ
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ò‚ˇÁ‡Ì‡ Ò Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÂÈ
ÚÓ„Ó‚ÎË, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÒÂÎ¸ÒÍÓÈ. –‡·Ó-
Ú‡ ÔÂ‰ÒÚÓËÚ ·ÓÎ¸¯‡ˇ, Ë ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ ‚‡Ê-
ÌÓ ,  ˜ ÚÓ·˚  ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â  ÌÓ‚˚Ï
Ë. Ó. Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎˇ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ œ‡‚-
ÎÂÌËˇ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡ ‚ÓÔÓÒ˚ ÌÂÛÍÓÒÌË-
ÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚ÔÓÎÌˇÎËÒ¸, ‡ Ò‚ÂÊÂÏÛ ‚Á„Îˇ-
‰Û, Í‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ÔÓ˘Â Á‡ÏÂÚËÚ¸ ËÏÂ-
˛˘ËÂÒˇ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍË. ≈˘Â Ó‰ËÌ ÔÎ˛Ò ó
„ÎÛ·ÓÍÓÂ ÁÌ‡ÌËÂ ÏÂı‡ÌËÁÏ‡ ‚Î‡ÒÚÌÓÈ ÛÔ-
‡‚ÎÂÌ˜ÂÒÍÓÈ ‚ÂÚËÍ‡ÎË, Í ÍÓÚÓÓÈ ÓÌ‡
ËÏÂÎ‡ Ò‡ÏÓÂ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÓÚÌÓ-
¯ÂÌËÂ.

»ÌÂÒÒ‡ †ÓÓÚÍÂ‚Ë˜ ÔÓ·Î‡„Ó‰‡ËÎ‡ ÍÓÎ-
ÎÂ„ Á‡ ÓÍ‡Á‡ÌÌÓÂ ÂÈ ‰Ó‚ÂËÂ Ë ÔÓÓ·Â˘‡-
Î‡, ˜ÚÓ ÔÓÒÚ‡‡ÂÚÒˇ ·˚ÒÚÓ ‚ÓÈÚË ‚ ÍÛÒ
‰ÂÎ‡, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÌÂÚ ‚ÂÏÂÌË Ì‡ ‡ÒÍ‡˜ÍÛ. 

ó ¬Á‡ËÏÌÓÂ Û‚‡ÊÂÌËÂ Ë ‚Á‡ËÏÌÓÂ ‰Ó-
‚ÂËÂ ó ‚ÓÚ ÚÂ ÔËÌˆËÔ˚, ÍÓÚÓ˚Ï ‚ÒÂ„-
‰‡ ÒÎÂ‰Ó‚‡Î‡, ó ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ‡ »ÌÂÒÒ‡ ÀÂ-
ÓÌË‰Ó‚Ì‡.

◊ÚÓ ÊÂ, ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÊÂÎ‡Ú¸ ÌÓ-
‚ÓÏÛ Ë. Ó. Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎˇ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ
œ‡‚ÎÂÌËˇ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËˇ ‚ÒÂı
ÊÂÎ‡ÌËÈ Ë ÛÒÔÂ¯ÌÓÈ Â‡ÎËÁ‡ˆËË Ì‡ÏÂ-
˜ÂÌÌ˚ı ÔÎ‡ÌÓ‚. ¬Â‰¸, Í‡Í ‚ÂÌÓ ÔÓ‰ÏÂ-
˜ÂÌÓ, ÍÚÓ ÒÚ‡‡ÂÚÒˇ, Û ÚÓ„Ó Ë ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ-
Òˇ. ¿ ÔÓÒÚ‡‡Ú¸Òˇ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔË-
‰ÂÚÒˇ ıÓÓ¯ÂÌ¸ÍÓ, ÔË˜ÂÏ ‚ÒÂÏ ·ÂÁ ËÒÍ-
Î˛˜ÂÌËˇ ‡·ÓÚÌËÍ‡Ï ÓÚ‡ÒÎË, ˜ÚÓ·˚ Ò
Ì‡Ë·ÓÎ¸¯ÂÈ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸˛ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ-
‚‡Ú¸ ÓÒÚ‡‚¯ÂÂÒˇ ‰Ó ÍÓÌˆ‡ „Ó‰‡ ‚ÂÏˇ
‰Îˇ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇ ‰ËÌ‡ÏË˜ÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËˇ
ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË, ‚˚ıÓ‰‡ Ì‡
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Â ÔÓ„ÌÓÁÌ˚Â ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË Ë
‰Ó‚Â‰ÂÌÌ˚Â Á‡‰‡ÌËˇ. » ‚ÓÚ Á‰ÂÒ¸ ÓÒÓ-
·Û˛ ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚ¸ Ó·ÂÚ‡ÂÚ ÒÓ‚Â¯ÂÌ-
ÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ÓÔÚÓ‚ÓÈ ÚÓ„Ó‚ÎË, ÍÓÚÓ‡ˇ
‰ÓÎÊÌ‡ ÒÚ‡Ú¸ Ò‚ÓÂ„Ó Ó‰‡ ÎÓÍÓÏÓÚË‚ÓÏ

‚ ‰ÓÒÚËÊÂÌËË ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı ˆÂÎÂÈ. ¬‡-
ÎÂËÈ »‚‡ÌÓ‚ ÍÓÌÒÚ‡ÚËÓ‚‡Î, ˜ÚÓ ‚ ˆÂ-
ÎÓÏ ‡·ÓÚ‡ ‚ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛ÁÂ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡-
Ì‡ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÌÂÔÎÓıÓ, Ó·˙ÂÏ ÒÓ‚ÓÍÛÔ-
ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ËÁÏÂˇÂÚÒˇ ‚ÌÛ¯ËÚÂÎ¸-
Ì˚ÏË ÒÛÏÏ‡ÏË. œË ˝ÚÓÏ ÒÙÂ‡ ‰ÂˇÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚË ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ÌÂ
Ó„‡ÌË˜Ë‚‡ÂÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ÍÛÔÌ˚ÏË Ì‡ÒÂ-
ÎÂÌÌ˚ÏË ÔÛÌÍÚ‡ÏË, ‡ ‰‡ÊÂ ÚÂÏË, Ì‡ÒÂ-
ÎÂÌËÂ ÍÓÚÓ˚ı ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ. œË˜ÂÏ ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ ‚ÂÒ¸ ÍÓÏÔ-
ÎÂÍÒ ÛÒÎÛ„ ó ÚÓ„Ó‚˚ı, Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ÔËÚ‡ÌËˇ, Á‡„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı, ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚-
ÌÓÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË. “‡Í ˜ÚÓ Ó¯Ë·Ó˜-
ÌÓ ·˚ÎÓ ·˚ Ò˜ËÚ‡Ú¸, ˜ÚÓ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ˚ ÌÂ
ÒÔ‡‚Îˇ˛ÚÒˇ Ò ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ÏË ÔÂÂ‰ ÌË-
ÏË Á‡‰‡˜‡ÏË. ¬ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ Ì‡‰Ó ÔËÁ-
Ì‡Ú¸, ˜ÚÓ ‚ ˇ‰Â ÒÎÛ˜‡Â‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÚÓ-
„Ó‚Ó„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ÊÂÎ‡Ú¸
ÎÛ˜¯Â„Ó. ŒÒÓ·ÂÌÌÓ ÂÒÎË Ò‡‚ÌË‚‡Ú¸ Ò
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÂÈ ÓÁÌË˜ÌÓÈ ÚÓ„Ó‚ÎË Û ÓÚ-
‰ÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÍÛÂÌÚÓ‚, „‰Â ˜ÂÚÍÓ ÔÓ‰Û-
Ï‡Ì˚ ‚ÓÔÓÒ˚ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇ ÚÓ„Ó‚˚ı Ó·˙-
ÂÍÚÓ‚ ÚÓ‚‡‡ÏË.  ¬ Ò‚ÓÂ ‚ÂÏˇ ÓÔÚÓ‚ÓÂ
Á‚ÂÌÓ ‚ ÒËÒÚÂÏÂ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ÚÓ-
ÊÂ ‚˚ÔÓÎÌˇÎÓ ‚ÓÁÎÓÊÂÌÌ˚Â Ì‡ ÌÂ„Ó ÙÛÌÍ-
ˆËË. “ÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ÒÂÈ˜‡Ò ÚÂ·Û˛ÚÒˇ ÌÂÒ-
ÍÓÎ¸ÍÓ ËÌ˚Â ÔÓ‰ıÓ‰˚ ‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
˝ÚÓÈ ‡·ÓÚ˚. 

œÓ ÒÎÓ‚‡Ï ¬‡ÎÂËˇ »‚‡ÌÓ‚‡, ÔÓÒÎÂ
Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÚÓ„Ó‚ÎÂ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÌÓ„Ó
ÚÓ‚‡‡ ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ ·ÓÎ¸¯Â ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ
Á‡ Â„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ë ‰Û„ËÂ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸Ò-
ÍËÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡. œÓ˝ÚÓÏÛ ‡ıË‚‡ÊÌÓ ÛÊÂ
Ì‡ ˝Ú‡ÔÂ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËˇ ‰Ó„Ó‚ÓÓ‚ ‰Ó-
·ËÚ¸Òˇ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ‚˚„Ó‰Ì˚ı Ë ‰Îˇ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇ, Ë ‰Îˇ ÚÓ„Ó‚ÎË ÛÒÎÓ‚ËÈ.
œË˜ÂÏ ˜ÂÏ ·ÓÎ¸¯Â Ó·˙ÂÏ˚ ÔÓÒÚ‡‚ÍË
ÚÓ‚‡Ó‚, ÚÂÏ ‚ÂÒÓÏÂÂ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÛÒ-
ÚÛÔÍË ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÓ‚. Œ˜ÂÌ¸,
Ì‡ ÏÓÈ ‚Á„Îˇ‰, Ô‡‚ËÎ¸Ì‡ˇ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚Í‡
‚ÓÔÓÒ‡. ÕÂÎ¸Áˇ ÌÂ ÒÓ„Î‡ÒËÚ¸Òˇ Ë Ò ÚÂÏ,
˜ÚÓ ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÛ ÔÓ˘Â ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ò Ó‰-
ÌËÏ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÏ, ÌÂÊÂÎË Ò ÌÂÒÍÓÎ¸-
ÍËÏË. ÃÂÊ‰Û ÚÂÏ ÓÚ ÔÂÊÌÂÈ ÒËÒÚÂÏ˚
ÓÔÚÓ‚ÓÈ ÚÓ„Ó‚ÎË ‚ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË
ÛÊÂ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌË˜Â„Ó ÌÂ ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸, ‡
ÌÓ‚‡ˇ ÔÓÍ‡ ˜ÚÓ ÌÂ ÒÓÁ‰‡Ì‡. ≈‰ËÌÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÂ ÓÔÚÓ‚ÓÂ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ, ÍÓÚÓÓÂ ÒÓ-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÔÂ‰˙ˇ‚ÎˇÂÏ˚Ï ÒÓ‚ÂÏÂÌ-
Ì˚Ï ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏ, ˝ÚÓ ´¡ÂÎÍÓÓÔ‚ÌÂ¯-
ÚÓ„ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡ª. ¿ ‚ÓÚ ‚ Â„ËÓÌ‡ı
ÓÔÚÓ‚˚Â ·‡Á˚ ‡·ÓÚ‡˛Ú ÌÂ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ.
†‡Í ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ, ÔÓ Ó·‡ÁÌÓÏÛ ‚˚‡ÊÂ-
ÌË˛ ¬‡ÎÂËˇ »‚‡ÌÓ‚‡, ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒˇ, ˜ÚÓ
‚ Ó‰ÌÛ Ë ÚÛ ÊÂ ‰‚Â¸ Í ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ˛
ÒÚÛ˜‡ÚÒˇ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ≈ÒÚÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ, ˜ÚÓ ‚ Ú‡ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÚÛ‰ÌÓ ÓÚÒÚ‡Ë-
‚‡Ú¸ Ò‚ÓË ËÌÚÂÂÒ˚, ‰Ó·Ë‚‡Ú¸Òˇ ÂÊË-
Ï‡ Ì‡Ë·ÓÎ¸¯Â„Ó ·Î‡„ÓÔËˇÚÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇ ‚
ÔÓÒÚ‡‚Í‡ı ÚÓ‚‡Ó‚. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÒËÒ-
ÚÂÏ‡ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ÌÂÒÂÚ Û·˚ÚÍË.

ó ¬ ˝ÚÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ÌÂ ‚Â‰ÂÚÒˇ ˆÂ-
ÎÂÌ‡Ô‡‚ÎÂÌÌ‡ˇ ‡·ÓÚ‡, ÓÌ‡ ÌÓÒËÚ ı‡Ó-
ÚË˜Ì˚È ı‡‡ÍÚÂ, ó ÂÁ˛ÏËÓ‚‡Î ¬‡ÎÂ-
ËÈ »‚‡ÌÓ‚.

œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ œ‡‚ÎÂÌËˇ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛-
Á‡ Ò˜ËÚ‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ò ÚÂÏË ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡ÏË,
ÍÓÚÓ˚Â ÌÂ Ë‰ÛÚ Ì‡‚ÒÚÂ˜Û ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ-
‡Ï, ·ÓÎ¸¯Â ÌÂ ÔÓ ÔÛÚË. » ‚ÓÚ Á‰ÂÒ¸
ÓÒÓ·Û˛ ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚ¸ ÔËÓ·ÂÚ‡ÂÚ ÔÓ ÔË-
ÏÂÛ ÓÒÒËÈÒÍËı ÍÓÎÎÂ„ ÒÓÁ‰‡ÌËÂ Á‡ÍÛ-
ÔÓ˜Ì˚ı ÍÓÏËÚÂÚÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ÏÓ„ÎË ·˚ ‚ÁˇÚ¸
Ì‡ ÒÂ·ˇ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚-
ÎÂÌËÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇÏË ÔË Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËË

‰Ó„Ó‚ÓÓ‚ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‚˚„Ó‰Ì˚ı ‰Îˇ ÒËÒ-
ÚÂÏ˚ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ÛÒÎÓ‚ËÈ ÔÓÒÚ‡‚-
ÍË ÚÓ‚‡Ó‚. Õ‡ ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ ‚ ¡ÂÎÍÓ-
ÓÔÒÓ˛ÁÂ Ì‡Ò˜ËÚ˚‚‡ÂÚÒˇ 327 ˛Ë‰Ë˜ÂÒ-
ÍËı ÎËˆ, Ë ÌÂ ‰ÂÎÓ, ˜ÚÓ·˚ Í‡Ê‰˚È ÓÚ-
‰ÂÎ¸ÌÓ ‚ÁˇÚ˚È ıÓÁˇÈÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÒÛ·˙ÂÍÚ
Ó·‡˘‡ÎÒˇ Í ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡Ï. 

œÓ ËÌÙÓÏ‡ˆËË Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎˇ ÔÂ‰ÒÂ-
‰‡ÚÂÎˇ œ‡‚ÎÂÌËˇ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡ ¬‡-
‚‡˚ œÎ‡ÚÓÌÓ‚ÓÈ, Ò 2013 „Ó‰‡ ÓÔÚÓ‚˚È
Ó·ÓÓÚ ÒÌËÁËÎÒˇ Ì‡ 9,8 ÔÓˆÂÌÚ‡. »Á-
Á‡ ‡ÁÓÁÌÂÌÌÓÒÚË ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ
ÌÂÒ‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÓÔÎ‡Ú˚ Á‡ ÔÓÒÚ‡‚-
ÎÂÌÌ˚Â ÚÓ‚‡˚ ÒËÒÚÂÏ‡ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ-
‡ˆËË ÌÂ ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ
ÒÍË‰ÍË Ì‡ ‚ÌÛ¯ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÒÛÏÏ˚. œÓ˝-
ÚÓÏÛ ÒÓÁ‰‡ÌËÂ Á‡ÍÛÔÓ˜ÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ ÌÂ
˜¸ˇ-ÚÓ ÔËıÓÚ¸, ‡ Ó·˙ÂÍÚË‚Ì‡ˇ ÌÂÓ·ıÓ-
‰ËÏÓÒÚ¸. œË ˝ÚÓÏ ‚ ÍÓÏÔÂÚÂÌˆË˛ ˆÂÌÚ-
‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÛÔÓ˜ÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ ‰ÓÎÊÌ˚
‚ıÓ‰ËÚ¸ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ Ï‡Ò¯Ú‡·Ì˚Â Á‡ÍÛÔÍË
ÚÓ‚‡Ó‚. Œ„‡ÌËÁ‡ˆË˛ ÊÂ ˝ÚÓ„Ó ÔÓˆÂÒ-
Ò‡ Ò Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ÏË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇÏË,
„‰Â ÙË„ÛËÛ˛Ú, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, Ò‡‚ÌË-
ÚÂÎ¸ÌÓ ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ Ó·˙ÂÏ˚, ‰ÓÎÊÌ˚ ‚ÁˇÚ¸
Ì‡ ÒÂ·ˇ Ó·Î‡ÒÚÌ˚Â Á‡ÍÛÔÓ˜Ì˚Â ÍÓÏËÚÂ-
Ú˚. œË˜ÂÏ Ì‡ Á‡ÍÛÔÓ˜Ì˚Â ÍÓÏËÚÂÚ˚ ÒÎÂ-
‰ÛÂÚ ‚ÓÁÎÓÊËÚ¸ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚË ÔÓ ‡·ÓÚÂ
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò ÚÓ‚‡‡ÏË ‰Îˇ ÚÓ„Ó‚ÎË, ÌÓ
Ú‡ÍÊÂ Ë ÔÓ Ò˚¸˛, Ì‡ÔËÏÂ, ‰Îˇ ÍÓ-
ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË ó ÏÛÍÂ,
Ò‡ı‡Û, ‰Û„ËÏ ËÌ„Â‰ËÂÌÚ‡Ï. ¬‡ÊÌ‡ˇ
ÓÎ¸ ÓÚ‚Ó‰ËÚÒˇ ÛÔ‡‚ÎÂÌË˛ ÚÓ„Ó‚ÎË
¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡, ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ÍÓÚÓÓ„Ó
‚ÓÁ¸ÏÛÚ Ì‡ ÒÂ·ˇ ÓÚ‡·ÓÚÍÛ ‚ÓÔÓÒÓ‚ ÔÓ
Á‡ÍÛÔÛ ÚÓ‚‡Ó‚ Ì‡ ÍÓÌÍÂÚÌ˚ı ÔÂ‰ÔË-
ˇÚËˇı Ò ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ËÌÙÓÏËÓ‚‡ÌË-
ÂÏ ˜ÎÂÌÓ‚ Á‡ÍÛÔÓ˜Ì˚ı ÍÓÏËÚÂÚÓ‚ ‰Îˇ
ÔËÌˇÚËˇ ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Â¯ÂÌËˇ. ÕÂ
ËÒÍÎ˛˜ÂÌÓ, ˜ÚÓ ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËË ÚÓ„Ó‚ÎË
¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡ ·Û‰ÂÚ ÒÓÁ‰‡Ì ÒÔÂˆË‡Î¸-
Ì˚È ÓÚ‰ÂÎ ËÁ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÓÔ˚ÚÌ˚ı ‡·ÓÚ-
ÌËÍÓ‚ ‰Îˇ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÓÈ Ú‡-
ÍÓÈ ‡·ÓÚ˚. 

¬‡ÎÂËÈ »‚‡ÌÓ‚ ÔÓÛ˜ËÎ ‚ ÔÂ‰ÂÎ¸ÌÓ
ÒÊ‡Ú˚Â ÒÓÍË ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸Òˇ Ò ÒÓÁ‰‡ÌË-
ÂÏ Á‡ÍÛÔÓ˜Ì˚ı ÍÓÏËÚÂÚÓ‚ Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ·˚
ÛÊÂ ‰Ó ÍÓÌˆ‡ ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡ Á‡ÍÎ˛˜ËÚ¸ ÍÓÌÚ-
‡ÍÚ˚ Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ ÚÓ‚‡Ó‚ Ò ÓÒÌÓ‚Ì˚ÏË
ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡ÏË. “‡ÍÓ‚˚ı, ÏÂÊ‰Û ÔÓ˜ËÏ,
‚ ÂÒÔÛ·ÎËÍÂ Ì‡Ò˜ËÚ˚‚‡ÂÚÒˇ ÔÓˇ‰Í‡ 69,
Ë ‚ÔÓÎÌÂ Â‡Î¸ÌÓ Í Í‡Ê‰ÓÏÛ ËÁ ÌËı, ˜ÚÓ
Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ, ÔÓ‰Ó·‡Ú¸ ÍÎ˛˜ËÍ ‰Îˇ ‚Á‡-
ËÏÓ‚˚„Ó‰ÌÓ„Ó ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡. 

Õ‡ ÒÓ‚Â˘‡ÌËË ‚ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛ÁÂ ÒÓÒÚÓ-
ˇÎÒˇ Ó·ÏÂÌ ÏÌÂÌËˇÏË ÔÓ Ó·ÒÛÊ‰‡ÂÏÓÏÛ
‚ÓÔÓÒÛ. ¬ ‰ËÒÍÛÒÒËË ÔËÌˇÎË Û˜‡ÒÚËÂ
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË Ë Ëı Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎË ‚ÒÂı Ó·-
Î‡ÒÚÌ˚ı ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ,
‚Â‰Û˘Ëı ÛÔ‡‚ÎÂÌËÈ Ë ÓÚ‰ÂÎÓ‚ ÍÓÓÔÂ‡-
ÚË‚ÌÓ„Ó ‚Â‰ÓÏÒÚ‚‡. ¿ ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ, Í‡Í ËÁ-
‚ÂÒÚÌÓ, ËÒÚËÌ‡ ÓÊ‰‡ÂÚÒˇ ‚ ÒÔÓÂ, ÚÓ
ÂÁÓÌÌÓ ÔÂ‰ÔÓÎÓÊËÚ¸, ˜ÚÓ ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸-
ÌÓÂ Â¯ÂÌËÂ ·Û‰ÂÚ ‚Á‚Â¯ÂÌÌ˚Ï Ë ÔÓ-
‰ÛÏ‡ÌÌ˚Ï, Ò Û˜ÂÚÓÏ ËÏÂ˛˘ËıÒˇ Ì˛‡Ì-
ÒÓ‚. ¬ Î˛·ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ‰ÛÏ‡ÂÚÒˇ, Ë‰Âˇ ÒÓÁ-
‰‡ÌËˇ Á‡ÍÛÔÓ˜Ì˚ı ÍÓÏËÚÂÚÓ‚ ÛÊÂ ‚ ·ÎË-
Ê‡È¯ÂÂ ‚ÂÏˇ Ì‡ÔÓÎÌËÚÒˇ ÍÓÌÍÂÚÌ˚Ï
ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂÏ. “‡ÍÛ˛ Á‡‰‡˜Û ÔÓÒÚ‡‚ËÎ ÔÂ-
Â‰ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇÏË ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÈ ‚Â-
ÚËÍ‡ÎË ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ œ‡‚ÎÂÌËˇ ¡ÂÎÍÓ-
ÓÔÒÓ˛Á‡ ¬‡ÎÂËÈ »‚‡ÌÓ‚, Ë ÏÓÊÌÓ ÌÂ
ÒÓÏÌÂ‚‡Ú¸Òˇ, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ÛÒÔÂ¯ÌÓ ·Û‰ÂÚ Â-
‡ÎËÁÓ‚‡Ì‡ Ì‡ Ô‡ÍÚËÍÂ.
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Со своим уставом
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В .первой декаде октября 
большая группа работни-

ков потребительской коопе-
рации республики совершила 
деловую поездку в Германию 
и Польшу. Члены делегации 
посетили выставку ANUGA 
2017, ознакомились с рабо-
той объектов общественного 
питания и торговли в этих 
странах, побывали на заводе 
«Юниферм» по производству 
дрожжей в городе Монхайм 
и на продовольственном 
рынке Carlsplatz Markt в при-
городе Кельна. Ставилась 
цель изучить возможность 
использования тамошнего 
опыта ведения бизнеса для 
инновационного развития 
потребкооперации. 

По словам начальника отдела 
общественного питания Белко-
опсоюза Александра Гошко, было 
почерпнуто много полезного во 
время посещения ряда объектов 
общепита в Польше и Германии. В 
частности, очень хорошее впечатле-
ние осталось после ознакомления 
с работой бара «Млечный» в Вар-
шаве. Бар был впервые открыт в 
1896 году. Благодаря применению 
концепции низкой цены и относи-
тельно узкого ассортимента пред-
лагаемых блюд быстро завоевал 
популярность. Меню представлено 
традиционными блюдами польской 
кухни простого или несложного 
приготовления — супы картофель-
ные и томатные, тушеная капуста, 
блинчики картофельные и напитки 
собственного производства, ком-
поты, морсы. Принцип работы с 
посетителями — самообслужива-
ние. Заказ и оплата блюд по меню 
осуществляется у кассира, а затем 
с чеком посетитель самостоятель-
но направляется за получением 
продукции в окно выдачи непо-
средственно из кухни. Обеденный 
зал рассчитан всего на 28 человек 
(7 столов).

Совсем иная концепция органи-
зации дела применяется в пивном 
баре-ресторане Lommerzheim в 
городе Кельне. Это один из сети 
ресторанов в Германии, рассчитан 
на 220 мест, в том числе летняя пло-
щадка — на 100 мест. Работа орга-
низована по следующему принципу: 
с 10 до 15 часов — бранчи и обеды, 
стоимость которых примерно на 
15–20 евро ниже, чем стоимость 
ужина; далее с 15 до 1 часа ночи 
— ужин, который обойдется посе-
тителю в среднем в 30 евро.

 В выходные дни объект работает 
до 2 часов. Меню включает 31 пози-
цию — как холодных, так и горячих 
блюд. Сюда входят 5 наименований 
колбасок, рулька запеченная, шни-
цели, рыба, 2 наименования супа, 
а также вегетарианские блюда. 
Отдельно предлагается карта вин, 
включающая 4 наименования раз-
ливного пива. В вечернее время 
предусмотрено музыкальное обслу-
живание с живой музыкой, кроме 
того, осуществляются кейтеринго-
вые и заказные мероприятия. 

Это один из мелкоформатных 
объектов. Работа кухни организо-
вана в одном помещении. Цеховое 
деление отсутствует, что позволяет 
делать специализацию производ-
ственных предприятий. Например, 
мясо в пищеблок поступает уже в 
виде порционных полуфабрикатов, 
не требующих дополнительной под-
готовки, и сразу направляется на 
тепловую обработку. Рулька достав-
ляется отварной и замороженной. 
Аналогично и овощная продукция 
поступает уже очищенная и ва-
куумированная. Технологическое 
оборудование установлено как 
электрическое, так и газовое, что 
позволяет значительно снизить из-
держки производства и сократить 
время приготовления продукции. 
В результате ожидание заказа вто-
рого блюда не превышает 20—30 
минут. 

Блюда приготавливаются как по 
разработанным предприятием фир-
менным рецептам, так и по тради-
ционным. Официанты в обеденном 
зале распределены по позициям 
(6 столов по 6—8 человек на 1 офи-
цианта). Одно из основных требо-
ваний — умение при обслуживании 
выносить в каждой руке по 5 бо-
калов с пивом емкостью 1 литр.

Ресторану доводится минималь-
ный план по товарообороту в день 
около 3 000 евро, что позволяет 
обеспечить безубыточную работу. 
Количество работников всего 22 

человека, фонд заработной пла-
ты — 40 тысяч евро. Необходимо 
отметить эффективный подход 
при организации работы летней 
площадки. Это установка тепловых 
ламп, достаточных для освещения и 
создания комфортной температуры 
посетителям. В результате обеспе-
чен практически круглогодичный 
режим работы летней площадки.

В  х о д е  п о с е щ е н и я  р ы н к а 
Carlsplatz Markt, расположенного 
в пригороде Кельна, члены деле-
гации Белкоопсоюза ознакомились 
с работой небольших закусочных, 
предлагающих обеденные блюда 
как для потребления на месте, 
так и с возможностью забрать с 
собой. Ассортимент достаточно 
узок и представлен супами, гам-
бургерами, мясными колбасками, 
шаурмой, морепродуктами, конди-
терскими, хлебобулочными изде-
лиями. Технологическое оборудо-
вание — в основном индукционные 
одноконфорочные плиты, парокон-
вектоматы, столы с внутренним 
охлаждением, холодильные витри-
ны для кратковременного хранения 
и реализации продукции. 

На рынке активно реализуется 
хлеб и хлебобулочные изделия 
как в штучном варианте, так и на 
развес. В некоторых торговых па-
вильонах, специализирующихся на 
продаже хлеба, производится и его 
приготовление. Торговые места по 
реализации свежей сельхозпро-
дукции обозначены широким ко-
личеством сортов в рамках одной 
предлагаемой сельхозкультуры 
(картофель — свыше 30 сортов, ка-
пуста — свыше 5 сортов, зеленные 
культуры и др.). При этом на боль-
шинстве торговых мест оформлена 
небольшая художественная компо-
зиция, что также привлекательно 
для покупателя. 

Розничная торговля на рынке 
представлена торговыми местами 
по реализации широкого внутри-
группового ассортимента овощей, 
грибов, фруктов, ягод, цветов в 
горшках и на срез, хлебобулочных 
и кондитерских изделий, мяса и 
колбасных изделий, рыбы охлаж-
денной. Торговые места представ-
ляют собой отдельные павильоны 
со ставней, которая при открытии 
выполняет роль навеса, а в за-
крытом виде защищает витрину 
торговой точки. Реализация ово-
щей и фруктов осуществляется 
на открытой выкладке, с доступом 
покупателя к продукции.

В рамках программы визита 
было запланировано посещение 
выставки ANUGA 2017, которая ор-
ганизуется в Кельне раз в два года. 
На ней свою продукцию представ-
ляют практически все континенты 
земного шара, за исключением 
Австралии и Африки. Выставочная 
площадь ANUGA 2017 составляет 
порядка 100 тысяч квадратных 
метров. 

На выставке проводился за-
ключительный этап кулинарного 
конкурса профессиональных шеф-
поваров Chef of the Year, в котором 
приняли участие 16 человек из 
8 стран. Конкурсанты готовили в 
специально оборудованных бок-
сах на виду у зрителей холодную 
и горячую закуску, второе блюдо 
и десерт. 

Выставка ANUGA — самая боль-
шая в мире профильная торговая 
ярмарка. Основной девиз: «Каче-
ство и безопасность продуктов». 
Первая выставка прошла в 1924 
году. ANUGA представляет экс-
понентам и профессиональным 
посетителям десять отдельных 
экспозиций под одной крышей, ко-
торые освещают основные секторы 
пищевой индустрии. Такая концеп-
ция была введена в 2003 году и с 
тех пор постоянно развивалась и 
расширялась. 

На выставке работники белорус-
ской потребкооперации установи-
ли контакты с производителями 
и поставщиками чая (Шри-Ланка, 
Китай), оливкового масла, оли-
вок, маслин, овощей консервиро-
ванных (Греция, Израиль), риса 
(Пакистан), сухофруктов (Турция, 
Израиль) и других товаров.

 Особый профессиональный ин-
терес вызвал осмотр экспозиций 
готовой кулинарной продукции и 
полуфабрикатов, приготовленных 
с применением технологии шоко-
вой заморозки. Здесь в широком 
ассортименте были представлены 
порционные вторые блюда из мяса, 
рыбы, овощей и грибов, пиццы, 
суши и роллы, яичница-глазунья, 
хлебобулочная продукция и дру-
гие изделия, поставляемые в ма-
газины и объекты общественного 

питания. Основная идея заморозки 
продуктов — это максимальное ис-
ключение возможности добавления 
консервантов при производстве в 
целях увеличения сроков хранения, 
реализация полноценного ассорти-
мента блюд при отсутствии условий 
для их приготовления, сокращение 
издержек производства.

Одновременно была представ-
лена новая линейка малогабарит-
ного оборудования для упаковки 
и восстановления замороженной, 
а также охлажденной в газовой 
среде продукции. Так, стоимость 
двухуровневой печи составляет 
1150 евро, вакуумного упаковщика 
— от 2000 евро. Особый интерес 
вызвало оборудование для нати-
рания столовых приборов и стекла 
стоимостью 2500 евро. Еще одна 
особенность, заслуживающая вни-
мания, — нестандартный подход и 
простота в оформлении выставоч-
ных композиций с использованием 
деревянных поддонов, ящиков, 

досок, что позволяет значительно 
удешевить вариант формата вы-
ездных мероприятий. Данный под-
ход символизирует натуральность, 
экологичность и доступность.

В рамках программы было пред-
усмотрено посещение предприятия 
Uniferm по производству дрожжей 
прессованных, сухих смесей и 
улучшителей, а также удобрений 
из отходов производства. Данное 
предприятие является поставщи-
ком ингредиентов хлебобулочных 
изделий в Германии, а также на 
международных рынках с 350 со-
трудниками и приблизительным 
оборотом в 100 миллионов евро. 
Основано в 1837 году семьей Мор-
ман, которая до сих пор управляет 
им уже в 9-м поколении. Последняя 
модернизация прошла в 2005 году 
и позволила увеличить объемы про-
изводства вдвое — до 120 тысяч 
тонн. Компания является второй в 
рейтинге производства в Европе. 
Здесь также занимаются научной 
разработкой в сфере выращива-
ния дрожжевых клеток. В текущем 
году компания построила завод в 
г. Слуцке для расширения геогра-
фии реализации своей продукции 
на восточном направлении.

 По мнению Александра Гошко, 
при организации работы подведом-
ственных объектов общественного 
питания в нашей республике исходя 
из почерпнутого во время команди-
ровки в Польшу и Германию опыта 
целесообразно дальнейшее раз-
витие ассортимента и увеличение 
объема выпуска продукции шоковой 
заморозки. При этом при отработ-

ке действующей сети не-
обходимо делать акцент 
на развитии белорусских 
национальных традиций. 
Среди других направле-
ний в центре внимания 
должны находиться спе-
циализированные объ-
екты — кондитерские, 
кофейни, пельменные, в 
том числе под единым 
названием «ЛепимСами». 
На крупных рынках си-
стемы потребительской 
кооперации, расположен-
ных в областных центрах, 
городах областного под-
чинения, первостепенной 
задачей является увели-
чение количества сортов 
реализуемой сельхозпро-
дукции в рамках каждого 
вида, а также ассорти-
мента свежей продукции, 
в том числе зеленных 
культур. При реализации 

хлебобулочных изделий 
следует предусмотреть возмож-
ность оказания дополнительных 
услуг, например организовать па-
раллельно продажу кофе, чая и 
т.д. Нелишним будет также исполь-
зование на торговых местах худо-
жественных экспозиций сезонного 
характера. Еще одно перспективное 
направление — разработка форма-
та торговых объектов, в том числе 
точек на рынках по реализации 
цветов и садовых растений.

 Эти и другие предложения по 
итогам делового визита делегации 
Белкоопсоюза в Польшу и Герма-
нию, на мой взгляд, вполне могут 
стать своего рода дорожной картой 
для инновационного развития по-
требительской кооперации.

Петр СЕНКЕВИЧ
На снимках: деловая поездка де-

легации Белкоопсоюза в Германию 
и Польшу была познавательной и 
полезной для инновационного раз-
вития потребкооперации.

Партнерство — Партнерство — 
дорога дорога 
с двусторонним с двусторонним 
движениемдвижением
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Á‡˘ËÚ˚ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ.

—‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó
ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌËˇ ‚˚‰‡ÂÚÒˇ:

‡·ÓÚ‡˛˘ÂÏÛ „‡Ê‰‡ÌËÌÛ
ó ˜ÂÂÁ ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎˇ ËÎË
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó (ÙËÎË‡Î)
¡ÂÎ„ÓÒÒÚ‡ı‡;

ÙËÁË˜ÂÒÍÓÏÛ ÎËˆÛ, Ò‡ÏÓÒ-
ÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ ÛÔÎ‡˜Ë‚‡˛˘ÂÏÛ
ÒÚ‡ıÓ‚˚Â ‚ÁÌÓÒ˚, ó ‚ Ó„‡-
ÌÂ ‘ÓÌ‰‡ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘Ë-
Ú˚ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÔÓÒ-
Ú‡ÌÓ‚ÍË Ì‡ Û˜ÂÚ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â
ÔÎ‡ÚÂÎ¸˘ËÍ‡ ÒÚ‡ıÓ‚˚ı ‚ÁÌÓ-
ÒÓ‚;

Á‡ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌÌÓÏÛ ÎËˆÛ, Á‡-
Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌÓÏÛ ‚ ‘ÓÌ‰Â
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ Ì‡ÒÂÎÂ-
ÌËˇ, ‚ÂÏÂÌÌÓ ÌÂ ‡·ÓÚ‡˛-
˘ÂÏÛ Ë ÌÂ ÒÚ‡‚¯ÂÏÛ Ì‡ Û˜ÂÚ
‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔÎ‡ÚÂÎ¸˘ËÍ‡
ÒÚ‡ıÓ‚˚ı ‚ÁÌÓÒÓ‚, ó ‚ Ó-
„‡ÌÂ ‘ÓÌ‰‡ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡-
˘ËÚ˚ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ÔÓ ÏÂÒÚÛ
ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡;

‚ ÒÎÛ˜‡ˇı:
Â„ËÒÚ‡ˆËË Á‡ÒÚ‡ıÓ‚‡Ì-

ÌÓ„Ó ÎËˆ‡ ‚ ‘ÓÌ‰Â ÒÓˆË‡Î¸-
ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ;

‚ÌÂÒÂÌËˇ ‚ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸-
Ì˚È ÎËˆÂ‚ÓÈ Ò˜ÂÚ ËÁÏÂÌÂÌËˇ
‡ÌÍÂÚÌ˚ı ‰‡ÌÌ˚ı, ÔÓ‚ÎÂÍ¯Ëı
ËÁÏÂÌÂÌËÂ Ò‚Â‰ÂÌËÈ, ÒÓ‰Â-
Ê‡˘ËıÒˇ ‚ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Â ÒÓ-
ˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌËˇ. œË
˝ÚÓÏ ‡ÌÂÂ ‚˚‰‡ÌÌÓÂ Á‡ÒÚ-
‡ıÓ‚‡ÌÌÓÏÛ ÎËˆÛ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸-
ÒÚ‚Ó ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÚ‡ıÓ‚‡-
ÌËˇ ÔÓ‰ÎÂÊËÚ ‚ÓÁ‚‡ÚÛ ‚ Ó-
„‡Ì ‘ÓÌ‰‡ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘Ë-
Ú˚ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ Ë ÛÌË˜ÚÓÊÂÌË˛
‚ ÔÓˇ‰ÍÂ Ë ÒÓÍË, ÛÒÚ‡ÌÓ‚-
ÎÂÌÌ˚Â ‘ÓÌ‰ÓÏ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ
Á‡˘ËÚ˚ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ;

ÛÚÂË Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÒÓˆË-
‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌËˇ, Â„Ó
ÌÂÔË„Ó‰ÌÓÒÚË Ë ‚ ‰Û„Ëı
‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚ı ÒÎÛ˜‡ˇı.

¬ ÒÎÛ˜‡Â ÛÚ‡Ú˚ Ò‚Ë‰Â-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÚ‡ıÓ-
‚‡ÌËˇ ‰Îˇ Â„Ó ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ-
ÌËˇ ‡·ÓÚ‡˛˘ÂÏÛ Á‡ÒÚ‡ıÓ-
‚‡ÌÌÓÏÛ ÎËˆÛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓ Ó·‡ÚËÚ¸Òˇ Í ‡-
·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎ˛. –‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎ¸
Á‡ÔÓÎÌˇÂÚ ÙÓÏÛ œ”-1 ´¿Ì-
ÍÂÚ‡ Á‡ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÎËˆ‡ª
(ÚËÔ ÙÓÏ˚ ó ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ-
ÌËÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÒÓˆË‡Î¸-
ÌÓ„Ó ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌËˇ) Ë ‚ ÚÂ˜Â-
ÌËÂ 5 ‡·Ó˜Ëı ‰ÌÂÈ ÔÂÂ‰‡-
ÂÚ ÂÂ ‚ Ó„‡Ì ‘ÓÌ‰‡ ÒÓˆË-

‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ÔÓ
ÏÂÒÚÛ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ì‡ Û˜ÂÚ ‚
Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔÎ‡ÚÂÎ¸˘ËÍ‡ Ó·ˇÁ‡-
ÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÚ‡ıÓ‚˚ı ‚ÁÌÓÒÓ‚. 

≈ÒÎË Á‡ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌÌÓÂ ÎËˆÓ
‚ÂÏÂÌÌÓ ÌÂ ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ë ÌÂ
ÒÓÒÚÓËÚ Ì‡ Û˜ÂÚÂ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â
ÔÎ‡ÚÂÎ¸˘ËÍ‡ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı
ÒÚ‡ıÓ‚˚ı ‚ÁÌÓÒÓ‚, ÚÓ ÂÏÛ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚
Ó„‡Ì ‘ÓÌ‰‡ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ
Á‡˘ËÚ˚ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ÔÓ ÏÂÒÚÛ
ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÙÓÏÛ œ”-1
´¿ÌÍÂÚ‡ Á‡ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌÌÓ„Ó
ÎËˆ‡ª (ÚËÔ ÙÓÏ˚ ó ‚ÓÒ-
ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌËˇ)
‰Îˇ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ ÌÓ‚Ó„Ó Ò‚Ë-
‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó
ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌËˇ. 

—‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó
ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌËˇ ‚˚‰‡ÂÚÒˇ Ó„‡-
ÌÓÏ ‘ÓÌ‰‡ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡-
˘ËÚ˚ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ
ÏÂÒˇˆ‡ ÒÓ ‰Ìˇ ÔËÂÏ‡ ÙÓ-
Ï˚ œ”-1. 

»Á„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ Ë ‚˚‰‡˜‡
Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó
ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌËˇ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚÒˇ
·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ. 

ŒŒ··ÏÏÂÂÌÌ
ÔÔÂÂÌÌÒÒËËÓÓÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ

ÛÛ‰‰ÓÓÒÒÚÚÓÓ‚‚ÂÂÂÂÌÌËËˇ̌
ÌÌÂÂ  ÚÚÂÂ··ÛÛÂÂÚÚÒÒˇ̌

——ÎÎ˚̊¯̄‡‡ÎÎ,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ‚‚  ÌÌ‡‡ÒÒÚÚÓÓˇ̌--
˘̆ÂÂÂÂ  ‚‚ÂÂÏÏˇ̌  ÛÛÚÚ‚‚ÂÂÊÊ‰‰ÂÂÌÌ˚̊
ÌÌÓÓ‚‚˚̊ÂÂ  ÔÔÂÂÌÌÒÒËËÓÓÌÌÌÌ˚̊ÂÂ  ÛÛ‰‰ÓÓÒÒ--
ÚÚÓÓ‚‚ÂÂÂÂÌÌËËˇ̌..  flfl‚‚ÎÎˇ̌ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ÎÎËË
‡‡ÌÌÂÂÂÂ  ‚‚˚̊‰‰‡‡ÌÌÌÌÓÓÂÂ  ÔÔÂÂÌÌÒÒËËÓÓÌÌ--
ÌÌÓÓÂÂ  ÛÛ‰‰ÓÓÒÒÚÚÓÓ‚‚ÂÂÂÂÌÌËËÂÂ
‰‰ÂÂÈÈÒÒÚÚ‚‚ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÏÏ  ÎÎËË··ÓÓ  ÂÂ„„ÓÓ
ÒÒÎÎÂÂ‰‰ÛÛÂÂÚÚ  ÏÏÂÂÌÌˇ̌ÚÚ¸̧  ÌÌ‡‡  ÛÛ‰‰ÓÓÒÒ--
ÚÚÓÓ‚‚ÂÂÂÂÌÌËËÂÂ  ÌÌÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··‡‡ÁÁ--
ˆ̂‡‡??

œœ¿¿ÿÿ††ŒŒ¬¬——††»»……  ¿¿..¬¬..,,
‰‰..  ÕÕÓÓ‚‚ÓÓÒÒÂÂÎÎÍÍËË

¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ÒÚ‡Ú¸-
ÂÈ 14 «‡ÍÓÌ‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË
¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 09.01.2017 „.
π 14-« ´Œ ‚ÌÂÒÂÌËË ËÁÏÂ-
ÌÂÌËÈ Ë ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÈ ‚ ÌÂ-
ÍÓÚÓ˚Â Á‡ÍÓÌ˚ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË
¡ÂÎ‡ÛÒ¸ª —Ó‚ÂÚÓÏ ÃËÌËÒÚ-
Ó‚ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸
6 ‡ÔÂÎˇ 2017 „Ó‰‡ ÔËÌˇÚÓ
ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ π 255 ´Œ·
ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËË ÙÓÏ ÔÂÌÒË-
ÓÌÌ˚ı Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËÈª (‰‡-
ÎÂÂ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ π 255),
ÍÓÚÓ˚Ï ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌ˚ ÙÓÏ˚
ÔÂÌÒËÓÌÌÓ„Ó Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËˇ
Ë ÔÂÌÒËÓÌÌÓ„Ó Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂ-
ÌËˇ ÎËˆ‡, ËÏÂ˛˘Â„Ó Ô‡‚Ó
Ì‡ ÔÂÌÒË˛ Á‡ ÓÒÓ·˚Â Á‡Ò-
ÎÛ„Ë ÔÂÂ‰ –ÂÒÔÛ·ÎËÍÓÈ ¡Â-
Î‡ÛÒ¸. œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û ÔÓÛ-
˜ÂÌÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ‚˚‰‡˜Û
ÔÂÌÒËÓÌÌ˚ı Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËÈ
ÔÓ ÌÓ‚˚Ï ÙÓÏ‡Ï ÔÓÒÎÂ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ ·Î‡ÌÍÓ‚ ÔÂÌ-
ÒËÓÌÌ˚ı Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËÈ Ó·-
‡Áˆ‡, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ‰Ó
‚ÒÚÛÔÎÂÌËˇ ‚ ÒËÎÛ ÔÓÒÚ‡-
ÌÓ‚ÎÂÌËˇ Ó· ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËË
ÙÓÏ ÔÂÌÒËÓÌÌ˚ı Û‰ÓÒÚÓ‚Â-
ÂÌËÈ.

ÕÓ‚‡ˇ ÙÓÏ‡ ÔÂÌÒËÓÌÌ˚ı
Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËÈ ÌÂ ËÏÂÂÚ ÒÛ-
˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÓÚÎË˜ËÈ ÔÓ
Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ÔÂÌÒËÓÌÌ˚ÏË
Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËˇÏË Ó·‡Áˆ‡,
ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌÓ„Ó ‰Ó ÔËÌˇ-
ÚËˇ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ π 255.

†ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‚ ÔÛÌÍÚÂ 2
ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ π 255 ÔˇÏÓ
ÛÍ‡Á‡ÌÓ, ˜ÚÓ ÔÂÌÒËÓÌÌ˚Â
Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËˇ, ‚˚‰‡ÌÌ˚Â ‰Ó
‚ÒÚÛÔÎÂÌËˇ Â„Ó ‚ ÒËÎÛ, ˇ‚Îˇ-
˛ÚÒˇ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ÏË Ë ÌÂ
ÔÓ‰ÎÂÊ‡Ú Ó·ÏÂÌÛ Ì‡ Û‰ÓÒÚÓ-
‚ÂÂÌËˇ, ÙÓÏ˚ ÍÓÚÓ˚ı ÛÚ-
‚ÂÊ‰ÂÌ˚ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Ï ÔÓÒÚ‡-
ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ.

— Û˜ÂÚÓÏ ˝ÚÓ„Ó Ì‡ıÓ‰ˇ˘ËÂ-
Òˇ Û „‡Ê‰‡Ì ‚ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ
‚ÂÏˇ ÔÂÌÒËÓÌÌ˚Â Û‰ÓÒÚÓ‚Â-
ÂÌËˇ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚, ËÏÂ˛Ú
‡‚ÌÛ˛ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÛ˛ ÒËÎÛ Ò
Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËˇÏË ÌÓ‚Ó„Ó Ó·-
‡Áˆ‡, Ô‡‚Ó‚˚ı ÓÒÌÓ‚‡ÌËÈ
‰Îˇ Ó·‡˘ÂÌËˇ Á‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌË-
ÂÏ Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËˇ ÌÓ‚Ó„Ó Ó·-
‡Áˆ‡ ÌÂ ËÏÂÂÚÒˇ.

Ведущая рубрики — 
начальник

юридического отдела
Белкоопсоюза

Наталья ШНИГИР

Œ‰ËÌ ËÁ Ú‡ÍËı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ó Ï‡-
„‡ÁËÌ π 29 ´œÓ‰ÛÍÚ˚ª ó ‰ÁÂ-
ÊËÌÒÍËÂ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ˚ ÓÚÍ˚ÎË ‚
‘‡ÌËÔÓÎÂ ‚Ó ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ
ÓÍÚˇ·ˇ. ŒÚÍ˚ÎË, Í‡Í Ë ÔÓÎÓÊÂ-
ÌÓ, ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Ë ˇÍÓ ó Ò ÏÛ-
Á˚ÍÓÈ Ë ÊË‚˚Ï ‚ÓÍ‡ÎÓÏ, „ËÎˇÌ-
‰‡ÏË ËÁ ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚ı ¯‡ËÍÓ‚ Ë
Í‡ÒÌÓÈ ÎÂÌÚÓ˜ÍÓÈ. ÕÓ ÔÂÊ‰Â
‚ÒÂ„Ó ÔË ÒÚÂ˜ÂÌËË ‚ÌÛ¯ËÚÂÎ¸ÌÓ-
„Ó ˜ËÒÎ‡ „ÓÓÊ‡Ì. † Ï‡„‡ÁËÌÛ,
ÒËˇ˛˘ÂÏÛ Í‡ÒÍ‡ÏË Ë Á‚Û˜‡˘ÂÏÛ
ÔËÁ˚‚Ì˚ÏË ËÚÏ‡ÏË, Î˛‰Ë Ì‡-
˜‡ÎË ÔÓ‰Úˇ„Ë‚‡Ú¸Òˇ Á‡‰ÓÎ„Ó ‰Ó
ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÈ ˆÂÂÏÓÌËË ó ÔÓˇ‚-
ÎÂÌËÂ ÌÓ‚ÓÈ ÚÓ„Ó‚ÓÈ ÚÓ˜ÍË, ˜ÚÓ
ÌË „Ó‚ÓË, ÒÓ·˚ÚËÂ, ‰ÓÒÚÓÈÌÓÂ
‚ÌËÏ‡ÌËˇ. ÕÂ ÒÚ‡Î ÔÓÏÂıÓÈ Ë
ÏÓÓÒË‚¯ËÈ ‰ÓÊ‰¸ ó ÏÌÓ„ËÂ ÛÒ-
ÏÓÚÂÎË ‚ ˝ÚÓÏ ‰Ó·˚È ÁÌ‡Í.

œÓ Á‰Â¯ÌÂÏÛ ‡‰ÂÒÛ ó
ÛÎ. †ÓÏÒÓÏÓÎ¸ÒÍ‡ˇ, 10‡ ó Ï‡-
„‡ÁËÌ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Î Ë ‡Ì¸¯Â.
—Û˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Î ó ËÏÂÌÌÓ ÚÓ ÒÎÓ-
‚Ó: ·˚Î ÓÌ ·ÂÁÎËÍËÏ Ë ·ÂÁÊËÁ-
ÌÂÌÌ˚Ï, Í‡Í ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ ÏÂÒÚ-
Ì˚È ÊËÚÂÎ¸ ¬Î‡‰ËÏË †Ó‚‡ÎÂÌ-
ÍÓ. ¬ Ò‚ÓÂ ‚ÂÏˇ Ï‡„‡ÁËÌ ÔË-
Ì‡‰ÎÂÊ‡Î ÏÂÒÚÌÓÏÛ ‡„ÓÍÓÏ·Ë-
Ì‡ÚÛ, Á‡ÚÂÏ ·˚Î ÔÂÂ‰‡Ì Ì‡ ·‡-
Î‡ÌÒ ‡ÈÔÓ. œË¯ÎÓ ‚ÂÏˇ, Ë
ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ˚ ‚‰ÓıÌÛÎË ‚ ÌÂ„Ó
ÌÓ‚Û˛ ÊËÁÌ¸.

ó Ã˚ ‰ÓÎ„Ó ‰ÛÏ‡ÎË, Í‡Í ÎÛ˜¯Â
ÔÓÒÚÛÔËÚ¸: ÂÍÓÌÒÚÛËÓ‚‡Ú¸ ÚÓ,
˜ÚÓ ·˚ÎÓ, ËÎË ÒÌÂÒÚË Ë Á‡ÌÓ‚Ó
ÔÓÒÚÓËÚ¸, ó ÔÓ‰ÂÎËÎÒˇ ÔÂ‰ÒÂ-
‰‡ÚÂÎ¸ Ô‡‚ÎÂÌËˇ ÃËÌÒÍÓ„Ó Ó·Î-
ÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡ ¬‡ÎÂËÈ Ã‡ËÌË-
˜Â‚. ó –Â¯ËÎË ÒÌÓÒËÚ¸ Ë ÒÚÓ-
ËÚ¸: ˇ‰ÓÏ ÌÓ‚˚È ÏËÍÓ‡ÈÓÌ,
ÊËÁÌ¸ ÍËÔËÚ, ‰ÂÚË ‡ÒÚÛÚ, ‡ ÁÌ‡-
˜ËÚ, Ë Ó·˙ÂÍÚ ÚÓ„Ó‚ÎË ‰ÓÎÊÂÌ
·˚Ú¸ ÌÓ‚˚Ï, Ì‡ ÏÌÓ„ËÂ „Ó‰˚.

† ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓ-ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚Ï ‡-
·ÓÚ‡Ï ÔËÒÚÛÔËÎË ‚ ‡ÔÂÎÂ. –Â-
ÁÛÎ¸Ú‡Ú ÚÛ‰‡ Ì‡ Á‡„Îˇ‰ÂÌ¸Â: ÓÚ
ÒÚ‡Ó„Ó Ï‡„‡ÁËÌ‡ ÎË¯¸ ÙÛÌ‰‡-
ÏÂÌÚ, ‚ÒÂ ÓÒÚ‡Î¸ÌÓÂ ó ‚ ÔÓÎÌÓÏ
ÒÓ„Î‡ÒËË Ò ‰ÛıÓÏ ‚ÂÏÂÌË. †‡Í
ÓÚÏÂÚËÎ‡ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ô‡‚ÎÂÌËˇ
ƒÁÂÊËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌÌÓ„Ó ÔÓÚÂ·Ë-
ÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ≈ÎÂÌ‡ †Û˜Â-
Ó‚‡, ·ÓÎÂÂ ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ ‚ÒÂ„Ó Ó·˙-
ÂÏ‡ ‡·ÓÚ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÓ ÒËÎ‡ÏË
ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ ·Ë„‡‰˚ ‡ÈÔÓ ıÓ-
ÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÒÔÓÒÓ·ÓÏ, ˜ÚÓ ÒÛ˘Â-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÛÏÂÌ¸¯ËÎÓ ‡ÒıÓ‰˚.

ó Ã˚ Í‡Ê‰˚È „Ó‰ ÓÚ‡·‡Ú˚‚‡-
ÂÏ ‰‚‡-ÚË Ó·˙ÂÍÚ‡ ÚÓ„Ó‚ÎË, ó
‰ÓÔÓÎÌˇÂÚ ≈ÎÂÌ‡ √Ë„Ó¸Â‚Ì‡. ó
ŒÒÓÁÌ‡ÂÏ, ˜ÚÓ ÓÚÍ˚Ú¸ Ï‡„‡ÁËÌ
ÎË¯¸ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ ‰ÂÎ‡, ‚‡ÊÌÓ Ò‰Â-
Î‡Ú¸ Â„Ó ‚ÓÒÚÂ·Ó‚‡ÌÌ˚Ï. — ˝ÚÓÈ
ˆÂÎ¸˛ ÔÓ‚ÂÎË ‚ÒÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â
Ï‡ÍÂÚËÌ„Ó‚˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ Ë

‚˚¯ÎË Ì‡ ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·Ì˚È
ÛÓ‚ÂÌ¸ ˆÂÌ.

¬ ‘‡ÌËÔÓÎÂ, Í ÒÎÓ‚Û, ˝ÚÓ ÛÊÂ
‚ÓÒ¸ÏÓÈ Ï‡„‡ÁËÌ, ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡-
˘ËÈ ‡ÈÔÓ. “Ó„Ó‚˚ı ÚÓ˜ÂÍ ‚ „Ó-
Ó‰Â ÌÂÏ‡ÎÓ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‰‚‡
Ï‡„‡ÁËÌ‡ ÍÛÔÌ˚ı ÓÔÚÓ‚Ó-ÓÁÌË˜-
Ì˚ı ÒÂÚÂÈ. »ÌÚÂÂÒÌÓ, ˜ÚÓ ÂÒÎË
‚ Ó·˘ÂÏ ÓÁÌË˜ÌÓÏ ÚÓ‚‡ÓÓ·Ó-
ÓÚÂ ‡ÈÓÌ‡ Ì‡ ‰ÓÎ˛ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ-
Ó‚ ÔËıÓ‰ËÚÒˇ ÓÍÓÎÓ 20 ÔÓˆÂÌ-
ÚÓ‚, ÚÓ ‚ ‘‡ÌËÔÓÎÂ, ÔÓ ÒÎÓ‚‡Ï
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎˇ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ Ô‡‚-
ÎÂÌËˇ ‡ÈÔÓ Õ‡Ú‡Î¸Ë †ÓÎÓÒÓ‚Ò-
ÍÓÈ, ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ ‚˚¯Â. ›ÚÓ „Ó‚Ó-
ËÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‰‡ÊÂ ‚ ÒÎÓÊÌÓÈ,

Ì‡ ÔÂ‚˚È ‚Á„Îˇ‰, ÒÂ‰Â ÏÓÊÌÓ
˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÒÂ·ˇ ÍÓÏÙÓÚÌÓ ó
„Î‡‚ÌÓÂ, Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ ÒÂ·ˇ ÔÓ‰‡Ú¸,
Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‡ÍˆÂÌÚ Ì‡ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚˚-
„Ó‰ÌÓ ÓÚÎË˜‡ÂÚ ÓÚ ‰Û„Ëı.

ó ¬ Ì‡¯Ëı Ï‡„‡ÁËÌ‡ı ·ÓÎ¸¯ÓÈ
Û‰ÂÎ¸Ì˚È ‚ÂÒ ÔÓ‰ÛÍˆËË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓÓ‚,
ÍÓÚÓÓÈ ‚ ‰Û„Ëı ÚÓ„Ó‚˚ı ÒÂÚˇı Ë
Ï‡„‡ÁËÌ‡ı ÔÓÔÓÒÚÛ ÌÂ Ì‡ÈÚË, ó
ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ Õ‡Ú‡Î¸ˇ ¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚Ì‡. ó
œÎ˛Ò ˆÂÌ˚, ÍÓÚÓ˚Â Ì‡ ÏÌÓ„ËÂ
‚Ë‰˚ ÚÓ‚‡Ó‚ ÌËÊÂ.

» ‚Ô‡‚‰Û, ‚ÓÚ ·ÂÂÁÓ‚Ó-
‡ÔÂÎ¸ÒËÌÓ‚˚È ÒÓÍ ÚÓ„Ó‚ÓÈ Ï‡-

ÍË ´—ÎÓ·Ó‰‡ª ÒÓÎË„ÓÒÍËı ÍÓ-
ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚. ÷ÂÌ‡ ÚÂıÎËÚÓ‚ÓÈ
·‡ÌÍË ó 2,4 Û·Îˇ. «‡ Ú‡ÍËÂ
‰ÂÌ¸„Ë ‚ ‰Û„Ëı Ï‡„‡ÁËÌ‡ı Û‰‡ÒÚ-
Òˇ ÔËÓ·ÂÒÚË ÎËÚ ÒÓÍ‡, ‚ ÎÛ˜-
¯ÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ‰‚‡. œÓ‡‰Ó‚‡ÎË ˆÂ-
Ì˚ Ë Ì‡ ‰Û„ËÂ ÚÓ‚‡˚, ‚ ˜‡ÒÚ-
ÌÓÒÚË, Ì‡ ÒÎ‡·ÓÒÓÎÂÌÛ˛ ÒÂÎ¸‰¸
ó 4,9 Û·Îˇ Ë ÏËÌÚ‡È ó 3,86
Û·Îˇ Á‡ ÍËÎÓ„‡ÏÏ.

Œ·˘‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰¸ Ï‡„‡ÁËÌ‡ ó
150 ´Í‚‡‰‡ÚÓ‚ª, ÚÓ„Ó‚‡ˇ ó 100.
—Ó‚ÂÏÂÌÌ˚È ‰ËÁ‡ÈÌ, „‡ÏÓÚÌ‡ˇ
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ÔÓÒÚ-
‡ÌÒÚ‚‡ ó ÔÓ‰ÛÏ‡ÌÓ ‚ÒÂ ‰Ó ÏÂ-
ÎÓ˜ÂÈ. œË ‚ıÓ‰Â ‚ ÚÓ„Ó‚˚È Á‡Î
ó Ô‡ÎÎÂÚÌ‡ˇ ‚˚ÍÎ‡‰Í‡ ‡ÍˆËÓÌÌ˚ı
ÚÓ‚‡Ó‚, ÔÓ ÔÂËÏÂÚÛ ó ÒÚÂÎÎ‡-
ÊË Ò ÚÓ‚‡‡ÏË ·‡Í‡ÎÂÈÌÓÈ „ÛÔ-
Ô˚, ıÎÂ·Ó·ÛÎÓ˜Ì˚ÏË Ë ÍÓÌ‰ËÚÂ-
ÒÍËÏË ËÁ‰ÂÎËˇÏË, ÙÛÍÚÓ‚Ó-
Ó‚Ó˘ÌÓÈ ‡Á‚‡Î, ıÓÎÓ‰ËÎ¸ÌËÍ Ò
ÏÓÎÓ˜ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËÂÈ, ÔÓ ˆÂÌÚÛ
ó ÓÒÚÓ‚ÓÍ Ò ÏˇÒÌ˚ÏË ÔÓÎÛÙ‡·-
ËÍ‡Ú‡ÏË, ÍÓÎ·‡ÒÌ˚ÏË Ë ˚·Ì˚-
ÏË ËÁ‰ÂÎËˇÏË. » Í ÚÓ‚‡‡Ï Ò‚Ó-
·Ó‰Ì˚È ‰ÓÒÚÛÔ, Ë ‡Á‚ÂÌÛÚ¸Òˇ
ÂÒÚ¸ „‰Â ó Û‰Ó·ÌÓ Ë ÔÓÍÛÔ‡ÚÂ-
ÎˇÏ, Ë ÔÓ‰‡‚ˆ‡Ï. œÓÒÎÂ‰ÌËı
Á‰ÂÒ¸, Í ÒÎÓ‚Û, ÔˇÚ¸. ≈ÊÂÏÂÒˇ˜-
Ì˚È ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ, Í‡Í ÓÊË‰‡ÂÚ-
Òˇ, ‰ÓÎÊÂÌ ÒÎÓÊËÚ¸Òˇ Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ
50 Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ. ¬ ÌÂ‰‡ÎÂÍÓÏ
·Û‰Û˘ÂÏ Ï‡„‡ÁËÌ ÔÓ‰ÍÎ˛˜‡Ú Í
‰ËÒÍÓÌÚÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ ó Á‰ÂÒ¸, Í‡Í
Ë ‚ÂÁ‰Â ‚ ÓÁÌËˆÂ ‰ÁÂÊËÌÒÍËı
ÍÓÓÔÂ‡ÚÓÓ‚, ÚÓÊÂ ·Û‰ÂÚ
‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ì‡ÍÓÔËÚÂÎ¸Ì˚È ÏÂı‡-
ÌËÁÏ, ÔÓÁ‚ÓÎˇ˛˘ËÈ ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ‡Ï
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı Í‡Ú ÔËÓ·Â-
Ú‡Ú¸ ÚÓ‚‡˚ Ò Á‡ÏÂÚÌÓÈ ‚˚„Ó‰ÓÈ.

ó ◊Û‚ÒÚ‚ÛÂÚÒˇ, ˜ÚÓ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸
·Û‰ÂÚ ÔËıÓ‰ËÚ¸ ‚ Ï‡„‡ÁËÌ Ë
ÛıÓ‰ËÚ¸ ËÁ ÌÂ„Ó Ò Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ,
ó ÂÁ˛ÏËÓ‚‡Î, ÓÁÌ‡ÍÓÏË‚¯ËÒ¸
Ò ÌÓ‚˚Ï Ó·ÎËÍÓÏ ÚÓ„Ó‚Ó„Ó Ó·˙-
ÂÍÚ‡ Ë ˘Â‰˚Ï ÚÓ‚‡Ì˚Ï ÔÂ‰-
ÎÓÊÂÌËÂÏ, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ƒÁÂÊË-
ÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌÌÓ„Ó —Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡-
ÚÓ‚ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ —‡‡Í‡˜.

ƒÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, Ò Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ë-
ÂÏ ÔÓÒÂÚËÚÂÎË ÔÓÍË‰‡ÎË
Ï‡„‡ÁËÌ ÛÊÂ ‚ ÔÂ‚˚È ‰ÂÌ¸ Â„Ó
‡·ÓÚ˚. œˇÚË ÔÂ‚˚Ï ÔÓÍÛÔ‡ÚÂ-
ÎˇÏ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ˚ ‚Û˜ËÎË ÔÓ
ÚÓÚÛ, ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Ï ÒÓ‚Â¯Ë‚¯ËÏ
‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ÔÓÍÛÔÍÛ ó ÔÓ ÔÎËÚ-
ÍÂ ¯ÓÍÓÎ‡‰‡.

¬¬ËËÚÚ‡‡ÎÎËËÈÈ  ≈≈‘‘»»ÃÃ≈≈ÕÕ††ŒŒ
‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ‡‡

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

Кооперативные будни 10 ÌÓˇ·ˇ 2017 „.

’’ŒŒ––ŒŒÿÿ¿¿flfl ÕÕŒŒ¬¬ŒŒ——““‹‹

ŒŒÚÚ  „„ÓÓ‰‰‡‡  ÍÍ  „„ÓÓ‰‰ÛÛ  ‘‘‡‡ÌÌËË--
ÔÔÓÓÎÎ¸̧  ÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ËËÚÚÒÒˇ̌  ‚‚ÒÒÂÂ

ÍÍ‡‡¯̄ÂÂ  ËË  ··ÎÎ‡‡„„ÓÓÛÛÒÒÚÚÓÓÂÂÌÌÌÌÂÂÂÂ..
——ÂÂÈÈ˜̃‡‡ÒÒ  ÁÁ‰‰ÂÂÒÒ¸̧  ÛÛÊÊÂÂ  ÓÓÍÍÓÓÎÎÓÓ  1166
ÚÚ˚̊ÒÒˇ̌˜̃  ÊÊËËÚÚÂÂÎÎÂÂÈÈ..  »»  ˆ̂ËËÙÙ‡‡
˝̋ÚÚ‡‡  ˇ̌‚‚ÌÌÓÓ  ÌÌÂÂ  ÔÔÂÂ‰‰ÂÂÎÎ::  ÊÊËË--
ÎÎËË˘̆ÌÌÓÓÂÂ  ÒÒÚÚÓÓËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚ÓÓ  ÓÓ··ÓÓ--
ÓÓÚÚÓÓ‚‚  ÌÌÂÂ  ÒÒ··‡‡‚‚ÎÎˇ̌ÂÂÚÚ,,  ÌÌ‡‡  ÍÍ‡‡--
ÚÚÂÂ  „„ÓÓÓÓ‰‰‡‡  ÔÔÓÓˇ̌‚‚ÎÎˇ̌˛̨ÚÚÒÒˇ̌  ÌÌÓÓ--
‚‚˚̊ÂÂ  ÏÏËËÍÍÓÓ‡‡ÈÈÓÓÌÌ˚̊..  ¿¿  ÒÒ  ÌÌËË--
ÏÏËË,,  ÍÍÓÓÌÌÂÂ˜̃ÌÌÓÓ  ÊÊÂÂ,,  ËË  ÓÓ··˙̇ÂÂÍÍÚÚ˚̊
ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÎÎËË..

В новом микрорайоне
новый магазин

œÂ‚˚Ï ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎˇÏ ó ÔÓ‰‡-
ÍË. ¬Î‡‰ËÏË †Œ¬¿À≈Õ†Œ ÊË-
‚ÂÚ ‰‡ÎÂÍÓ‚‡ÚÓ ÓÚ ÌÓ‚Ó„Ó Ï‡„‡-
ÁËÌ‡, ÌÓ ıÓ‰ËÚ¸ Á‡ ÔÓÍÛÔÍ‡ÏË
ÒÓ·Ë‡ÂÚÒˇ ËÏÂÌÌÓ Ò˛‰‡.

¬ ÌÓ‚ÓÏ Ï‡„‡ÁËÌÂ ÔˇÚ¸ ÔÓ‰‡‚ˆÓ‚. ¿ ÁÌ‡-
˜ËÚ, ‚ÂÒÓÏ˚Ï ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ Ë Ó·ÓÓÚ.

œÓ‰‡‚Âˆ ≈ÎÂÌ‡ Ã¿†¿–≈¬»◊:
´» ÔÓ‰ÒÍ‡ÊÂÏ, Ë ÔÓÍ‡ÊÂÏª.



ПОНЕДЕЛЬНИК,  13  ноября

ВТОРНИК,  14  ноября

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро,

Беларусь!

07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15:00,

17:00, 19:00, 00:30 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 18:15, 00:10 «Зона Х»

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09:10 Главный эфир

10:20, 12:10, 18:35, 19:20 «Нити

судьбы». Х/ф 16+

12:40, 14:30, 15:25 «Наследница».

Х/ф 12+

15:15, 18:00 Новости региона

17:05 Белорусское времечко

21:00 Панорама

21:50 Наши

22:10 «След». Т/с 16+

23:50 Арена

00:45 День спорта

ОНТ

06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00,

13:00, 16:00, 20:30 Наши новости

06:05, 07:05, 08:05 «Наше утро»

07:00, 08:00, 09:00, 18:00 Наши

новости (с субтитрами)

09:05 Контуры

10:00 «Жить здорово!» 12+

11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11:10 «Модный приговор» 12+

12:20 «Гении и злодеи» 12+

13:10 «Гении и злодеи». Продолжение

12+

13:55 «Давай поженимся!» 16+

14:55 «Мужское/Женское» 16+

16:20 «Обратный отсчет». «Дельфины

на Свислочи. Наука воевать» 12+

16:55 «На самом деле» 16+

18:15 Новости спорта (с субтитрами)

18:20 «Контрольная закупка» 12+

18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

19:00 «Пусть говорят» 16+

20:00 «Время»

21:05 «Наша жизнь»

22:15 «Анатомия террора» 16+

23:00 «Вечерний Ургант» 16+

23:40 Ночные новости

23:55 «Время покажет» 16+

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+

09:00, 19:05, 21:05 Телебарометр

09:30 Копейка в копейку 12+

10:05 Кислый comment 12+

10:15 «Кунг-фу Панда. Захватывающие

легенды». Т/с 12+

11:10 «Мир наизнанку». Трэвел-шоу

16+

12:10 Камень, ножницы, бумага 16+

12:45 «Свадьба вслепую». Реалити-шоу

16+

14:45 Мультфильм

16:30 «Особое мнение». Х/ф 12+

19:15 Суперлото

20:10 «Научи жену рулить». Реалити-

шоу 16+

21:40 Два рубля

22:00 КЕНО

22:05 «ЛавЛавСаr». Реалити-шоу 16+

23:15 «Их перепутали в роддоме». Т/с

16+

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» 6+

07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30 «Неделя»

09:25 «Большой завтрак» 12+

10:00 «Неделя спорта»

10:40 «Отблески». Т/с

11:35 «Самая полезная программа» 16+

12:15 «Францыск Скарына»

12:55 «Большой город»

13:50 «Форрест Гамп». Х/ф

16:15 «Водить по-русски» 16+

16:50 «Теледоктор» 12+

17:35 «Третья мировая война. Секрет-

ные разработки и оружие будущего».

Документальный спецпроект 16+

18:35 «Тайны Чапман» 16+

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» 16+

23:05 «Самые шокирующие гипотезы»

16+

23:50 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 16+

00:40 «Соль». Музыкальное шоу Заха-

ра Прилепина 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35, 12:20 «Беларуская кухня». Цы-

мес і пражаныя бабы

08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:20, 12:15 «Гэты дзень»

08:25 «Нацыянальны хіт-парад»

09:20 «Наперад у мінулае»

09:45 «Навукаманія» 6+

10:10 «Камертон». Народная артыстка

Беларусі Ніна Ламановіч

10:30, 14:40 «Расследаванні камісара

Мегрэ». «Смерць Сесіль» 16+

12:50 «Беларусь как песня». Ансамбль

«Песняры»

13:15 «Славянскі базар у Віцебску —

1998»

14:10 «Музеі Беларусі»

16:05, 21:05  «Маршалы Сталіна».

Аляксандр Васілеўскі 12+

16:45 «Час кіно»

16:55, 21:45 «Людзі на балоце». М/ф

12+

19:25 «Майстэрня. Гісторыя аднаго

мастака». Уладзімір Ганчарук

20:10 «Беларуская кухня». Яечня і дра-

ны блін

20:40 «Калыханка» 0+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

10:00 «Картина мира»

10:55 Погода на неделю

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:40 «Комната смеха» 16+

12:30 Ток-шоу «Что происходит»

13:35 «Наше дело» 16+

13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости

— Беларусь

14:35 «О самом главном» 12+

15:45 «60 минут»

17:35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

20:35 «Морозова». Т/с 12+

22:10, 23:10 «Тайны следствия». Т/с

12+

23:55 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ». 12+

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро,

Беларусь!

07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15:00,

17:00, 19:00, 00:30 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 18:15, 00:10 «Зона Х»

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09:10, 22:10 «След». Т/с 16+

10:55, 12:10, 18:35, 19:20 «Нити

судьбы». Х/ф 16+

13:10 Детский доктор [СТ]

13:45 День в большом городе

14:45, 15:25 «Певица». Х/ф 16+

15:15, 18:00 Новости региона

17:05 Белорусское времечко

21:00 Панорама

21:50 Специальный репортаж Агент-

ства телевизионных новостей 12+

23:55 «Сфера интересов»

00:50 День спорта

ОНТ

06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00,

13:00, 16:00, 20:30 Наши новости

06:05, 07:05, 08:05 «Наше утро»

07:00, 08:00, 09:00, 18:00 Наши

новости (с субтитрами)

09:05 «Наша жизнь»

10:00 «Жить здорово!» 12+

11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11:10 «Модный приговор» 12+

12:20, 19:00 «Пусть говорят» 16+

13:10 «Пусть говорят». Продолжение

16+

13:55 «Давай поженимся!» 16+

14:55 «Мужское/Женское» 16+

16:20 «Обратный отсчет». «Эсперанто.

Белорусский акцент» 12+

16:55 «На самом деле» 16+

18:15 Новости спорта (с субтитрами)

18:20 «Контрольная закупка» 12+

18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

20:00 «Время»

21:05 «Крылья империи». Т/с 16+

23:05 «Вечерний Ургант» 16+

23:40 Ночные новости

23:55 «Время покажет» 16+

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+

09:00, 19:15 Телебарометр

09:05, 17:10 «Месть». Т/с 16+

11:00, 22:05 «Папа сможет?» Реали-

ти-шоу 16+

11:50 «Подарок судьбы». Х/ф 16+

14:00, 20:25 «Понаехали-2. Каникулы

вслепую». Реалити-шоу [СТ] 16+

15:15, 22:50 «Их перепутали в роддо-

ме». Т/с 16+

16:15, 23:45 Ничего себе ньюз

16:20 «Пин-код»

19:20 «Барышня-крестьянка». Реали-

ти-шоу 16+

21:30 «Богиня шопинга» 16+

22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО

23:50 «Пин-код» 12+

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» 6+

07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30, 18:35 «Тайны Чапман» 16+

09:35, 23:25 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+

10:40 «Отблески». Т/с

12:30, 00:15 «Загадки человечества с

Олегом Шишкиным» 16+

13:50 «Целуйте девушек». Х/ф

15:50 «Водить по-русски» 16+

16:00 «Центральный регион»

16:50 «Солдаты и офицеры» 16+

17:35 «Под прикрытием». Т/с

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Тысяча слов». Х/ф

Режиссер Брайан Роббинс.

В ролях: Эдди Мерфи, Клифф Кер-

тис и др.

Главный герой — трепло, каких

свет не видывал. И вот однажды

этот говорливый персонаж узна-

ет, что ему осталось произнести

вслух ровно тысячу слов, после

чего он обязательно умрет...

21:55 «Смотреть всем!» 16+

23:05 «Автопанорама» 12+

01:05 «Знахарь». Т/с

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35, 12:20 «Беларуская кухня». Суп-

поліўка

08:05, 12:00, 20:00 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:20, 12:15 «Гэты дзень»

08:25, 18:35 «Ясенін» 16+

09:20, 17:55 «Легенды кіно». Ралан

Быкаў 12+

10:05 «Святло далёкай зоркі». Памяці

акцёра Уладзіміра Кін-Камінскага

10:30, 15:00 «Расследаванні камісара

Мегрэ». «Подпіс «Пікпюс» 16+

12:50 «Майстэрня. Гісторыя аднаго

мастака». Галіна Крываблоцкая [СТ]

13:15 «Славянскі базар у Віцебску —

1999»

14:10 «Музеі Беларусі»

14:35 «Я хачу гэта ўбачыць!»: Іўе 6+

16:30, 21:05  «Маршалы Сталіна».

Канстанцін Ракасоўскі 12+

17:10, 21:45 «Увага, гаворыць Маск-

ва!» 16+

19:30 «Ваша лато», «Пяцёрачка»

20:10 «Беларуская кухня». Паляндвіца

па-гусарску

20:40 «Калыханка» 0+

22:30 «Так склаліся зоркі» 16+

23:25 «Песні пад гітару»

23:40 Міжнародны фестываль сучаснай

харэаграфіі ў Віцебску. «Іншыя танцы».

Пермскі балет Яўгена Панфілава. «Бабы.

Год 1945», «8 рускіх песень»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:40 «Комната смеха» 16+

12:00, 22:30, 23:10 «Тайны след-

ствия». Т/с 12+

13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости

— Беларусь

14:35 «О самом главном» 12+

15:45 «60 минут»

17:35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

20:35 «Морозова». Т/с 12+

22:10 «Простые вопросы» 12+

00:15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

ПРОГРАММА

ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

НА  НЕДЕЛЮ

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ». 12+

08:05 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+

09:40, 23:20 «ЧП.by»

10:25, 19:40 Дневники «Удача в при-

дачу!» с «Евроопт»

10:30 «Подозреваются все». Х/ф 16+

11:05 «Свидетели». Т/с 16+

12:00 «Суд присяжных». 16+

13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14:05 «Место встречи»

16:30 «Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым». 16+

17:30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с

16+

19:45 «Паутина». Х/ф 16+

23:45 «Итоги дня»

00:15 «Основная версия». Т/с 16+

«МИР»

07:30 «Доброе утро, мир!» 16+

08:35 «Нет проблем» 16+

10:00, 13:15 «Учителя». Т/с 12+

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

14:25 «Другой мир». Что мешает успе-

ху? 12+

15:00 «Дела семейные. Новые истории»

16+

16:15, 17:10, 18:05, 05:40 «Воз-

вращение Мухтара — 2». Т/с 16+

19:20 «Остров ненужных людей». Т/с

16+

21:10 «Отдел 44». Т/с 16+

23:10 «Убийство на 100 миллионов».

Х/ф 12+

01:20 «Зависть богов». Х/ф 16+

03:40 «Любимые актеры» 12+

04:10 «Семеро смелых». Х/ф 12+

08:05 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+

09:45 «За гранью». 16+

10:25, 19:40 Дневники «Удача в при-

дачу!» с «Евроопт»

10:30 «Подозреваются все». Х/ф 16+

11:05 «Свидетели». Т/с 16+

12:00 «Суд присяжных». 16+

13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14:00 «ЧП. Расследование». 16+

14:25 «Звезды сошлись». 16+

16:30 «Ты не поверишь!» 16+

17:30 «Жди меня». 12+

19:45 «Паутина». Х/ф 16+

23:20 «ЧП.by»

23:45 «Итоги дня»

00:15 «Основная версия». Т/с 16+

«МИР»

06:00 «Вы заказывали убийство». Т/с

16+

07:30 «Доброе утро, мир!» 16+

08:35 «Нет проблем» 16+

10:00, 03:00 «Любимые актеры» 12+

10:30, 13:15 «Федоров». Т/с 12+

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

14:25 «Другой мир». Как избавиться от

страха темноты? 12+

15:00 «Дела семейные. Новые истории»

16+

16:15, 17:10, 18:05, 04:50 «Воз-

вращение Мухтара — 2». Т/с 16+

19:20 «Остров ненужных людей». Т/с

16+

21:10 «Отдел 44». Т/с 16+

23:10 «Зависть богов». Х/ф 16+

01:35 «Милый, дорогой, любимый,

единственный». Х/ф 0+

03:30 «Первая перчатка». Х/ф 0+

(13  ноября  —  19  ноября)(13  ноября  —  19  ноября)
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Начался этот день с «кадрового 
переворота». Сотрудники и препо-
даватели БТЭУ передали все свои 
полномочия студентам-дублерам, 
которые провозгласили День са-
моуправления.

Решение о проведении Дня са-
моуправления было принято на 
отчетно-выборной конференции 
студенческого совета университета, 
которая состоялась 28 сентября, 
и на протяжении месяца велась 
активная подготовка к этому инте-
ресному мероприятию. 26 октября 
на планерке в торжественной об-
становке каждый из руководителей 
вручил своему дублеру бейдж, на 
котором были указаны его долж-
ность, фамилия, имя и отчество. В 
этот необычный день обращаться к 
новоиспеченному руководству уни-
верситета было рекомендовано ис-
ключительно по имени-отчеству. 

Кресло ректора заняла пред-
седатель студсовета, именной 
стипендиат стипендии Президента 
Республики Беларусь, староста 
гр. Бс-31 Светлана Коростик. Про-
ректорам университета также на-
шлась достойная замена: первый 
проректор — студентка коммер-
ческого факультета Анастасия Ба-
луш, проректор по научной работе 
— студент факультета экономики и 

управления Павел Абрамов, про-
ректор по воспитательной работе 
— студентка учетно-финансового 
факультета Мария Тюкало.

Ректор и проректоры ввели 
новый состав в курс всех дел, по-
знакомили с особенностями про-
фессии. Дублеры в свою очередь 
обсудили план действий на пред-
стоящий день и приступили к ис-
полнению обязанностей.

Деканы всех факультетов, кото-
рые также были выбраны из числа 
студентов, провели совещание для 
своих «новых» преподавателей и 
сотрудников. Перед ними была 
поставлена задача на достойном 
уровне провести учебные занятия.

В этот день новое руководство 
добралось и до общежитий БТЭУ. 
Студенты-дублеры постарались 
вжиться в роли начальника отдела 
идеологической и воспитательной 
работы с молодежью, а также ответ-
ственных за идеологическую и вос-
питательную работу на факультетах. 
Они проверили санитарное состоя-
ние комнат и провели профилакти-
ческие беседы со студентами, не в 
полной мере соблюдающими пра-
вила проживания в общежитиях.

На большом перерыве в холле 
второго этажа университета ко-
манда ребят под руководством 
дублера директора студенческого 
клуба Максима Жука проводила 
конкурсно-игровую программу. 
Работали интерактивные площад-
ки «Hand-made мастерская», «Тер-

ритория добра», особый интерес у 
студентов вызвала выставка «Мой 
любимый преподаватель в студен-
ческие годы». Но гвоздем развле-
кательной программы, безусловно, 
стал караоке-батл «Преподаватели 
VS Студенты», вызвавший шквал по-
зитивных эмоций и аплодисментов 
у всех присутствующих.

Еще одним конкурсом, организо-
ванным в рамках Дня самоуправле-
ния, но проводимым за неделю до 
него, стал конкурс «Селфи с люби-
мым преподавателем». Победитель 
был определен по итогам голосо-
вания на официальной странице 
университета в социальной сети 
ВКонтакте. Победило селфи сту-
дентов заочной формы получения 

образования, сделанное с деканом 
факультета экономики и управ-
ления Н. Лацкевич, а также со-
вместное селфи ректора-дублера 
Светланы Коростик с доцентом 
кафедры бухгалтерского учета 
А. Медведевым.

Необходимо отметить, что на 
мероприятиях Дня самоуправления 
присутствовали не только препо-
даватели, сотрудники и студенты, 
но и приглашенные гости. Самыми 
почетными были потенциальные 
абитуриенты нашего университе-
та. Все обязанности по работе с 
ними были делегированы началь-
нику отдела профессиональной 
ориентации молодежи, которым в 
этот день стала студентка учетно-

финансового факультета Анна 
Петрушенко. Специально для ны-
нешних школьников и учащихся 
колледжей была подготовлена 
выставка «Начни свое будущее с 
БТЭУ» и организована квест-игра 
«В гостях у БТЭУ».

День самоуправления и профори-
ентационные мероприятия — это не 
все события, которые произошли 26 
октября в БТЭУ. Именно в этот день 
в университете состоялся отбороч-
ный этап конкурса, инициированно-
го республиканским студенческим 
советом ОО «БРСМ» и реализуе-
мого союзом молодежи совмест-
но с Министерством образования 
Республики Беларусь, — «Студент 
года». Лучшие шесть представите-
лей студенческой молодежи БТЭУ 
соревновались в четырех номина-
циях: «Визитная карточка», «Ситуа-
ция», «Видеовопрос» и «Творческий 
конкурс». Эти испытания проходили 
на сцене при поддержке большого 
числа болельщиков в зрительном 
зале. Все участники финала должны 
были иметь средний уровень успе-
ваемости не ниже семи баллов.

Каждый из шести участников был 
хорош по-своему, но победа в итоге 
досталась студенту коммерческого 
факультета Марку Родевичу, кото-
рый представит БТЭУ на областном 
этапе конкурса «Студент года».

 Татьяна ШАБЛОВСКАЯ, 
проректор по воспитательной 

работе, к.э.н., доцент
Фото автора

Очередное крупномас-
штабное мероприятие 

п р о ш л о  в  Б е л о р у с с к о м 
торгово-экономическом уни-
верситете потребительской 
кооперации 26 октября этого 
года. Весь этот день был по-
священ нынешним и буду-
щим студентам. Однако обо 
всем по порядку.

Грандиозное событие по-
дарил нынешний октябрь 

тысячам молодых людей из 
различных уголков планеты. 
С 14 по 22 октября в Сочи 
состоялся XIX Всемирный 
фестиваль молодежи и сту-
дентов, который объединил 
почти 30 тысяч делегатов из 
185 стран мира. Фестиваль 
стал уникальной площад-
кой, на которой молодым 
людям из разных стран была 
предоставлена возможность 
вместе разрабатывать образ 
будущего всей планеты.

Организаторы фестиваля – его 
основатель, Всемирная федера-
ция демократической молодежи, и 
Национальный организационный 
комитет принимающей страны. В 
этом году фестивальное движение 
отметило  70-ю годовщину с момен-
та проведения первого фестиваля в 
Праге в 1947 году и 60-летие круп-
нейшего до нынешнего года фести-
валя – VI  фестиваля молодежи и 
студентов в Москве в 1957 году.

Масштабно и весомо на фестива-
ле была представлена наша страна 
– делегация Республики Беларусь 
в количестве трехсот человек стала 
полноправным участником события 
планетарного масштаба. Молодые 
ученые, спортсмены, творческая 
молодежь, студенты и представите-
ли трудовых коллективов, активисты 
общественных организаций пред-
ставляли на фестивале Беларусь.  
Среди делегатов посчастливилось 
оказаться и представителям на-
шей отрасли — это студенты Бело-
русского торгово-экономического 
университета потребительской коо-
перации Юлия Белова, Игнат Дудко, 
Владислав Солдатенко и Владислав 
Кильчицкий, председатель студен-
ческой профсоюзной организации 
университета Мария Войткун и 
преподаватель Молодечненского 
торгово-экономического колледжа 
Белкоопсоюза Оксана Апетенок. 

Каждый из участников вез на фе-
стиваль свои идеи и предложения, 
а также ребята были готовы по-
делиться опытом активной жизни. 
Так, Оксана Апетенок, выпускница 
молодечненского колледжа, а с 
2010 года в родном учреждении 
образования преподаватель дис-
циплин программного обеспечения 
информационных технологий, ак-
тивно сотрудничает с БРСМ в орга-

низации работы молодежного отря-
да охраны правопорядка. По итогам 
2016 года признана в республике 
лучшим командиром молодежного 
отряда охраны правопорядка, а сам 
отряд из числа учащихся Молодеч-
ненского торгово-экономического 
колледжа Белкоопсоюза занял вто-
рое место в общереспубликанском 
конкурсе. 

Делясь своими впечатлениями о 
фестивальном Сочи, Оксана в пер-
вую очередь отметила небывалый 
масштаб и грандиозность меро-
приятия, а также дружелюбную и 
миролюбивую атмосферу, которая 
объединила молодых людей всего 
мира. Эмоции и впечатления, по-
лученные за дни фестиваля, не-
сомненно, станут импульсом для 
новых идей и вдохновения, считает 
Оксана Апетенок.

Студенты университета потре-
бительской кооперации не но-
вички в активной общественной 
жизни. Юлия Белова – член во-
лонтерских отрядов «Надежда» и 
«Всегда рядом», участница научно-
практических конференций, к тому 
же стипендиат специального фонда 
Президента Республики Беларусь. 
Игнат Дудко – участник танцеваль-
ного коллектива IGNIS, дипломант 
республиканского финала конкур-
са ФПБ «Новые имена Беларуси-
2017». Владислав Кильчицкий 
– победитель республиканского 
конкурса на лучший социальный 
видеоролик. Владислав Солдатенко 
совмещает успешную учебу с заня-
тиями спортом. Поэтому возмож-
ности фестиваля ребята использо-
вали максимально для получения 
новых знаний, эмоций, идей.

По мнению Юлии Беловой, фести-
валь — прекрасный жизненный опыт 
благодаря возможности пообщать-
ся с множеством интересных лю-
дей: «Самое главное здесь — люди. 
Сюда приехали участники из многих 
стран, чтобы лучше узнать культуру 
друг друга. Это возможность для 
меня получить невероятный комму-
никативный опыт. Было много всего 
интересного, хотелось все успеть и 
все посмотреть, везде побывать. 
Очень понравилась практическая 
часть — мастер-классы, когда есть 
возможность напрямую от педагога 
узнать новое и задать вопросы, по-
нравились встречи с творческими 
людьми. Это 12 дискуссионных 
площадок в главном медиацентре, 
в том числе с Сергеем Безруко-
вым, Владимиром Жириновским, 
Ником Вуйчичем, Федором Бон-
дарчуком, мастер-класс у Егора 
Дружинина, лекция-интервью «Кого 

спрашивать, о чем спрашивать, 
как спрашивать», дискуссионные 
программы «Студенческое движе-
ние в борьбе за бесперебойное 
и качественное государственное 
образование», «Борьба молодежи 
за свободный и всеобщий доступ 
к здравоохранению, образованию, 
культуре и науке».

Владислав Солдатенко отмечает, 
что белорусская делегация впечат-
лила многих участников фестиваля 
своей доброжелательностью, орга-
низованностью, а также  красивой 
формой, выдержанной в нацио-
нальной тематике: «С нами многие 
фотографировались и хотели по-
знакомиться, приятно, что нашу 
страну теперь знает еще больше 
молодежи со всего мира».

Игнат Дудко рассказывает: «По-
знакомились, казалось, со всеми, 
даже и не перечислить! Вот сейчас 
пишут ребята из Москвы, Китая, 
Израиля, Сербии, Ижевска, Пе-
трозаводска, Гамбии и Питера. В 
памяти надолго останутся теплые 
улыбки людей абсолютно разной 
внешности и национальностей. Это 
непередаваемо. Атмосфера добра 
и счастья просто захлестывала 
нас, и я думаю, что если бы мы все 
в обычной жизни улыбались друг 
другу так же искренне и открыто, 
как на фестивале, то у каждого из 
нас дни складывались бы намного 
удачнее!»

Делегат фестиваля Мария Во-
йткун, профсоюзный лидер сту-
денчества университета, не только 
активистка профсоюзного движе-
ния в отрасли — председатель ре-
спубликанского Молодежного 
совета Белорусского профсоюза 
работников потребкооперации, 

член Республиканского комитета 
профсоюза, но и мастер спорта 
Республики Беларусь по армрест-
лингу, 10-кратная чемпионка стра-
ны в этом виде спорта. В составе 
делегации ФПБ она представляла 
профсоюз работников потребкоо-
перации в числе других отраслевых 
профсоюзов. Среди самых ярких 
мероприятий Мария отмечает засе-
дание сессии «Молодежь-2030: об-
раз будущего», участие в семинарах 
«Интеграция молодежи с профсою-
зами», «Профсоюзы – сознательное 
сообщество работающих и уча-
щихся», тренингах «Осознанность 
лидера. Техника внимательности»,  
«Профлидер»,  мастер-классе  «Как 
использовать свой разум и эмоции 
для повышения эффективности». 

Мария Войткун считает, что «дея-
тельность профсоюзов во всех 
странах схожа. Основной целью 
нашего движения является защита 
социально-экономических, про-
фессиональных, трудовых прав и 
законных интересов своих членов, 
создание благоприятных условий 
для повышения их жизненного 
уровня. Поскольку я возглавляю 
студенческий профсоюз, было 
принято решение представить на 
фестивале  проект об организации 
досуга членов профсоюза. Могу со 
смелостью сказать, что наш проект 
получил высокую оценку от коллег». 
При этом Марии  понравилось, что 
на фестивале каждый участник мог 
составить свой календарь меропри-
ятий и посетить именно ту площад-
ку, которая ему интересна.  Для нее 
как профессиональной спортсмен-
ки было приятно, что организаторы  
фестиваля уделили большое внима-
ние спортивной программе. Мария  
поучаствовала в фестивальном 
забеге на 2017 метров, в котором 
приняли участие 4000 человек, а 
также сдала норматив «Всемирное 
ГТО». А еще приятной неожидан-
ностью стала встреча с однокурс-
ником из Таджикистана, с которым 
Мария училась в магистратуре 
БТЭУ и которого не видела 4 года. 
Воспоминаний очень много. Это и 
встречи с политическими деятеля-
ми, известными представителями 
культуры и спорта, масштаб и яркие 
краски самого фестиваля, новые 
друзья, знакомство с традициями 
и обычаями других стран. 

По единодушному мнению всех 
наших ребят, участие в XIX Всемир-
ном фестивале молодежи и сту-
дентов останется в памяти одним 
из самых ярких и важных событий, 
а стремление к миру, добру и сози-
данию – безусловным принципом 
жизни.

Ирина ДОЛЖЕВСКАЯ, 
заведующий организационным 

отделом Республиканского 
комитета профсоюза 

Молодежный  авангардМолодежный  авангард

Интерактив  в  БТЭУИнтерактив  в  БТЭУ

Ректор университета Светлана 
ЛЕБЕДЕВА со своим дублером 
Светланой КОРОСТИК.

Оксана АПЕТЕНОК (во втором 
ряду пятая справа) среди деле-
гатов Минской области.

Делегат фестиваля от Белорусского про-
фсоюза работников потребкооперации 
Мария ВОЙТКУН (в центре).
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ПРАВИЛА   ЭТИКЕТА

НЕОБЫЧНЫЕ  ПРАЗДНИКИ ЭКОЛОГИЯ

День  больших  скидок
З

автра, 11 ноября, отмечается необычный праздник – Все

мирный день шопинга. Пока он еще не очень известен, но

как только люди узнают об этом событии, то быстро становятся в

ряды его сторонников. Кем же и когда был впервые организован

этот любопытный праздник и как его отмечать? Попробуем ра-

зобраться.

Зиновий и Зиновия были род-

ными братом и сестрой. Они про-

живали в III веке в Каппадокии. Их

родители проповедовали хрис-

тианство, и дети были воспитаны

в благочестии и чистоте. Рано ли-

шившись отца с матерью, они

решили раздать нищим свое на-

следство, а себя посвятить Гос-

поду Богу. Бог принял их реше-

ние и наградил Зиновия даром

исцеления больных молитвой.

Совершив множество благочес-

тивых поступков, Зиновий был

избран епископом. Когда нача-

лись гонения на христиан, он был

вызван на допрос. Угрозы и пыт-

ки не помогли язычникам сло-

мить его веру, и Зиновий не от-

рекся от нее. Вскоре Зиновия уз-

нала, что ее брат страдает от тя-

желых мук, и поспешила к нему.

Явившись к правителю, она ска-

зала, что также является христи-

анкой и разделит с братом его

м у ч е н и я .

После тщет-

ных попыток

убедить их

отречься

от хри-

стиан-

с к о й

веры и принести жертву язычес-

ким идолам Зиновий и Зиновия

были умерщвлены.

 На Руси на Зиновия и Зиновию

отмечали праздник рыбаков и

охотников. Поохотившись в этот

день за зайцами, охотники соби-

рались пировать в одну избу. Нуж-

но было непременно поймать хотя

бы одного зверька, которого на-

зывали именинным, иначе охота на

протяжении всего года могла быть

неудачной. Поэтому говорили:

«Коня положи, но зайца поймай».

В то же время истинная ценность

такой добычи была невелика, и об

этом всегда помнили: «Цена зай-

цу — две деньги, а бежать — сто

рублев». Рыбаки на Зиновия также

отправлялись на лов. Если сети

приходили полными, улов непре-

менно отмечали пирушкой на бе-

регу реки.

 По народному поверью, преж-

де чем идти в лес, охотники дол-

жны были заключить договор

с лешим, который позволял

им заниматься промыс-

лом и подгонял к лю-

дям дичь. Если же

договор с ду-

хом не был

з а к -

л ю -

ч е н ,

т о

разозленный

хозяин леса

мог не только

оставить охотника без добычи, но

и сбить его с дороги – завести в

чащобу или болото, где человек и

погибал. Леший мог отхлестать не-

угодного человека верхушками де-

ревьев или наслать на него болезнь.

 12 ноября также отмечали праз-

дник зимних птиц, среди которых

особо выделяли синиц. День так и

назывался — Синичкин праздник,

поскольку именно к Зиновию с юга

прилетали все птицы-зимники, в

том числе синицы, снегири, сви-

ристели. В народе синицу, или

зиньку, как ее называли в некото-

рых регионах, окрестили девяти-

словой, потому как «ведает она и

смехом, и слезами, и знает ласко-

вое верное слово». В этот день дети

под руководством взрослых начи-

нали мастерить и развешивать

кормушки с кормом: тыквенными

семечками, несоленым салом или

арахисом. При этом говорили:

«Подкорми птиц зимою — послу-

жат тебе весною».

 По поведению синиц судили о

погоде: если они целыми стайка-

ми появлялись у дома, это предве-

щало скорые холода. Также знали:

если синица свистит — это к ясно-

му дню, если пищит — к ночному

морозу. Женщины гадали в этот

день, бросая крошки хлеба или ку-

сочки сала и наблюдая за птицей.

Если синица начинала клевать

крошки, то в доме появится доста-

ток, а если сало – живность.

Петр ГРИНЕВ

М
ногие руководители

уверены, что, если

подчиненный не приходит в

их кабинет с просьбой о по-

вышении зарплаты, он готов

работать. А потому, если вам

кажется, что вам недоплачи-

вают, не стоит ждать у моря

погоды. Лучше отправиться

прямиком к боссу и погово-

рить с ним о необходимости

исправлений в штатном рас-

писании.

Не упустить момент!
Правильно выбрать время для пе-

реговоров с начальством – поло-

вина успеха. Самый подходящий

момент – сразу после того как вы

выполнили сложное задание или

проделали большой объем работы.

Не стоит приходить со своей

просьбой, когда шеф по уши загру-

жен делами: ваши аргументы будут

восприниматься с трудом. И уж, ко-

нечно же, не стоит заводить разго-

вор о повышении оклада в присут-

ствии других сотрудников, которые

получают такие же деньги: даже если

начальник готов повысить вам зар-

плату, он может не сделать этого,

опасаясь толпы визитеров с анало-

гичными просьбами.

Шантаж уместен
Если в ответ на все ваши доводы

вы слышите только невнятное бор-

мотание о тяжелом положении фир-

мы и необходимости экономить,

можно попробовать припугнуть на-

чальника заявлением об уходе.

Иногда это действует, ведь если вы

действительно ценный сотрудник,

руководству нелегко будет смирить-

ся с вашим увольнением.

Однако прибегать к шантажу

можно только в том случае, если у

вас действительно есть куда уйти.

На некоторых руководителей по-

добные разговоры действуют как

красная тряпка на быка, а потому этот

аргумент стоит использовать в пос-

леднюю очередь, иначе рискуете и

впрямь остаться на улице.

Запретные темы

В разговоре о повышении зарпла-

ты можно допустить несколько серь-

езных ошибок, способных свести на

нет все ваши усилия.

Не стоит приводить расплывчатые

аргументы. К примеру, фраза «Я каж-

дый день сижу в офисе до ночи» мо-

жет означать как изобилие работы,

так и то, что вам не хватает рабочего

дня для освоения новой «стрелялки»

или «бродилки». Поэтому лучше го-

ворить о том, какую конкретную

пользу вы принесли фирме за после-

днее время.

Не нужно ссылаться на коллег, ко-

торые получают больше вашего. Во-

первых, вполне вероятно, что боль-

шое жалованье сослуживцев – награ-

да за какие-то заслуги, о которых вы

не осведомлены, к тому же любому

начальнику не нравится, когда его

подчиненные сплетничают о зарпла-

те друг друга.

Постарайтесь говорить твердым

голосом, избегайте просительных

интонаций и повествований о том,

как плохо живется вашим голодным

родственникам без вашей финансо-

вой поддержки. В конце концов, вы

не просите милостыню, а продаете

свой труд, к тому же редкий началь-

ник отличается повышенным состра-

данием к родне своих подчиненных.

Не жадничайте. Не нужно пытаться

сразу же выбить себе повышение ок-

лада в тройном размере.

Слегка обалдев от назван-

ной вами цифры, началь-

ник непременно начнет

проявлять скаредность.

Гораздо умнее просить

деньги регулярно – через

каждые два-три года, но

понемножку.

Если, несмотря на все

ваши усилия, приказ о по-

вышении оклада так и не

был подписан, обязатель-

но поинтересуйтесь при-

чиной отказа. Возможно,

начальник объяснит, что

требуется сделать для

того, чтобы ваш оклад все-

таки вырос, и назначит вам

новую встречу.

Интересно
Ученые из США вычис-

лили лучшее время, что-

бы просить повышения

зарплаты, — это среда

каждой недели. В среду

днем четверо из пяти бос-

сов предпочитают обсуж-

дать зарплаты, утвержда-

ют американские психо-

логи, опросившие 1500

менеджеров.

Исследование было направлено на

выявление закономерностей в мыш-

лении руководителей фирм и дало

неожиданные результаты. «В эмоци-

ональном плане неделя руководите-

ля делится на повторяющиеся шаб-

лоны, так как вся она представляет

собой череду встреч, сменяющих

одна другую. Их мысли и шаблоны

Как   просить   повышения
зарплаты?

Звонкая   птичка

 Приметы и поговорки

на Синичкин день:

•

Если стаи синиц подлетают к дому – пора утепляться.

•

На Зиновия волки стаями ходят – к голоду, мору или войне.

•

Родившиеся в этот день нравом чисты и кротки. Им следует

носить хризолит.

•

Небольшая птичка-синичка, а и та свой праздник знает. Не-

много ест-пьет, а весело живет.

•

Синица пищит – зиму вещает, холод призывает.

•

Свистит синица – на ясный день.

•

Синицы утром пищат – на ночной мороз.

•

Подкорми птиц зимою – послужат тебе весною.

•

Если к кормушкам подлетает много синиц – жди метелей и

сильного снегопада.

•

Синица во двор прилетела – к счастью.

•

Синица стучит в окно – ждите замечательных известий или

гостей.

•

Поймать во сне синицу – знак преодоления неприятностей,

достижения целей.

Н
ародный праздник Синичкин

день отмечается 12 ноября

каждого года. В православной

церкви это дата почитания па-

мяти священномученика Зино-

вия, епископа Егейского, и его се-

стры — мученицы Зиновии. На Руси

в этот день почитали синиц. Дела-

ли для них кормушки и развешива-

ли на деревья. Верили, что если си-

ничка залетит во двор, то будет сча-

стье и достаток в доме.

Все началось в 2009 году, когда ин-

тернет-площадка Alibaba Group из Под-

небесной осуществила маркетинговый

ход под названием «Всемирный день

шопинга», проведя на своих ресурсах

(и в частности в интернет-магазине

AliExpress.com) распродажу, где скид-

ки в 50% были нормой. Приурочен же

этот праздник был ко Дню холостяка,

который отмечается в Китае также 11

ноября. Организаторы планировали,

что данное событие станет ежегодным

мероприятием, когда предложенная

пользователю значительная скидка, от

размера которой «невозможно отка-

заться», превратит его тем самым в по-

купателя. И не ошиблись, очень быстро

к данной инициативе присоединились

и другие крупные китайс-

кие интернет-площад-

ки. Так, «празднова-

ние» миллионами

пользователей

Дня шо-

п и н г а

в

2013 году принесло только китайской

Alibaba Group за сутки 5,8 миллиарда

долларов США, превратив его в самую

крупную в мире круглосуточную онлайн-

распродажу, которая сумела оставить

позади известные под названиями

«Черная пятница» и «Киберпонедель-

ник» аналоги-предтечи.

В 2014 году организаторы объяви-

ли, что владельцы магазинов, представ-

ленных на таких международных интер-

нет-площадках, как AliExpress, также бу-

дут принимать участие в распродаже.

Таким образом, этот праздник, в об-

щем-то, совсем не праздник, так как

мы ничего и никак не отмечаем. День

шопинга по своей сути – это день боль-

ших скидок, предоставляемых на са-

мые разнообразные товары владель-

цами крупнейших китайских интернет-

площадок. Сегодня его противопос-

тавляют известной «Черной пятнице»,

когда покупателям предоставляется

редкая возможность приобрести то-

вар со значительными скидками, хотя,

по сути, это то же самое. Распростра-

нение интернет-магазинов и рост их

популярности у населения во всем

мире позволяют не только отыскать то-

вары на любой вкус, но и приобрести

их онлайн.

Диапазон ассортимента интернет-

магазинов и выставляемых на прода-

жу товаров со скидкой в День шопинга

очень велик и разнооб-

разен. Потенциальный

покупатель может

найти для себя,

своих родных и

близких все, что

угодно: от милых

безделушек до

дорогих украше-

ний, от простой

п о в с е д н е в н о й

одежды до стиль-

ных нарядов. Осо-

бый интерес в та-

кие дни покупа-

тель проявляет ко

всевозможным

гаджетам, элект-

ронике, сред-

ствам мобильной связи, а также видео

и бытовой технике. Заядлые шопого-

лики заранее ожидают старта продаж.

Многие пользующиеся особым спро-

сом позиции «улетают» с прилавков

или страниц интернет-сайтов за счи-

таные минуты. Количество совершае-

мых в День шопинга покупок исчисля-

ется миллионами, а охват продаж – вся

планета. Поэтому если покупки – ваша

стихия, присоединяйтесь к этому праз-

днику. И удачного вам шопинга!

Людмила КРАСНОПОЛЬСКАЯ

легко изучить и можно использовать

с пользой для себя»,— заявил один

из экспертов. По его словам, четверг

— хорошее время, чтобы предложить

оригинальную идею, а в пятницу лег-

че всего отпроситься пораньше, так

как начальство наиболее расслабле-

но в связи с концом рабочей недели.

Европейские социологи установи-

ли время суток, когда лучше всего

просить начальника о повышении

зарплаты или продвижении по

службе. Это — час дня. Именно в

этот момент трудового цикла руко-

водство находится в наиболее по-

зитивном настроении для удовлет-

ворения ходатайств подчиненных.

А наиболее критический момент –

три часа пополудни.

Дарья КРАСНОВА



ЧЕТВЕРГ,  16  ноября

ПЯТНИЦА,  17  ноября

СРЕДА,  15  ноября

«БЕЛАРУСЬ 1»

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

русь!

07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15:00,

17:00, 19:00, 00:50 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 18:15, 00:30 «Зона Х»

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09:10, 22:35 «След». Т/с 16+

10:55, 12:10, 18:35, 19:20 «Дежурный

врач». Х/ф 16+

13:10 Детский доктор [СТ]

13:45 День в большом городе

14:45, 15:25 «Певица». Х/ф 16+

15:15, 18:00 Новости региона

17:05 Белорусское времечко

21:00 Панорама

21:50 «Анатолию Ярмоленко!»

00:15 «Сфера интересов»

01:10 День спорта

ОНТ

06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00,

13:00, 16:00, 20:30 Наши новости

06:05, 07:05, 08:05 «Наше утро»

07:00, 08:00, 09:00, 18:00 Наши ново-

сти (с субтитрами)

09:05 К 95-летию Анатолия Папанова.

«Так хочется пожить...» 12+

10:00 «Жить здорово!» 12+

11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11:10 «Модный приговор» 12+

12:20, 19:00 «Пусть говорят» 16+

13:10 «Пусть говорят». Продолжение 16+

13:55 «Давай поженимся!» 16+

14:55 «Мужское/Женское» 16+

16:20 «Обратный отсчет». «Корона царя

Сайтаферна, или Привет Лувру из Мозы-

ря» 12+

16:55 «На самом деле» 16+

18:15 Новости спорта (с субтитрами)

18:20 «Контрольная закупка» 12+

18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

20:00 «Время»

21:05 «Крылья империи». Т/с 16+

23:05 «Вечерний Ургант» 16+

23:45 Ночные новости

00:00 «Время покажет» 16+

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+

09:00, 19:10 Телебарометр

09:05, 17:10 «Месть». Т/с 16+

11:00, 22:05 «Папа сможет?» Реалити-

шоу 16+

11:50 «Подарок судьбы». Х/ф 16+

14:00, 20:30 «Битва салонов». Реалити-

шоу 16+

15:15, 22:55 «Их перепутали в роддо-

ме». Т/с 16+

16:15, 23:45 Ничего себе ньюз

16:20 «Пин-код»

19:15 «Барышня-крестьянка». Реалити-

шоу 16+

21:30 «Богиня шопинга» 16+

22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО

23:50 «Пин-код» 12+

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» 6+

07:40, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30, 18:35 «Тайны Чапман» 16+

09:35, 23:05 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

10:40 «Отблески». Т/с

12:30, 23:55 «Загадки человечества с

Олегом Шишкиным» 16+

13:50 «Тысяча слов». Х/ф

15:30 «Ремонт по-честному» 16+

16:10 «Автопанорама» 12+

16:30 «24 часа» 16+

16:50 «Солдаты и офицеры» 16+

17:35 «Под прикрытием». Т/с

20:00 «Столичные подробности»

20:10 «СТВ-спорт» 16+

20:15 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

00:45 «Знахарь». Т/с

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35, 12:20 «Беларуская кухня». Кнэдлікі

08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». На-

віны культуры

08:20, 12:15 «Гэты дзень»

08:25, 18:35 «Ясенін» 16+

09:20, 17:55 «Легенды кіно». Любоў Па-

лішчук 12+

10:05 «Камертон». Народны артыст Бе-

ларусі Анатоль Ярмоленка

10:30, 15:00 «Расследаванні камісара

Мегрэ». «Фелісі тут» 16+

12:50 «Майстэрня. Гісторыя аднаго мас-

така». Павел Татарнікаў [СТ] [СТ]

13:15 «Славянскі базар у Віцебску — 2017».

Канцэрт ансамбля «Сябры»

16:30, 21:05 «Маршалы Сталіна». Барыс

Шапашнікаў 12+

17:10, 21:45 «Увага, гаворыць Масква!»

16+

19:25 «24 пытанні». Народны артыст Бе-

ларусі Анатоль Ярмоленка

20:10 «Беларуская кухня». Тварожная

бабка з яблыкамі

20:40 «Калыханка» 0+

22:30 «Так склаліся зоркі»16+

23:25 «Песні пад гітару»

23:40 Міжнародны фестываль сучаснай

харэаграфіі ў Віцебску. «Іншыя танцы». Ба-

лет «Вяселейка»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:40 «Простые вопросы» 12+

12:00, 22:10, 23:10 «Тайны следствия».

Т/с 12+

13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости —

Беларусь

14:35 «О самом главном» 12+

15:45 «60 минут»

17:35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

20:35 «Морозова». Т/с 12+

23:55 «Вечер с Владимиром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

08:05 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 1»

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

русь!

07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15:00,

17:00, 19:00, 00:30 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 18:15, 00:10 «Зона Х»

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09:10, 22:10 «След». Т/с 16+

10:55, 12:10, 18:35, 19:20 «Дежурный

врач». Х/ф 16+

13:10 Детский доктор [СТ]

13:45 День в большом городе

14:45, 15:25 «Певица». Х/ф 16+

15:15, 18:00 Новости региона

17:05 Белорусское времечко

21:00 Панорама

21:50 Специальный репортаж Агентства

телевизионных новостей 12+

23:50 «Сфера интересов»

00:45 День спорта

ОНТ

06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00,

13:00, 16:00, 20:30 Наши новости

06:05, 07:05, 08:05 «Наше утро»

07:00, 08:00, 09:00, 18:00 Наши ново-

сти (с субтитрами)

09:05 «Теория заговора» 16+

10:00 «Жить здорово!» 12+

11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11:10 «Модный приговор» 12+

12:20, 19:00 «Пусть говорят» 16+

13:10 «Пусть говорят». Продолжение 16+

13:55 «Давай поженимся!» 16+

14:55 «Мужское/Женское» 16+

16:20 «Обратный отсчет». «Дети Комин-

терна. Спасенные в Беларуси» 12+

16:55 «На самом деле» 16+

18:15 Новости спорта (с субтитрами)

18:20 «Контрольная закупка» 12+

18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

20:00 «Время»

21:05 «Крылья империи». Т/с 16+

23:05 «Вечерний Ургант» 16+

23:45 Ночные новости

00:00 «Время покажет» 16+

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+

09:00, 19:15 Телебарометр

09:05, 17:10 «Месть». Т/с 16+

11:00, 22:05 «Папа сможет?» Реалити-

шоу 16+

11:55 «Подарок судьбы». Х/ф 16+

14:05, 20:30 «На ножах». Реалити-шоу

16+

15:15, 22:55 «Их перепутали в роддо-

ме». Т/с 16+

16:15, 23:45 Ничего себе ньюз

16:20 «Пин-код»

19:20 «Барышня-крестьянка». Реалити-

шоу 16+

21:30 «Богиня шопинга» 16+

22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО

23:50 «Пин-код» 12+

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» 6+

07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30, 18:35 «Тайны Чапман» 16+

09:30, 23:25 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

10:40 «Пантера». Т/с

12:30, 00:15 «Загадки человечества с

Олегом Шишкиным» 16+

13:50 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко» 16+

15:35 «Водить по-русски» 16+

15:55 «Минск и минчане»

16:50 «Солдаты и офицеры» 16+

17:35 «Под прикрытием». Т/с

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Ковбои против пришельцев». Х/ф

22:20 «Смотреть всем!» 16+

23:05 «Автопанорама» 12+

01:05 «Знахарь». Т/с

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35, 12:20 «Беларуская кухня». Сыр у

масле

08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». На-

віны культуры

08:20, 12:15 «Гэты дзень»

08:25, 18:35 «Ясенін» 16+

09:20, 17:55 «Легенды кіно». Міхаіл Уль-

янаў 12+

10:05 «Святло далёкай зоркі». Памяці сцэ-

нарыста, кінарэжысёра Алега Белавусава

10:30, 15:00 «Расследаванні камісара

Мегрэ». «Дом суддзі» 16+

12:50 «Майстэрня. Гісторыя аднаго мас-

така». Барыс Семілетаў [СТ]

13:15 «Славянскі базар у Віцебску — 2000»

14:10 «Музеі Беларусі»

14:35 «Я хачу гэта ўбачыць!»: Гомель 6+

16:30, 21:05 «Маршалы Сталіна». Сямён

Цімашэнка 12+

17:10, 21:45 «Увага, гаворыць Масква!»

16+

19:30 «Тэатр у дэталях». Спектакль На-

цыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі

Купалы «Не мой»

20:10 «Беларуская кухня». Халадзец

20:40 «Калыханка» 0+

22:30 «Так склаліся зоркі» 16+

23:25 «Песні пад гітару»

23:40 Міжнародны фестываль сучаснай

харэаграфіі ў Віцебску. «Іншыя танцы».

Балет «Залаты пеўнік» у выкананні Руска-

га камернага балета «Масква»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:40 «Комната смеха» 16+

12:00, 22:30, 23:10 «Тайны следствия».

Т/с 12+

13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости —

Беларусь

14:35 «О самом главном» 12+

15:45 «60 минут»

17:35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

20:35 «Морозова». Т/с 12+

22:10 «Простые вопросы» 12+

00:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»

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, Бела-

русь!

07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15:00,

17:00, 19:00, 01:50 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 18:15 «Зона Х» 16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09:10 «След». Т/с 16+

10:55, 12:10, 17:05, 18:40, 19:20

«Дежурный врач». Х/ф 16+

13:10 Детский доктор [СТ]

13:45 День в большом городе

14:45, 15:25 «Певица». Х/ф 16+

15:15, 18:00 Новости региона

21:00 Панорама

21:50 Клуб редакторов 16+

22:30 «Любовь без лишних слов». Х/ф 16+

02:10 День спорта

ОНТ

06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00,

13:00, 16:00, 20:30 Наши новости

06:05, 07:05, 08:05 «Наше утро»

07:00, 08:00, 09:00, 18:00 Наши ново-

сти (с субтитрами)

09:05 «Идеальный ремонт» 12+

10:00 «Жить здорово!» 12+

11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11:10 «Модный приговор» 12+

12:20 «Гении и злодеи» 12+

13:10 «Гении и злодеи». Продолжение

12+

13:55 «Давай поженимся!» 16+

14:55 «Мужское/Женское» 16+

16:20 Фильм «Берегись автомобиля» 12+

18:15 Новости спорта (с субтитрами)

18:20 «Контрольная закупка» 12+

18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

19:00 «Поле чудес» 16+

20:00 «Время»

21:05 «Голос». Новый сезон 12+

23:00 «Что? Где? Когда?» в Беларуси.

Зимняя серия игр 16+

00:20 «Вечерний Ургант» 16+

01:15 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+

09:00, 19:20 Телебарометр

09:05, 17:10 «Месть». Т/с 16+

11:15 «Папа сможет?» Реалити-шоу 16+

12:05 «Когда мы дома». Скетчком 16+

13:05 «Мир наизнанку». Трэвел-шоу 16+

14:05, 20:30 «Американский жених». Ре-

алити-шоу 16+

15:15 «Их перепутали в роддоме». Т/с 16+

16:15, 00:20 Ничего себе ньюз

16:20 «Пин-код»

19:25 «Барышня-крестьянка». Реалити-

шоу 16+

21:30 «Богиня шопинга» 16+

22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО

22:05 «Битва экстрасенсов». Реалити-шоу

16+

00:25 «Пин-код» 12+

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» 6+

07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30, 18:35 «Тайны Чапман» 16+

09:30, 23:05 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

10:40 «Пантера». Т/с

12:30 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 16+

13:50 «Ковбои против пришельцев». Х/ф

15:55 «Водить по-русски» 16+

16:10 «Автопанорама» 12+

16:50 «Добро пожаловаться»

17:10 «Открытый разговор»

17:35 «Под прикрытием». Т/с

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Цена цивилизации». Документаль-

ный спецпроект 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

23:55 «Печать судьбы у каждого своя».

Документальный спецпроект 16+

00:45 «Знахарь». Т/с

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35, 12:20 «Беларуская кухня». Запя-

канка з бульбы

08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». На-

віны культуры

08:20, 12:15 «Гэты дзень»

08:25, 18:35 «Ясенін» 16+

09:20, 17:55 «Легенды кіно». Эльдар

Разанаў 12+

10:05 «Святыні Беларусі»

10:30, 15:00 «Расследаванні камісара

Мегрэ». «Мегрэ і яго мярцвяк» 16+

12:50 «Сіла веры»

13:15 «Славянскі базар у Віцебску — 2001»

14:10 «Музеі Беларусі»

14:35 «Я хачу гэта ўбачыць!»: Гомель 6+

09:40, 23:20 «ЧП.by»

10:25, 19:40 Дневники «Удача в прида-

чу!» с «Евроопт»

10:30 «Подозреваются все». Х/ф 16+

11:05 «Свидетели». Т/с 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

14:05 «Место встречи»

16:30 «Специальный выпуск с Вадимом

Такменевым» 16+

17:30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с 16+

19:45 «Паутина». Х/ф 16+

23:45 «Итоги дня»

00:15 «Основная версия». Т/с 16+

«МИР»

07:30 «Доброе утро, мир!» 16+

08:35 «Нет проблем» 16+

10:00, 13:15 «Учителя». Т/с 12+

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая

строка)

14:25 «Другой мир». Из-за чего началась

черная полоса в делах? 12+

15:00 «Дела семейные. Новые истории»

16+

16:15, 17:10, 18:05, 04:50 «Возвраще-

ние Мухтара — 2». Т/с 16+

19:20 «Остров ненужных людей». Т/с 16+

21:10 «Отдел 44». Т/с 16+

23:10 «Особенности национальной под-

ледной ловли, или Отрыв по полной». Х/ф

16+

00:55 «Убийство на 100 миллионов». Х/ф

12+

03:00 «Любимые актеры» 12+

03:30 «Девушка с характером». Х/ф 12+

16:30, 21:05 «Маршалы Сталіна». Георгій

Жукаў 12+

17:10, 21:45 «Увага, гаворыць Масква!»

16+

19:30 «Тэатр у дэталях». Спектакль Тэат-

ра-студыі кінаакцёра «Пігмаліён»

20:10 «Беларуская кухня». Рулька з хрэ-

нам, узвар журавінавы

20:40 «Калыханка» 0+

22:30 «Так склаліся зоркі» 16+

23:25 «Песні пад гітару»

23:40 «Час кіно». Работы студэнтаў май-

стэрні народнага артыста Беларусі Вікта-

ра Турава

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:40 «Простые вопросы» 12+

12:00 «Тайны следствия». Т/с 12+

13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости —

Беларусь

14:35 «О самом главном» 12+

15:45 «60 минут»

17:35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

20:35 «Морозова». Т/с 12+

22:20 «Петросян-шоу» 16+

23:10 «Петросян-шоу». Продолжение 16+

00:30 «Возраст любви». Х/ф 12+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+
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06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

08:05 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+

09:40, 23:20 «ЧП.by»

10:25, 19:40 Дневники «Удача в прида-

чу!» с «Евроопт»

10:30 «Подозреваются все». Х/ф 16+

11:05 «Свидетели». Т/с 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

14:05 «Место встречи»

16:30 «Специальный выпуск с Вадимом

Такменевым» 16+

17:30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с 16+

19:45 «Паутина». Х/ф 16+

23:45 «Итоги дня»

00:15 «Основная версия». Т/с 16+

«МИР»

07:30 «Доброе утро, мир!» 16+

08:35 «Нет проблем» 16+

10:00, 02:45 «Любимые актеры» 12+

10:30, 13:15, 19:20 «Остров ненужных

людей». Т/с 16+

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая

строка)

14:25 «Другой мир». Что мешает счаст-

ливой жизни? 12+

15:00 «Дела семейные. Новые истории»

16+

16:15, 17:10, 18:05, 04:55 «Возвраще-

ние Мухтара — 2». Т/с 16+

21:10 «Отдел 44». Т/с 16+

23:10 «Большая любовь». Х/ф 12+

01:00 «Особенности национальной подлед-

ной ловли, или Отрыв по полной». Х/ф 16+

03:15 «Сердца четырех». Х/ф 12+

08:05 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+

09:40, 23:55 «ЧП.by»

10:25, 19:40 Дневники «Удача в прида-

чу!» с «Евроопт»

10:30 «Подозреваются все». Х/ф 16+

11:05 «Свидетели». Т/с 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

14:05 «Место встречи»

16:30 «Специальный выпуск с Вадимом

Такменевым» 16+

17:30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с 16+

19:45 «ЧП. Расследование» 16+

20:15 «Паутина». Х/ф 16+

00:30 «Основная версия». Т/с 16+

«МИР»

07:30 «Доброе утро, мир!» 16+

08:35 «Всадник без головы». Х/ф 12+

10:30, 13:15 «Остров ненужных людей».

Т/с 16+

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая

строка)

14:25 «Другой мир». Предупреждение

свыше или случайность? 12+

15:00 «Дела семейные. Новые истории»

16+

16:15 «Секретные материалы» 16+

17:10, 18:05 «Возвращение Мухта-

ра — 2». Т/с 16+

19:20 «Мой капитан». Т/с 16+

23:30 Шоу «Во весь голос» 12+

00:45 «Держись, шоу-биз!» 16+

01:20 «Кошмар большого города» 16+

01:50 «Волга-Волга». Х/ф 12+

03:40 Мультфильм



СУББОТА,  18  ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  19  ноября

«БЕЛАРУСЬ 1»

05:45 Існасць

06:15, 22:50 «Мама поневоле». Х/ф

12+

08:20 Кулинарная дипломатия 12+

09:00, 12:00, 15:00 Новости

09:10 Клуб редакторов 16+

09:50 Дача 12+

10:30 Трансформация 12+

11:05 Здоровье 12+

12:10 50 рецептов Первого 12+

12:45, 15:45 «Сваты-3». Т/с 12+

14:00 «Я знаю». Шоу-викторина для

всей семьи 6+

15:15 Краіна

17:00 «Последний ход королевы». Х/ф

12+

Режиссер Игорь Драка.

В ролях: Вера Шпак, Иван Огане-

сян, Анастасия Рубова, Валентина

Панина, Кирилл Осьмов и др.

Для Насти, владелицы не очень

успешной строительной фирмы,

бизнес не главное в жизни. Боль-

ше всего ей хочется усыновить

маленького Даню, с которым де-

вушка случайно познакомилась на

улице. Не желая смириться с ги-

белью родителей, мальчик все

время сбегал из детского дома.

Когда-то и сама Настя пережила

смерть родителей, после чего

замкнулась в себе. В новой шко-

ле девочку встретили неприветли-

во. Единственной, кто встал на за-

щиту новенькой, стала первая кра-

савица класса Кира. И вот спустя

пятнадцать лет на стройке, где ра-

ботала фирма Насти, находят труп

ее бывшей подруги...

21:00 Панорама

21:45 Счастливый вечер

01:00 День спорта

ОНТ

07:00, 09:00, 20:30 Наши новости

07:05 «Марк Бернес. Не только о люб-

ви» 12+

08:00 «Роберт Рождественский. Не ду-

май о секундах свысока» 12+

09:05 «Здоровье» 16+

10:25 «Жестокий романс». Х/ф 12+

13:20 «Удача в придачу! с «Евроопт»

14:25 «Лучше всех!» 6+

16:00 Наши новости (с субтитрами)

16:15 Новости спорта (с субтитрами)

16:20 «С юбилеем, «Динамо» 16+

17:10 Юбилейный вечер Эльдара Ря-

занова 12+

19:05 «Мой бизнес» 16+

21:00 Новости спорта

21:05 «Удача в придачу!» Дневник 12+

21:10 «Сегодня вечером» 16+

23:00 «Мисс Мира — 2017» 16+

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Слишком много хвостов 6+

07:30 «Сказка о том, кто ходил страху

учиться». Х/ф 12+

08:35, 20:45 Телебарометр

08:40 «Папа сможет?» Реалити-шоу 16+

09:40 «Свадьба вслепую». Реалити-шоу

16+

11:30, 20:50 «Барышня-крестьянка».

Реалити-шоу 16+

12:45 Мультфильм

15:00 «Так себе каникулы». Х/ф 12+

Режиссер Уолт Бекер.

В ролях: Джон Траволта, Робин

Уильямс, Келли Престо, Кони Рэй-

берн, Элла Блю Траволта и др.

Дэн и Чарли — друзья с тридцати-

летним стажем и владельцы круп-

нейшего на Манхэттене PR-агент-

ства. Но накануне заключения важ-

нейшей в их жизни сделки с япон-

ской компанией случается непред-

виденное. На горизонте Дэна по-

является девушка Вики, с которой

у него когда-то была кратковре-

менная интрижка, да не одна, а с

семилетними двойняшками Заком

и Эмили, которых представляет

детьми Дэна. Суд приговорил

Вики к двум неделям в исправи-

тельном учреждении за слишком

рьяную защиту окружающей сре-

ды, и ей не с кем оставить Зака и

Эмили. Она просит Дэна посидеть

с детьми...

16:40 Копейка в копейку 12+

17:20 «Научи жену рулить». Реалити-

шоу 16+

18:25 «Стартрек. Возмездие». Х/ф 12+

22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО

22:05 «ЛавЛавСаr». Реалити-шоу 16+

23:05 «Сокровище нации. Книга тайн».

Х/ф 12+

СТВ

06:40 «Тайны Чапман» 16+

07:35 «Самые шокирующие гипотезы»

16+

08:30, 11:35 «Под прикрытием». Т/с

10:25 «Теледоктор» 12+

11:00 «Минск и минчане»

13:30, 16:30, 19:30 «24 часа»

13:45 «Открытый разговор»

14:00, 01:35 «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона. Собака Бас-

кервилей». Х/ф

15:30 «Смотреть всем!» 16+

15:55 «Большой город»

16:40 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 16+

17:15 «Когда мы были юны». Концерт

20:00 «СТВ-спорт»

20 :10  «Первобытный

страх». Х/ф

Режиссер Грегори

Хоблит.

В ролях: Ричард

Гир, Эдвард Нортон

и др.

Страх, ложь и ци-

низм — основные

темы судебной дра-

мы. В убийстве чи-

кагского архиепис-

копа обвиняется мо-

лодой парень, кото-

рый, несмотря на 

все улики, отрицает

свою виновность

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:20 «Сваты-3». Т/с 12+

08:20 Детский доктор [СТ]

09:00, 12:00, 15:00 Новости

09:10 «Арсенал». Программа об армии

12+

09:45 Коробка передач 12+

10:25 Народное утро 6+

11:05 Вокруг планеты

12:10 Новости. Центральный регион

12:35 50 рецептов Первого 12+

13:10, 15:30 «Вместо нее». Х/ф 12+

15:15 Твой город

20:35 Навіны надвор’я

21:00 Главный эфир

22:10 «Взгляд из прошлого». Х/ф 12+

Режиссер Анатолий Артамонов.

В ролях: Вера Строкова, Михаил

Пшеничный, Александр Песков,

Дмитрий Ячевский и др.

В городе происходит череда не-

понятных убийств. В них немало

странностей: например, каждый

раз преступник рядом с телом

жертвы оставляет перчатки.

«Дело Перчаточника» поручают

расследовать начинающему сле-

дователю Марте Романовой...

ОНТ

07:00, 09:00 Наши новости

07:05 К юбилею Эльдара Рязанова. В

цвете. «Берегись автомобиля» 12+

09:05 «Воскресная проповедь» (с суб-

титрами)

09:20 «На наш вкус» 12+

10:00 «Честное слово» с Юрием Нико-

лаевым 12+

10:50 «Моя мама готовит лучше!» 12+

11:50 «Летучий отряд» 12+

12:30 К юбилею Эльдара Рязанова.

«Весь юмор я потратил на кино» 12+

13:30 «Старше всех!» 6+

15:10 «Я могу!» Шоу уникальных спо-

собностей 12+

16:00 Наши новости (с субтитрами)

16:15 Новости спорта (с субтитрами)

16:20 «Я могу!» Шоу уникальных спо-

собностей. Продолжение 12+

17:30 «Талент краiны» 6+

20:00 Контуры

21:05 Концерт Максима Галкина 12+

23:15 «Что? Где? Когда?» Финал осен-

ней серии игр 16+

00:35 «Карнавальная ночь». Х/ф 12+

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Так себе каникулы». Х/ф 12+

08:30, 19:45 Телебарометр

08:35 «Когда мы дома». Скетчком 16+

09:45 «Мир наизнанку». Трэвел-шоу

16+

11:00, 20:45 «Барышня-крестьянка».

Реалити-шоу 16+

12:15 «Кунг-фу панда. Захватывающие

легенды». Т/с 12+

13:05 «Икона стиля» 16+

14:25 «Сокровище нации. Книга тайн».

Х/ф 12+

16:40 Камень, ножницы, бумага 16+

17:25 «Битва экстрасенсов». Реалити-

шоу 16+

20:25 Два рубля

22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО

22:05 «Телеведущий. И снова здрав-

ствуйте». Х/ф 16+

СТВ

06:15, 08:50, 10:10, 11:40, 15:10,

20:25, 22:40 «День сенсационных ма-

териалов» 16+

08:30 «Добро пожаловаться»

09:40, 16:00 «Автопанорама» 12+

11:00 «Большой завтрак» 12+

13:30, 16:30 «24 часа»

13:45, 01:55 «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона. Собака Бас-

кервилей». Х/ф

16:50 «Центральный регион»

17:20 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» 16+

19:30 «Неделя»

22:10 «Неделя спорта»

В течение недели в  программе возможны изменения.

Перепечатка программы  телепередач запрещена.
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00:20 Бадминтон. Кубок Беларуси.

Мужчины

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:35 «Святыні Беларусі»

08:00, 12:15, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:15, 12:30, 20:30 «Гэты дзень»

08:20 «Няўдачлівыя». М/ф 12+

09:55 «Наперад у мінулае»

10:25 «Нацыянальны хіт-парад»

11:20 «Майстры і куміры». Рэжысёр

Мікалай Пінігін

12:35 «Славянскі базар у Віцебску —

2000». Сольны канцэрт Мікалая Скоры-

кава

14:05 «Камертон». Народны артыст

Беларусі Мікалай Скорыкаў

14:35 «Ключы ад неба». М/ф 12+

15:50 «Гараж». М/ф 12+

17:30 «Вечны кліч» [СТ] 12+

18:40 «Хата на хату». Фальклорнае шоу

19:35 «Апошні дзень». Міхаіл Ульянаў

12+

20:40 «Калыханка» 0+

21:05 «Прыгоды Шэрлака Холмса і док-

тара Ватсана». «Сабака Баскервіляў»

12+

23:35 «Песні пад гітару»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Комната смеха» 16+

07:30 «Ни за что не сдамся». Х/ф 16+

Режиссер Михаил Субботин.

В ролях: Юлия Подозерова, Алек-

сандр Никитин, Евгений Шириков,

Мария Климова и др.

Ирина была известной фотомоде-

лью, но, когда вышла замуж, была

вынуждена оставить модельный

бизнес. Михаил — ее муж-бизнес-

и убеждает в этом своего адвока-

та. Их отношения становятся все

более напряженными и запутанны-

ми. В ходе судебного процесса

сталкиваются бывшие любовни-

ки — прокурор Дженет Винейбл

и адвокат Мартин Вейл...

22:25 «Засекреченные списки». Доку-

ментальный спецпроект 16+

00:00 Бадминтон. Кубок Беларуси.

Женщины

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:35 «Сіла веры»

08:00, 13:45, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:15, 20:30 «Гэты дзень»

08:20 «Знаходка». Мультфільм 12+

08:30 «Дзядуля і ўнучак». Мультфільм

0+

08:45 «Вечны кліч» [СТ] 12+

10:00 «Хата на хату». Фальклорнае шоу

10:50 «Беларуская кухня». Лешч у

гарчыцы

11:20 «Размаўляем па-беларуску». Тэ-

левіктарына

11:45 «Навукаманія» 6+

12:15 «Няўдачлівыя». М/ф 12+

14:00 «Камертон». Заслужаны артыст

Рэспублікі Беларусь Мікалай Сцешыц

14:30 Юбілейны канцэрт заслужанага

артыста Рэспублікі Беларусь Уладзімі-

ра Перліна

15:50 «Апошні дзень». Міхаіл Ульянаў

12+

16:30 «Прыгоды Шэрлака Холмса і док-

тара Ватсана». «Сабака Баскервіляў» 12+

19:00 «Ключы ад неба». М/ф 12+

20:40 «Калыханка» 0+

21:05 «Гараж». М/ф 12+

22:40 «Славянскі базар у Віцебску —

2017». Канцэрт ансамбля «Сябры»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Комната смеха» 16+

08:00 «Следствие ведут знатоки». Х/ф

16+

11:00, 14:00 Вести

11:20 «Живые истории» 12+

12:10 «Пятеро на одного» 12+

13:00 «Наше дело» 16+

13:15, 14:15 «Измайловский парк».

Большой юмористический концерт 16+

[СТ] — фільм трансліруецца са скрытымі субцітрамі.

мен — запретил ей заниматься

этой порочной профессией. Те-

перь Ирина — владелица сети ма-

газинов и мама маленького

Леши. Шесть лет она ради сына

терпела ужасный характер мужа,

постоянные упреки и побои. Но

вот наконец она решается подать

на развод...

11:00 Вести

11:20 «Сам себе режиссер» 16+

12:15 «Утренняя почта» 16+

13:00 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым» 12+

14:00 «Смеяться разрешается» 16+

16:50 Кастинг Всероссийского откры-

того телевизионного конкурса юных та-

лантов «Синяя птица» 6+

17:45 «Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов «Си-

няя птица» 6+

20:00 Вести недели

21:30 Ток-шоу «Что происходит»

22:30 «Примета на счастье». Х/ф 16+

00:20 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:25 «Астропрогноз»

06:30 «Адвокат». Т/с 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегод-

ня»

08:20 «Пора в отпуск» 16+

09:05 «Малая земля» 16+

10:25 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

11:55 «Дачный ответ» 0+

13:15 «НашПотребНадзор» 16+

14:20 «Прощай, «Макаров!». Т/с 16+

16:20 «Следствие вели...» 16+

18:05 «Новые русские сенсации» 16+

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой

20:10 «Спарта». Х/ф 16+

Режиссер Николай Кудряшов.

В ролях: Николай Кудряшов, Де-

нис Никифоров, Ян Цапник, Вла-

димир Епифанцев и др.

15:30 «Ночное происшествие». Х/ф

12+

17:20, 20:55 «За лучшей жизнью».

Х/ф 12+

19:00 «Картина мира»

19:55 Погода на неделю

20:00 Вести в субботу

22:40 «Ни за что не сдамся». Х/ф 16+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:25 «Астропрогноз»

06:30 «Адвокат». Т/с 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегод-

ня»

08:20 «Врачебные тайны плюс» 12+

08:55 «Готовим с Алексеем Зиминым».

0+

09:25 «ЧП.by»

10:20 Главная дорога 16+

11:00 «Еда живая и мертвая» 12+

11:55 Квартирный вопрос. 0+

13:20 «Удача в придачу!»

14:00 «Прощай, «Макаров!». Т/с 16+

16:20 «Следствие вели...» 16+

17:10 «Секрет на миллион». Влад То-

палов. 16+

19:00 «Центральное телевидение» с

Вадимом Такменевым

20:00 «Ты супер! Танцы» 6+

22:25 Дневники «Удача в придачу!» с

«Евроопт»

22:30 «Конец света». Х/ф 16+

00:10 «Основная версия». Т/с 16+

«МИР»

06:00 «Посторонним вход разрешен»

12+

06:10, 08:20, 05:20 Мультфильм

07:50 «Союзники» 12+

09:00 «Ой, мамочки!» 12+

09:30 «Наше кино. История большой

любви» 12+

10:00, 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

10:15 «Достояние республик. Повер-

женные колоссы» 12+

10:45 «Двенадцать стульев». Х/ф 6+

13:55 «Всадник без головы». Х/ф 12+

16:15, 19:15 «Вы заказывали убий-

ство». Т/с 16+

23:45 «Мой капитан». Т/с 16+

03:45 «Светлый путь». Х/ф 12+

Чемпион по боям без правил Ни-

колай Кудряшов по вине соперни-

ка в один миг теряет все: люби-

мую девушку, славу и свободу.

После отбытия срока тюремного

заключения Николай выходит на

свободу. Однако его нынешняя

жизнь уже совсем не похожа на

прошлую: устроиться на работу с

судимостью ему не удается, де-

вушка от него ушла, средств к су-

ществованию нет. Однажды он зна-

комится с тренером, который

предлагает Николаю участвовать

в новом виде единоборств — ко-

мандном бое из четырех человек

под названием «Спарта». Новый

вид спорта набирает бешеную по-

пулярность...

21:45 «Ты не поверишь!» 16+

22:40 «Звезды сошлись» 16+

«МИР»

06:00 «Миллион вопросов о природе»

6+

06:10, 08:15, 09:20 Мультфильм

06:30 «Такие странные» 16+

07:00 «Беларусь сегодня» 12+

07:30 «Знаем русский» 6+

08:20 «Культ/Туризм» 16+

08:50 «Еще дешевле» 12+

09:30 «Достучаться до звезды» 12+

10:00, 16:00 Новости (бегущая стро-

ка)

10:15 Шоу «Во весь голос» 12+

11:30, 16:15 «Однолюбы». Т/с 16+

19:00 «Вместе»

20:00 «Двенадцать стульев». Х/ф 6+

22:50 «Большая любовь». Х/ф 12+

00:45 «Вы заказывали убийство». Т/с

16+
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»Á ÒÎÓÊË‚¯Â„ÓÒˇ ÔÓÎÓÊÂÌËˇ
ÏÓÊÌÓ Ì‡ÈÚË Ò‡ÁÛ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚˚-
ıÓ‰Ó‚. —‡Ï˚È ÎÂ„ÍËÈ ó ‰Ó·‡Ú¸-
Òˇ ‰Ó ‰ÓÏ‡ Ò‚ÓËÏ ıÓ‰ÓÏ, ˜ÚÓ·˚
‚ÁˇÚ¸ Á‡Ô‡ÒÌÓÈ ÍÎ˛˜ Ë ‚ÓÒÔÓÎ¸-
ÁÓ‚‡Ú¸Òˇ ËÏ. ≈ÒÎË ÊÂ ‚˚ ÔËÓ·-
ÂÚ‡ÎË ÔÓ‰ÂÊ‡ÌÌ˚È ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸,
Í ÍÓÚÓÓÏÛ ÔËÎ‡„‡ÎÒˇ ÍÎ˛˜ ‚
Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ˝ÍÁÂÏÔÎˇÂ, ÚÓ
ÚÓ„‰‡ ÔË‰ÂÚÒˇ ÔÓÈÚË ‰Û„ËÏ ÔÛ-
ÚÂÏ. —ÎÂ‰ÛÂÚ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ÏÌÓ-
„ËÂ ‡‚ÚÓ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ˚, ÍÓÚÓ˚Ï ÔË¯-
ÎÓÒ¸ ÔÓÈÚË ˜ÂÂÁ ˝ÚÓ ËÒÔ˚Ú‡-
ÌËÂ, ‰‡ÊÂ ÌÂ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡˛Ú ÔÓ-
Ô˚ÚÓÍ ·ÓÎÂÂ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓËÒ-
Í‡Ú¸ ÔÓÚÂˇÌÌ˚È ÍÎ˛˜. œÓÔÓ·ÛÈ-
ÚÂ ‚ÒÔÓÏÌËÚ¸ Ò‚ÓÈ Ï‡¯ÛÚ, ÍÓ-
ÚÓ˚È ÔË‚ÂÎ ‚‡Ò Í Ò‚ÓÂÈ Ï‡¯Ë-
ÌÂ, „‰Â ‚˚ Ó·Ì‡ÛÊËÎË ÔÓÔ‡ÊÛ
ÍÎ˛˜‡. œÓ‰ÛÏ‡ÈÚÂ Ó ÏÂÒÚ‡ı, ‚ ÍÓ-
ÚÓ˚ı ‚˚ ËÏÂÎË ÌÂÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚ¸
‚˚ÓÌËÚ¸ ËÎË ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Ëı. ÕÂ ÔÓ-
ÎÂÌËÚÂÒ¸ ÔÓÈÚË ÔÓ ÔÛÚË Ò‚ÓÂ„Ó
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ ‚ Ó·‡ÚÌÓÏ Ì‡Ô‡‚-
ÎÂÌËË, ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ˇ
‰ÓÓ„Û Ë ÔÂ‰ÏÂÚ˚, Á‡ ÍÓÚÓ˚Â
‚‡¯Ë ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚Â ÍÎ˛˜Ë ÏÓ„-
ÎË Á‡‚‡ÎËÚ¸Òˇ. 

≈ÒÎË ÔÓËÒÍË ÌÂ ÔËÌÂÒÎË ÌËÍ‡-
ÍËı ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚, ÔË‰ÂÚÒˇ Ì‡ÈÚË
‰Û„ÓÈ ÒÔÓÒÓ· ÔÓÌËÍÌÛÚ¸ ‚ Ò‡-
ÎÓÌ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ. œË ˝ÚÓÏ ‚‡ÊÌÓ
ËÒÔÓ·Ó‚‡Ú¸ ‚ÒÂ ÒÔÓÒÓ·˚ ÔÓÔ‡ÒÚ¸
‚ÌÛÚ¸ Ï‡¯ËÌ˚ ·ÂÁ Ì‡ÌÂÒÂÌËˇ ÂÈ
‚Â‰‡, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÎÓÏ‡Ú¸ Á‡ÏÍË Ë
‚˚·Ë‚‡Ú¸ ÒÚÂÍÎ‡ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‚ Ò‡ÏÛ˛
ÔÓÒÎÂ‰Ì˛˛ Ó˜ÂÂ‰¸. —‡ÏÓÒÚÓˇ-
ÚÂÎ¸ÌÓ ‰Ó·‡Ú¸Òˇ ‚ Ò‡ÎÓÌÌÓÂ
ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó ÎË˜ÌÓ„Ó Ú‡ÌÒÔÓÚ‡
˜ÂÂÁ Ó‰ÌÛ ËÁ ·ÓÍÓ‚˚ı ‰‚ÂÂÈ ËÎË
·‡„‡ÊÌËÍ ·Û‰ÂÚ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÚÛ‰-

ÌÓ, Ë, ÒÍÓÂÂ ‚ÒÂ„Ó, ÔË‰ÂÚÒˇ ‚˚-
Á˚‚‡Ú¸ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡ÎÓ‚. «‰ÂÒ¸
ÒÚÓËÚ Û˜ÂÒÚ¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚‡ÊÌ˚ı ÏÓ-
ÏÂÌÚÓ‚: ÔË ‚‡Ò ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ‰Ó-
ÍÛÏÂÌÚ˚, Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛˘ËÂ Ó
ÚÓÏ, ˜ÚÓ ËÏÂÌÌÓ ‚˚ ˇ‚ÎˇÂÚÂÒ¸ ‚Î‡-
‰ÂÎ¸ˆÂÏ ‰‡ÌÌÓ„Ó ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ, ‚
ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ÔÓ
ÓÚÍ˚‚‡ÌË˛ Á‡ÏÍÓ‚ ÌÂ ÔËÏÂÚÒˇ
Á‡ ‡·ÓÚÛ; ˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌÓ ‚˚Á˚-
‚‡Ú¸ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡ÎÓ‚ ÚÓÎ¸ÍÓ ËÁ
ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÂ‚ËÒ‡ ËÎË ÍÛÔ-
Ì˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, ÌÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‰Ó‚Â-
ˇÚ¸ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ Ú‡ÍÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÈ ÔÓˆÂ‰Û˚ ÔÂ‚ÓÏÛ, ÍÚÓ ÔÂ‰-
ÎÓÊËÚ Ò‚ÓË ÛÒÎÛ„Ë; ˜ÚÓ·˚ Â¯ËÚ¸
‚ÓÁÌËÍ¯Û˛ ÔÓ·ÎÂÏÛ, ÒÚÓËÚ Á‡-
·˚Ú¸ ÔÓ ˝ÍÓÌÓÏË˛ ó ÎÛ˜¯Â Á‡Ô-
Î‡ÚËÚ¸ ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Â-
ÁÛÎ¸Ú‡Ú Ë ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Ò‚ÓÈ ‡‚ÚÓÏÓ-
·ËÎ¸ ˆÂÎ˚Ï Ë ÌÂ‚Â‰ËÏ˚Ï.

œÓÌËÍÌÛÚ¸ ‚ Ï‡¯ËÌÛ Ò‡ÏÓÒÚÓ-
ˇÚÂÎ¸ÌÓ ÏÓÊÌÓ ÔÓÔÓ·Ó‚‡Ú¸ ÎË¯¸
‚ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ÒÚÂÍÎÓ Ó‰ÌÓÈ ËÁ

‰‚ÂÂÈ ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ıÓÚˇ ·˚ ÌÂÏÌÓ-
„Ó ÔËÓÚÍ˚Ú˚Ï. ¬ ˝ÚÓÏ ‚‡Ï
ÔÓ‰ÒÓ·ËÚ ÔÓ‚ÓÎÓÍ‡ ËÎË ÒÏ‡ÒÚÂ-
ÂÌÌ˚È Á‡ˆÂÔ, ÍÓÚÓ˚È ÔÓÏÓÊÂÚ
ÔÓ‰ÌˇÚ¸ ˚˜‡„ Á‡ÔË‡ÌËˇ ‰‚ÂË,
Ì‡ıÓ‰ˇ˘ËÈÒˇ Ò ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ÂÂ ÒÚÓ-
ÓÌ˚. ≈ÒÎË ÊÂ ‚ÒÂ ÓÍÌ‡ ÓÍ‡Á‡-
ÎËÒ¸ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Á‡Í˚Ú˚ÏË, ÌË˜Â-
„Ó ÌÂ ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ, ÍÓÏÂ Í‡Í Ó·‡-
ÚËÚ¸Òˇ Í ÓÔ˚ÚÌÓÏÛ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÛ.
†‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÔÓÙÂÒÒËÓ-
Ì‡Î˚ ÁÌ‡˛Ú Ë Í‡Í ‰Â‡ÍÚË‚ËÓ‚‡Ú¸
ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆË˛, Ë ‰‡ÊÂ Í‡Í Á‡‚ÂÒ-
ÚË Ï‡¯ËÌÛ ·ÂÁ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ ÍÎ˛-
˜‡ Á‡ÊË„‡ÌËˇ. Œ‰Ì‡ÍÓ ÏÌÓ„ÓÂ Á‡-
‚ËÒËÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÚ ÛÏÂÌËÈ ‚˚Á-
‚‡ÌÌÓ„Ó Ï‡ÒÚÂ‡, ÌÓ Ë ÓÚ Ï‡ÍË
‚‡¯Â„Ó ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ Ë ÒËÒÚÂÏ Á‡-
˘ËÚ˚, ÍÓÚÓ˚Â ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ˚ Â„Ó
ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆËÂÈ.

†Ó„‰‡ ÔÓÒÎÂ ‚˚ÁÓ‚‡ ÒÔÂˆË‡-
ÎËÒÚ‡ ‚ÒÂ Û‰‡˜ÌÓ ‡ÁÂ¯ËÎÓÒ¸,
‚‡Ï ÓÒÚ‡ÌÂÚÒˇ Á‡Í‡Á‡Ú¸ ËÁ„ÓÚÓ‚-
ÎÂÌËÂ ÌÓ‚Ó„Ó ÍÎ˛˜‡, Ó·‡˘‡Ú¸Òˇ

Ò ÍÓÚÓ˚Ï ‚ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ÌÛÊÌÓ
·Û‰ÂÚ ·ÓÎÂÂ ·ÂÂÊÌÓ Ë ‡ÍÍÛ‡Ú-
ÌÓ. ≈ÒÎË Ï‡¯ËÌ‡ ÔÓÍÛÔ‡Î‡Ò¸ ÌÓ-
‚ÓÈ ‚ ‡‚ÚÓˆÂÌÚÂ, ÏÓÊÌÓ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸
‰ÓÓ„ÓÒÚÓˇ˘Â„Ó ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËˇ ‰Û·-
ÎËÍ‡Ú‡ ÔÛÚÂÏ Ó·‡˘ÂÌËˇ ÒÓ ‚ÒÂ-
ÏË ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÏË Ì‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ Í
ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏÛ ‰ËÎÂÛ. ¬ÔÓÎÌÂ ‚Â-
ÓˇÚÌÓ, ˜ÚÓ ‰ËÎÂ ÔÂ‰ÎÓÊËÚ ‚‡Ï
ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÌÓ‚˚È ÍÎ˛˜, ‚Áˇ‚ Á‡ ÓÒ-
ÌÓ‚Û Ô‡‡ÏÂÚ˚ ‚‡¯Â„Ó ÎË˜ÌÓ„Ó
Ú‡ÌÒÔÓÚ‡ ËÎË Â„Ó ÒÂËÈÌ˚È ÌÓ-
ÏÂ. ƒÛ„ËÏ ‚‡Ë‡ÌÚÓÏ Â¯ÂÌËˇ
ÔÓ·ÎÂÏ˚ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Á‡ÏÂÌ‡ ‚ÒÂı
ÎË˜ËÌÓÍ ‰‚ÂÂÈ Ë, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ,
Á‡ÏÍ‡ Á‡ÊË„‡ÌËˇ. ¬ ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â
‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ÌÂ ·ÂÒÔÓÍÓËÚ¸Òˇ Ó·
Û„ÓÌÂ ‚‡¯ÂÈ Ï‡¯ËÌ˚, ÂÒÎË ‚‰Û„
ÛÚÂˇÌÌ˚Â ÍÎ˛˜Ë ÔÓÔ‡‰ÛÚ ‚ ÛÍË
ÁÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌÌËÍÓ‚. † ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛,
ÔÓˆÂÒÒ Á‡ÏÂÌ˚ ‚ÒÂı Á‡ÏÍÓ‚ Ì‡
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ËÌÓÏ‡Í‡ı ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ
‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÒÎÓÊÌ˚Ï Ë ‰ÓÓ„ÓÒÚÓˇ-
˘ËÏ. ¬ Ò‚ˇÁË Ò ˝ÚËÏ ˆÂÎÂÒÓÓ·-
‡ÁÌÓ ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òˇ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ
ÛÒÎÛ„ÓÈ: ÔÓË˘ËÚÂ Ì‡‰ÂÊÌÛ˛ ÍÓÏ-
Ô‡ÌË˛, ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÛ˛˘Û˛Òˇ Ì‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â ÍÎ˛˜ÂÈ ‰Îˇ ‡‚ÚÓÏÓ-
·ËÎÂÈ; ÛÚÓ˜ÌËÚÂ Û ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚÓ‚
ËÎË ‚ ÍÓÎÎ-ˆÂÌÚÂ, ÂÒÎË Ú‡ÍÓ‚ÓÈ
ËÏÂÂÚÒˇ, Ó ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ËÁ„ÓÚÓ‚-
ÎÂÌËˇ ÍÎ˛˜‡ ÔË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË ËÒ-
ıÓ‰ÌÓ„Ó Ó·‡Áˆ‡; ‰ÂÏÓÌÚËÛÈÚÂ
ÎË˜ËÌÍË ‰‚ÂÌ˚ı Á‡ÏÍÓ‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ
Á‡ÏÓÍ Á‡ÊË„‡ÌËˇ, ˜ÚÓ·˚ ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸
Ëı ‚ ‚˚·‡ÌÌÛ˛ ‚‡ÏË ÍÓÏÔ‡ÌË˛.
ƒÎˇ Â‡ÎËÁ‡ˆËË Ú‡ÍÓÈ ÔÓˆÂ‰Û˚
‚‡Ï Ú‡ÍÊÂ ÌÂ Ó·ÓÈÚËÒ¸ ·ÂÁ
ÔÂ‰˙ˇ‚ÎÂÌËˇ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ Ì‡ Ï‡-
¯ËÌÛ. —ÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ÏË ÍÓÏÔ‡ÌËË
ÔÓ ÓÒÓ·ÓÈ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ‰ÂÎ‡ÂÚÒˇ
ÒÎÂÔÓÍ ‚ Á‡ÏÍ‡ı, ÍÓÚÓ˚È Ë ÒÚ‡-
ÌÓ‚ËÚÒˇ ÓÒÌÓ‚ÓÈ ‰Îˇ ÌÓ‚Ó„Ó
Ë‰ÂÌÚË˜ÌÓ„Ó ÍÎ˛˜‡. ŒÒÌÓ‚Ì‡ˇ ÔÓ·-
ÎÂÏ‡, ÍÓÚÓ‡ˇ ÒÔÓÒÓ·Ì‡ ÔÓÏÂ¯‡Ú¸
ÛÒÔÂ¯ÌÓÏÛ Á‡‚Â¯ÂÌË˛ ˝ÚÓ„Ó ÔÓ-
ˆÂÒÒ‡, ‚ÓÁÌËÍÌÂÚ ‚ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚È ÍÎ˛˜ ·˚Î Ò ˜ËÔÓÏ.
≈ÒÎË ÔÓÚÂˇÌ Ú‡ÍÓ‚ÓÈ, ÌË˜Â„Ó ÌÂ
ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ ‚ ‰‡ÌÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË, ÍÓ-
ÏÂ Í‡Í Ó·‡˘‡Ú¸Òˇ Í ÓÙËˆË‡Î¸-
ÌÓÏÛ ‰ËÎÂÛ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÓÌ ÒÏÓÊÂÚ Â¯ËÚ¸ ‚‡¯Û ÔÓ·ÎÂ-
ÏÛ, ÛÒÚ‡ÌÂÌËÂ ÍÓÚÓÓÈ, Í ÒÓÊ‡-
ÎÂÌË˛, ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Û‰‡ËÚ ÔÓ ‚‡-
¯ÂÏÛ ·˛‰ÊÂÚÛ.

ƒ‡ÊÂ ÂÒÎË ÍÛ„Î˚È „Ó‰ ÂÁ‰ËÚÂ ÔÓ ·ÂÁ‰Ó-
ÓÊ¸˛, ÚÓ, ÒÍÓÂÂ ‚ÒÂ„Ó, ÎÂÚÓÏ ÌÂ ‚ÍÎ˛˜‡Â-
ÚÂ ÔÓÎÌ˚È ÔË‚Ó‰. œÓ˝ÚÓÏÛ ÔÂÂ‰ Ì‡˜‡ÎÓÏ
ÁËÏ˚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Û·Â‰ËÚ¸Òˇ, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ‡·Ó-
Ú‡ÂÚ, ‰‡ÊÂ ÌÂÒÏÓÚˇ Ì‡ ÚÓ ˜ÚÓ ÔÓÎÌ˚È ÔË-
‚Ó‰ ÌÂ ÚÂ·ÛÂÚ ÒÎÓÊÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ. ÕÓ-
Ï‡Î¸ÌÓ ‡·ÓÚ‡˛˘‡ˇ ÒËÒÚÂÏ‡ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ÛÎÛ˜-
¯ËÚ¸ ÒˆÂÔÎÂÌËÂ ÒÓ ÒÍÓÎ¸ÁÍÓÈ ‰ÓÓ„ÓÈ. —ËÒ-
ÚÂÏ˚ ÔÓÎÌÓ„Ó ÔË‚Ó‰‡ ÓÚÎË˜‡˛ÚÒˇ ‚ Á‡‚ËÒË-
ÏÓÒÚË ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ, ÔÓ˝ÚÓ-
ÏÛ  Ì‡‰Ó ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ ‚ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Â ÔÓ
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË, Í‡Í Ë ÍÓ„‰‡ Â„Ó ÌÛÊÌÓ ‚ÍÎ˛-
˜‡Ú¸. «‡ÔÓÏÌËÚÂ, ˜ÚÓ Ì‡ÎË˜ËÂ ÔÓÎÌÓ„Ó ÔË‚Ó-
‰‡ ÌÂ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÏÓÊÂÚÂ ´‚˚ÔËÒ˚‚‡Ú¸ ‚ÓÒ¸-
ÏÂÍËª Ì‡ ÔÓÍ˚ÚÓÈ Î¸‰ÓÏ Ô‡ÍÓ‚ÍÂ ËÎË Âı‡Ú¸
·˚ÒÚÂÂ, ˜ÂÏ Ì‡ Ó·˚˜ÌÓÏ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ.  ŒÌ
ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ ÔÓ‚˚ÒËÚ¸ ÒˆÂÔÎÂÌËÂ ÒÓ ÒÌÂ„ÓÏ ËÎË
Î¸‰ÓÏ Ì‡ ‰ÓÓ„Â.

–ÂÏÌË Ë Ô‡ÚÛ·ÍË ÔÓ‰ Í‡ÔÓÚÓÏ ‡‚ÚÓÏÓ·Ë-
Îˇ Ó·˚˜ÌÓ ÔÓ‚Âˇ˛ÚÒˇ ‚Ó ‚ÂÏˇ Â„ÛÎËÓ‚-
ÍË (Ó·˚˜ÌÓ Í‡Ê‰˚Â 50 000 ÍÏ). ≈ÒÎË ÌÂ ÒÓ-
·Ë‡ÂÚÂÒ¸ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ Â„ÛÎËÓ‚ÍÛ ˝ÚÓÈ ÁË-
ÏÓÈ, ÌÂ ÔÓ‚Â‰ËÚ Á‡Âı‡Ú¸ Í ÏÂı‡ÌËÍÛ, ˜ÚÓ-
·˚ ÓÌ ÔÓ‚ÂËÎ ÒÓÒÚÓˇÌËÂ ‚ÒÂı ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ.
ÕËÁÍËÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÏÓ„ÛÚ Ëı ÓÒÎ‡·ËÚ¸, Ë
ÂÒÎË ˜ÚÓ-ÚÓ ‚˚È‰ÂÚ ËÁ ÒÚÓˇ ‚ ‰ÓÓ„Â, ÚÓ
ÔË‰ÂÚÒˇ Ê‰‡Ú¸ ˝‚‡ÍÛ‡ÚÓ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ¸
‰‚ËÊÂÌËÂ.

—Ï‡ıÌËÚÂ ÒÌÂ„ ÔÓ‰ Ë Ì‡‰ ‰‚ÓÌËÍ‡ÏË ó ÓÌ
ÚˇÊÂÎ˚È Ë ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚Â‰ËÚ¸ ÏÂı‡ÌËÁÏ ÒÚÂÍ-
ÎÓÓ˜ËÒÚËÚÂÎˇ, ˜ÚÓ ‚ÂÒ¸Ï‡ ÓÔ‡ÒÌÓ ‚ ÁËÏÌ˛˛
ÔÓ„Ó‰Û. œÎÓı‡ˇ ‚Ë‰ËÏÓÒÚ¸ ‚ ıÓÎÓ‰ÌÛ˛ ÔÓ„Ó‰Û
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ó˜ÂÌ¸ ÓÔ‡ÒÌÓÈ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÌÛÊÌÓ
Û·Â‰ËÚ¸Òˇ, ˜ÚÓ ‰‚ÓÌËÍË ËÒÔ‡‚Ì˚. —ÍÂ·ÍË
˘ÂÚÓÍ ÒÚÂÍÎÓÓ˜ËÒÚËÚÂÎˇ Ò‰ÂÎ‡Ì˚ ËÁ ÂÁËÌ˚,
Ë ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ÔÓÚÂÒÍ‡Ú¸Òˇ Ë ËÁ-
ÌÓÒËÚ¸Òˇ. –ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒˇ ÏÂÌˇÚ¸ ˘ÂÚÍË ÒÚÂÍ-
ÎÓÓ˜ËÒÚËÚÂÎÂÈ Í‡Ê‰˚Â 6ó12 ÏÂÒˇˆÂ‚. “‡ÍÊÂ
ÌÛÊÌÓ ÒÎÂ‰ËÚ¸ Á‡ ÛÓ‚ÌÂÏ ÊË‰ÍÓÒÚË ÒÚÂÍÎÓ-
ÓÏ˚‚‡ÚÂÎˇ, Ú.Í. ÓÌ‡ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ËÁ·‡‚ËÚ¸Òˇ ÓÚ
ÒÌÂ„‡ Ë Î¸‰‡.

«ËÏÓÈ ˜‡ÒÚÓ Á‡ÔÓÚÂ‚‡ÂÚ ÎÓ·Ó‚ÓÂ ÒÚÂÍÎÓ, ˝ÚÓ
ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ˆËË ‚Î‡„Ë,
Ì‡ıÓ‰ˇ˘ÂÈÒˇ ‚ Ò‡ÎÓÌÂ, ˜ÚÓ ÔË‚Ó‰ËÚ Í ÒÌË-
ÊÂÌË˛ ‚Ë‰ËÏÓÒÚË. œ‡˚ ‚Ó‰˚, ÒÓ‰ÂÊ‡˘ËÂ-

Òˇ ‚ ‚ÓÁ‰ÛıÂ, ÔÓÒÚÛÔ‡˛˘ÂÏ ËÁ ÓÚÍ˚ÚÓ„Ó ÓÍ-
Ì‡ ËÎË ‰‡ÊÂ ËÁ Ì‡¯Â„Ó ‰˚ı‡ÌËˇ, ‚˚Á˚‚‡˛Ú
Á‡ÔÓÚÂ‚‡ÌËÂ ÒÚÂÍÎ‡. Œ·Ó„Â‚‡ÚÂÎ¸ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ
Â¯ËÚ¸ ˝ÚÛ ÔÓ·ÎÂÏÛ, Ì‡Ô‡‚Îˇˇ ÚÂÔÎ˚È ÒÛ-
ıÓÈ ‚ÓÁ‰Ûı Ì‡ ÎÓ·Ó‚ÓÂ ÒÚÂÍÎÓ. ≈ÒÎË Û‚ÂÂÌ˚,
˜ÚÓ Ó·‰Û‚ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÌÓÏ‡Î¸ÌÓ, ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ ÔÓ-
‰ÓÎÊ‡ÂÚ Á‡ÔÓÚÂ‚‡Ú¸, ÚÓ ÒÚÓËÚ ÔÓ‚ÂËÚ¸, ÌÂ
ÔÓÒ‡˜Ë‚‡ÂÚÒˇ ÎË ‚ÓÁ‰Ûı ‚ ‰‚ÂË ËÎË ÓÍÌ‡,
˜ÚÓ ÔÓ‚˚¯‡ÂÚ ÛÓ‚ÂÌ¸ ‚Î‡ÊÌÓÒÚË.

≈Á‰ËÚ¸ Ò ÌÂÔÓÎÌ˚Ï ·‡ÍÓÏ ÁËÏÓÈ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ
ÓÔ‡ÒÌÓ. ’ÓÎÓ‰Ì‡ˇ Ë ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ËÁÏÂÌˇ˛˘‡ˇ-
Òˇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í Ó·‡ÁÓ‚‡-
ÌË˛ ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡Ú‡ Ì‡ ÒÚÂÌÍ‡ı ÔÓÎÛÔÛÒÚÓ„Ó ·‡Í‡,
Ë ‚ÒÍÓÂ ‚  ÚÓÔÎË‚Ó ÔÓÔ‡‰ÂÚ ‚Ó‰‡. ŒÌ‡ ÚˇÊÂ-
ÎÂÂ ·ÂÌÁËÌ‡, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÓÔÛÒÚËÚÒˇ Ì‡ ‰ÌÓ, ˜ÚÓ
Ó˜ÂÌ¸ ÔÎÓıÓ ó ÂÒÎË ÔÓÔ‡‰ÂÚ ‚ ÚÓÔÎË‚ÓÔÓ-
‚Ó‰, ÓÌ‡ Á‡ÏÂÁÌÂÚ, ÔÂÂÍÓÂÚ ÔÛÚ¸ ÚÓÔÎË‚Û
‚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸. –ÂÏÓÌÚ Ú‡ÍÓÈ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ‚˚Î¸-
ÂÚÒˇ ‚ ÍÓÔÂÂ˜ÍÛ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ÔÓÎÌ˚È
·‡Í ÔÓÁ‚ÓÎËÚ Û·ÂÂ˜¸ Ë ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸, Ë ‰ÂÌ¸-
„Ë.

¬‡ÊÌÓ ÒÎÂ‰ËÚ¸ Á‡ ÛÓ‚ÌÂÏ ‡ÌÚËÙËÁ‡. ŒÌ
Á‡˘Ë˘‡ÂÚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ Í‡Í ÓÚ Á‡-
ÏÂÁ‡ÌËˇ ‚ ıÓÎÓ‰ÌÛ˛ ÔÓ„Ó‰Û, Ú‡Í Ë ÓÚ ÔÂÂ„-
Â‚‡ ‚ Ê‡ÍÛ˛, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ë ÓÚ ÍÓÓÁËË. ¬‡Ê-
ÌÓ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸ ‚ ‡‰Ë‡ÚÓÂ ‡‚ÌÓÂ ÍÓÎË˜Â-
ÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ Ë ‡ÌÚËÙËÁ‡, Ú.Í. ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ 50:50
Ò˜ËÚ‡ÂÚÒˇ ÓÔÚËÏ‡Î¸Ì˚Ï Ë ÔÂ‰ÓÚ‚‡˘‡ÂÚ Á‡-
ÏÂÁ‡ÌËÂ ÊË‰ÍÓÒÚÂÈ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ ÔÓ˜ÚË
‰Ó -40 „‡‰ÛÒÓ‚ ÔÓ ÷ÂÎ¸ÒË˛. ≈ÒÎË ‰ÓÎËÚ¸ ÌÂ-
‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‡ÌÚËÙËÁ‡, ÚÓ ÓıÎ‡Ê-
‰‡˛˘‡ˇ ÊË‰ÍÓÒÚ¸ ÏÓÊÂÚ Á‡ÏÂÁÌÛÚ¸, ‡ ‰‚Ë-
„‡ÚÂÎ¸ ó ÔÂÂ„ÂÚ¸Òˇ. ¬ ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔË‰ÂÚ-
Òˇ ÔÓÏÂÌˇÚ¸ ÔÓÍÎ‡‰ÍË, ˜ÚÓ Ò Û˜ÂÚÓÏ ÔÓ‚Â-
‰ÂÌËˇ ‡·ÓÚ ÏÓÊÂÚ ÒÚÓËÚ¸ ÌÂ‰Â¯Â‚Ó.

¬ˇÁÍÓÒÚ¸ Ï‡ÒÎ‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ‚ÎË-
ˇÂÚ Ì‡ ‡·ÓÚÛ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ. ≈ÒÎË ÓÌÓ ÒÎË¯ÍÓÏ
„ÛÒÚÓÂ, ÚÓ ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ ÚÂ˜ÂÚ ÔÓ ‰ÂÚ‡ÎˇÏ, ˜ÚÓ
ÏÓÊÂÚ ‚˚Á‚‡Ú¸ ÔÂÂ„Â‚. «ËÏÓÈ ÔË ÌËÁÍËı
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ı Ï‡ÒÎÓ „ÛÒÚÂÂÚ, ÌÓ ‚˚ ÎÂ„ÍÓ ÏÓ-
ÊÂÚÂ ÒÔ‡‚ËÚ¸Òˇ Ò ˝ÚÓÈ ÔÓ·ÎÂÏÓÈ, Á‡ÎË‚ Ï‡Ò-
ÎÓ Ò ·ÓÎÂÂ ÌËÁÍÓÈ ‚ˇÁÍÓÒÚ¸˛. 

—ÓÍ ÒÎÛÊ·˚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó ‡ÍÍÛÏÛÎˇÚÓ‡
ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ÓÚ 3 ‰Ó 5 ÎÂÚ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÒÎÂ‰ÛÂÚ
ÒÎÂ‰ËÚ¸ Á‡ Â„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚÓÏ. ≈ÒÎË ÔË¯ÎÓ ‚Â-
Ïˇ Á‡ÏÂÌ˚, ÚÓ ÎÛ˜¯Â ˝ÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸ ÓÒÂÌ¸˛. «Ë-
ÏÓÈ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ˛ ÚÛ‰ÌÂÂ ‡·ÓÚ‡Ú¸, Ú‡ÍÊÂ ·ÓÎ¸-
¯‡ˇ Ì‡„ÛÁÍ‡ ÎÓÊËÚÒˇ Ë Ì‡ ‡ÍÍÛÏÛÎˇÚÓ. ≈Ò-
ÎË ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚ Â˘Â ÌÂ ËÒÚÂÍ, ÔÓ‚Â¸ÚÂ Â„Ó
Ë Û·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ‚ ÔÓˇ‰ÍÂ. œÓ‚Â¸ÚÂ
ÔÓ‚Ó‰‡ Ë ÍÎÂÏÏ˚ Ì‡ ËÁÌÓÒ Ë ÍÓÓÁË˛. ≈Ò-
ÎË Ì‡ ÍÎÂÏÏ‡ı ‚Ë‰Ì˚ ·ÂÎ˚Â Ì‡ÓÒÚ˚, ÚÓ ˝ÚÓ
ÍÓÓÁËˇ ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ‡ÍÍÛÏÛÎˇ-
ÚÓÌÓÈ ÍËÒÎÓÚ˚. — ˝ÚËÏ ÎÂ„ÍÓ ÒÔ‡‚ËÚ¸Òˇ ÔË
ÔÓÏÓ˘Ë ÔÓ‚‡ÂÌÌÓÈ ÒÓ‰˚, ‚Ó‰˚ Ë ÁÛ·ÌÓÈ ˘ÂÚ-
ÍË. 

—ÍÓÎ¸ÁÍËÂ ‰ÓÓ„Ë ÁËÏÓÈ ˜‡ÒÚÓ ÒÚ‡ÌÓ‚ˇÚ-
Òˇ ÔË˜ËÌÓÈ ÒÂ¸ÂÁÌ˚ı  ƒœ“, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ó˜ÂÌ¸
‚‡ÊÌÓ Û·Â‰ËÚ¸Òˇ, ˜ÚÓ ¯ËÌ˚ ÔÓ‰ıÓ‰ˇÚ ‰Îˇ
Ú‡ÍÓÈ ÔÓ„Ó‰˚. ÕÂÍÓÚÓ˚Â ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎËÒÚ˚ ·Â-
ÛÚ Ò ÒÓ·ÓÈ ÒÓÎ¸. ≈ÒÎË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ Á‡ÒÚˇ-
ÌÂÚ, ÚÓ ÏÓÊÌÓ ÔÓÒ˚Ô‡Ú¸ ÒÌÂ„ ÔÂÂ‰ ÍÓÎÂÒ‡-
ÏË ÒÓÎ¸˛, ˜ÚÓ ÒÓÁ‰‡ÒÚ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÒˆÂÔ-
ÎÂÌËÂ Ë ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ‚˚Âı‡Ú¸. ≈ÒÎË Ì‡˜‡ÎÓ Á‡-
ÌÓÒËÚ¸, ÌÂ ÊÏËÚÂ Ì‡ ÚÓÏÓÁ, ‰‡ÊÂ ÂÒÎË ËÌ-
ÚÛËˆËˇ ÔÓ‰ÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ Ô‡‚ËÎ¸Ì˚È
‚˚ıÓ‰. ¬ÏÂÒÚÓ ˝ÚÓ„Ó Û·ÂËÚÂ ÌÓ„Û Ò ÔÂ‰‡-
ÎË „‡Á‡ Ë ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÈÚÂ ‚ÂÒÚË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸,
ÔÓ‚Ó‡˜Ë‚‡ˇ ÛÎ¸ ‚ ÒÚÓÓÌÛ, ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊ-
ÌÛ˛ Á‡ÌÓÒÛ.

»»  ‰‰‚‚‡‡  ÛÛÎÎˇ̌
»ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ

Toyota ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Î
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÒËÒÚÂÏ˚ ‡‚ÚÓÔË-
ÎÓÚ‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËˇ.
“ÂÒÚÓ‚‡ˇ Ï‡¯ËÌ‡, ÓÒÌ‡˘ÂÌÌ‡ˇ
ÌÓ‚ÂÈ¯ËÏË ÎË‰‡‡ÏË, ÔÓÎÛ˜Ë-
Î‡ ‰‚‡ ÛÎˇ.

Ã‡¯ËÌ˚ Ò ‡‚ÚÓÔËÎÓÚÓÏ ˜ÂÚ-
‚ÂÚÓ„Ó ÛÓ‚Ìˇ ÒÏÓ„ÛÚ ÔÂÂ‰-
‚Ë„‡Ú¸Òˇ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ ‚
·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â ÒËÚÛ‡ˆËÈ. »ÒÍÎ˛-
˜ÂÌËÂ ÒÓÒÚ‡‚ˇÚ ÌÂ·Î‡„ÓÔËˇÚ-
Ì˚Â ÔÓ„Ó‰Ì˚Â ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ë ‰Ó-
ÓÊÌ‡ˇ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡. œˇÚ˚È
ÛÓ‚ÂÌ¸ ÔÓ‰‡ÁÛÏÂ‚‡ÂÚ ÔÓÎ-
Ì˚È ÓÚÍ‡Á ÓÚ ‚ÏÂ¯‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ‡‚ÚÓ-
ÏÓ·ËÎÂÏ. ¬ ÚÂÒÚÓ‚ÓÈ Ï‡¯ËÌÂ
Toyota ÏÓ„ÛÚ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ
Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òˇ ‰‚‡ ‚Ó‰ËÚÂÎˇ:
Ó‰ËÌ ‚˚ÔÓÎÌˇÂÚ ÓÎ¸ ËÒÔ˚ÚÛÂ-
ÏÓ„Ó, ‚ÚÓÓÈ ó ÒÓÚÛ‰ÌËÍ
Toyota, ÍÓÚÓ˚È ‚ÓÁ¸ÏÂÚ ÛÔ-
‡‚ÎÂÌËÂ Ï‡¯ËÌÓÈ Ì‡ ÒÂ·ˇ ‚
ÒÎÛ˜‡Â Ó¯Ë·ÍË ‚ ‡·ÓÚÂ ÒËÒ-
ÚÂÏ˚ ‡‚ÚÓÔËÎÓÚ‡. †ÓÏÂ ˝ÚÓ-
„Ó, ‚ÚÓÓÈ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ
ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‡Î„ÓËÚÏ˚
Ï‡¯ËÌÌÓ„Ó Ó·Û˜ÂÌËˇ Ë ‡Á‡-
·‡Ú˚‚‡Ú¸ ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚Â ÒÔÓÒÓ-
·˚ ÔÂÂ‰‡˜Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÓÚ
‡‚ÚÓÌÓÏÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ‚Ó‰ËÚÂ-
Î˛.

——‚‚ÓÓËË  ÏÏÓÓÚÚÓÓ˚̊  
√ÛÔÔ‡ PSA Peugeot Citroen

ÒÓ·Ë‡ÂÚÒˇ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Ì‡
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇı ÍÓÏÔ‡ÌËË Opel,
ÍÓÚÓ‡ˇ Ò ÌÂ‰‡‚ÌËı ÔÓ ÔË-
Ì‡‰ÎÂÊËÚ Ù‡ÌˆÛÁ‡Ï, ÏÓÚÓ˚
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‡Á‡·ÓÚÍË. «‡-
ÏÂÌ‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÈ Ì‡ ´ŒÔÂÎˇıª
Ì‡˜ÌÂÚÒˇ ÛÊÂ ‚ ·ÎËÊ‡È¯ÂÂ
‚ÂÏˇ. 

œÂÂ‚Ó‰ Ì‡ ÏÓÚÓ˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ
ÔÎ‡ÚÙÓÏ˚ „ÛÔÔ˚ PSA Ò‚ˇÁ‡Ì
Â˘Â Ë Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ Ù‡ÌˆÛÁ˚
ıÓÚˇÚ Í‡Í ÏÓÊÌÓ ·˚ÒÚÂÂ ÓÒ-
‚Ó·Ó‰ËÚ¸Òˇ ÓÚ ‚˚ÔÎ‡Ú Á‡ ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ‡Á‡·ÓÚÓÍ ·˚‚-
¯Â„Ó ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ‡ Opel  ó ÍÓÌ-
ˆÂÌ‡ General Motors, ÍÓÚÓ˚Â
ÂÒÚ¸ ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇı ÌÂÏÂˆÍÓÈ
Ï‡ÍË. œÂÂıÓ‰ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎË
PSA ÏÓÊÂÚ ÓÚ‡ÁËÚ¸Òˇ Ì‡ ÍÓ-
ÎË˜ÂÒÚ‚Â Î˛‰ÂÈ, ‡·ÓÚ‡˛˘Ëı
‚ Opel. —ÓÍ‡˘ÂÌËˇ ÏÓ„ÛÚ
ÔÓÈÚË ‚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ˆÂÌÚ‡ı
Ë Ì‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇı ÌÂÏÂˆÍÓ„Ó
‡‚ÚÓÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇ. œË ˝ÚÓÏ
‚ ÓÍÚˇ·Â 2016 „Ó‰‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ
Á‡ÔÛÒÚËÎ‡ ÌÓ‚˚È ˆÂÌÚ ‰Îˇ
‡Á‡·ÓÚÓÍ Ë ÚÂÒÚËÓ‚‡ÌËˇ
ÏÓÚÓÓ‚ Ë Ú‡ÌÒÏËÒÒËÈ. ŒÌ
Ó·Ó¯ÂÎÒˇ ´ŒÔÂÎ˛ª ‚ 210 ÏËÎ-
ÎËÓÌÓ‚ Â‚Ó, ÒÂÈ˜‡Ò Ú‡Ï ‡-
·ÓÚ‡˛Ú 800 ËÌÊÂÌÂÓ‚.

— „ÛÁÓ‚ÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ÛÔ‡ÎÓ
ÔÎÓıÓ Á‡ÍÂÔÎÂÌÌÓÂ ·Â‚ÌÓ Ë
ÒÚÛÍÌÛÎÓ ÎÂ„ÍÓ‚Û¯ÍÛ. »Á ÔÓ‚-
ÂÊ‰ÂÌÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ‚˚¯Î‡
ÊÂÌ˘ËÌ‡ Ë ‡ÒÔÎ‡Í‡Î‡Ò¸:

ó ÃÓÈ ÏÛÊ ÌË Á‡ ˜ÚÓ ÌÂ
ÔÓ‚ÂËÚ, ˜ÚÓ ‰ÂÂ‚Ó Ì‡ÎÂÚÂÎÓ
Ì‡ ÏÂÌˇ, ‡ ÌÂ ˇ ó Ì‡ ‰ÂÂ‚Ó.

œœÓÓÚÚÂÂˇ̌  ‡‡‚‚ÚÚÓÓÏÏÓÓ··ËËÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ıı
ÍÍÎÎ˛̨˜̃ÂÂÈÈ  ‚‚ˇ̌‰‰  ÎÎËË  ‰‰ÎÎˇ̌

ÍÍÓÓ„„ÓÓ--ÚÚÓÓ  ÒÒÚÚ‡‡ÌÌÂÂÚÚ  ÔÔËËˇ̌ÚÚÌÌ˚̊ÏÏ  ÒÒÓÓ--
··˚̊ÚÚËËÂÂÏÏ,,  ÔÔÓÓÒÒÍÍÓÓÎÎ¸̧ÍÍÛÛ  ‚‚ÎÎÂÂ˜̃ÂÂÚÚ
ÁÁ‡‡  ÒÒÓÓ··ÓÓÈÈ  ··ÓÓÎÎ¸̧¯̄ËËÂÂ  ÌÌÂÂÔÔËË--
ˇ̌ÚÚÌÌÓÓÒÒÚÚËË..  ◊◊ÚÚÓÓ  ‰‰ÂÂÎÎ‡‡ÚÚ¸̧,,  ÂÂÒÒÎÎËË
ÔÔÓÓÚÚÂÂˇ̌ÌÌ  ÍÍÎÎ˛̨˜̃  ÓÓÚÚ  ÏÏ‡‡¯̄ËËÌÌ˚̊??

¬¬ŒŒ††––””√√ ††ŒŒÀÀ≈≈——¿¿

¡¡¤¤¬¬¿¿≈≈““......

““ ÓÓ˜̃ÌÌÓÓ  ÚÚ‡‡ÍÍ  ÊÊÂÂ,,  ÍÍ‡‡ÍÍ  ÌÌ‡‡ÏÏ  ÌÌÛÛÊÊÌÌÓÓ
ÌÌ‡‡‰‰ÂÂ‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ÚÚÂÂÔÔÎÎÓÓÂÂ  ÔÔ‡‡ÎÎ¸̧ÚÚÓÓ,,  ¯̄‡‡ÔÔ--

ÍÍÛÛ  ËË  ÔÔÂÂ˜̃‡‡ÚÚÍÍËË,,  ˜̃ÚÚÓÓ··˚̊  ÌÌÂÂ  ÁÁ‡‡ÏÏÂÂÁÁ--
ÌÌÛÛÚÚ¸̧  ‚‚  ııÓÓÎÎÓÓ‰‰ÌÌÛÛ˛̨  ÔÔÓÓ„„ÓÓ‰‰ÛÛ,,  ÌÌ‡‡¯̄ËËÏÏ  ‡‡‚‚--
ÚÚÓÓÏÏÓÓ··ËËÎÎˇ̌ÏÏ  ÚÚÓÓÊÊÂÂ  ÌÌÛÛÊÊÌÌÓÓ  ÛÛ‰‰ÂÂÎÎˇ̌ÚÚ¸̧  ‚‚ÌÌËË--
ÏÏ‡‡ÌÌËËÂÂ,,  ˜̃ÚÚÓÓ··˚̊  ÓÓÌÌËË  ÌÌÓÓÏÏ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓ  ‡‡··ÓÓ--
ÚÚ‡‡ÎÎËË  ÁÁËËÏÏÓÓÈÈ..

««‡‡  ÛÛÎÎÂÂÏÏ  ··˚̊ÎÎ ÕÕËËÍÍÓÓÎÎ‡‡ÈÈ  ƒƒ””¡¡ŒŒ¬¬»»††

Зима уж близится
ÃÃŒŒ““¿¿≈≈ÃÃ ÕÕ¿¿ ””——

В поисках ключа
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КРИМИНАЛ

За  новостями  следил  Александр  СЕРЕБРЯНЫЙ

Свела  счеты  с  жизнью
В Кобрине проводят проверку по факту смерти

14-летней школьницы

Девочка без признаков жизни была обнаружена в хозяйственной постройке по
месту жительства. Предварительно, причиной смерти стал суицид. В настоящее вре-
мя проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств гибели
несовершеннолетней, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Девочка проживала с родителями, на учете в инспекции по делам несовершеннолетних не состояла. Семья
по месту жительства характеризуется положительно. Ее тело обнаружил старший брат.

Трагедия  в  лесу
Житель Ганцевичского района погиб при заготовке дров

Несчастный случай произошел вечером. В лесном массиве вблизи дерев-
ни Раздяловичи обнаружен труп неработающего местного жителя 1979 года
рождения. Мужчина был смертельно травмирован упавшим деревом во вре-
мя заготовки дров.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произо-
шедшего.

Взрывоопасный  урожай
В Витебском районе вместе с картофелем

выкопали боеприпасы

Нестандартный урожай был собран при помощи специаль-
ной техники на полях возле деревни Бондари и доставлен на
сортировку овощей. Только там были обнаружены его опасные
составляющие. Саперно-пиротехнический расчет войсковой
части 5524 изъял 250 единиц взрывоопасных предметов вре-
мен Великой Отечественной войны: артиллерийские снаряды и
взрыватели, минометные мины, гранаты.

Все находки были обезврежены и взорваны на специальной
площадке.

Безжалостный  огонь
В Гомеле при пожаре в доме погибли три человека

Спасатели Гомельского городского подразделения МЧС выехали по
сообщению о пожаре в доме по ул. Кунцевича вечером. Горение про-
исходило внутри деревянного дома, из окна шел густой дым. На полу в
комнатах в бессознательном состоянии были обнаружены 67-летняя
хозяйка дома, ее 37-летний сын и его 38-летняя жена. Двух женщин и
мужчину передали работникам скорой медицинской помощи, кото-
рые констатировали их смерть.

В результате пожара повреждено имущество, постельные принад-
лежности, потолочное перекрытие и стены.

Причина пожара устанавливается. Одна из версий — неосторожное
обращение с огнем при курении. Проверку проводит следственно-оперативная группа.

НЕСЧАСТНЫЙ   СЛУЧАЙ

Нападение  на  ребенка
В Витебске женщина избила 8-летнюю девочку,

заподозрив ее в воровстве игрушек у внучки

Прокуратура Витебска возбудила уголовное дело в отноше-
нии 55-летней женщины за нанесение телесных повреждений
малолетней девочке. Ребенок стал объектом нападения из-за
того, что витебчанка заподозрила его в воровстве игрушек у
своей внучки.

Выяснять отношения с малышкой женщина стала вечером,
когда ребенок играл во дворе одного из домов по улице Гагари-
на. Она схватила девочку за руку и потащила к подъезду своего
дома. При этом угрожала ребенку, кричала на него, требовала,
чтобы девочка созналась в воровстве. Более того, разъяренная
женщина нанесла малышке несколько ударов по голове, в ре-

зультате чего ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением головного
мозга.

Ребенка от разъяренной соседки спас 12-летний брат (он тоже играл во дворе). Спохватив-
шись, что пропала сестра, мальчик начал ее искать. Выяснив, что девочку силой увела со двора
какая-то женщина, бросился следом, потребовал, чтобы сестренку отпустили, и привел ее до-
мой. Родители малышки написали заявление в милицию.

В целях противодействия насилию, а также защиты прав и законных интересов несовершенно-
летней в отношении женщины-агрессора возбуждено уголовное дело по признакам состава
преступления, предусмотренного ст. 153 УК (умышленное причинение легкого телесного по-
вреждения, то есть повреждения, повлекшего за собой кратковременное расстройство здоро-
вья). Дело для производства предварительного следствия направлено в городской отдел След-
ственного комитета. Ход расследования держит на контроле прокуратура города Витебска.

 АВАРИИ

Последний  заезд
Пять человек погибли в аварии

в Городокском районе

Вечером  в дежурную часть ГАИ УВД Витебского
облисполкома поступило сообщение о том, что на
19-м км автодороги М-8 возле деревни Дрожаки лег-
ковой автомобиль Volvo S40 врезался в дерево, ма-
шину разорвало на две части.

По предварительной информации, Volvo S40 дви-
гался в направлении г.п. Езерище со стороны д. Бычи-
ха. В салоне автомобиля находилось шесть человек:
четверо мужчин (жители Езерища) и две женщины (жительницы одной из деревень Городокского
района). 23-летний, 24-летний, 26-летний, 30-летний мужчины и 19-летняя девушка погибли на
месте аварии. 21-летняя девушка с тяжкими телесными повреждениями доставлена в учрежде-
ние здравоохранения.

Врачи более двух часов боролись за жизнь выжившей девушки. Пострадавшую привезли в
тяжелом состоянии: разрыв печени, черепно-мозговая травма. Девушка потеряла более 1,5 л
крови. Она в реанимации. Пациентка находится в состоянии медикаментозного сна, обезболи-
вается, получает антибиотики. Состояние ее стабилизировалось. На помощь специалистам
районной больницы прибыли коллеги из областного центра.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшей аварии и обращаются с просьбой к
гражданам, которые располагают какими-либо сведениями, видеозаписями данного происше-
ствия, сообщить об этом в оперативно-дежурную службу УСК по Витебской области по телефону
+375 (33) 399-80-44.

Не  заметил  человека
 В Слуцком районе лежавшего на дороге мужчину

переехало авто

Инцидент произошел вечером в деревне Ом-
говичи. Неустановленный водитель совершил
наезд на лежавшего на проезжей части пешехо-
да 1970 года рождения, местного жителя. По
предварительным данным, он находился в со-
стоянии алкогольного опьянения. В результате
наезда пострадавший от полученных телесных
повреждений скончался.

После аварии водитель с места ДТП скрылся,
однако вскоре был задержан сотрудниками ми-
лиции. Подозреваемый — житель Могилева

1991 года рождения.
По этому факту возбуждено уголовное дело.
За день до упомянутого ДТП в Минском районе произошла аналогичная авария.

Легковой автомобиль совершил наезд на лежавшего на проезжей части пешехода,
который также погиб. Согласно проверкам, пешеходы, которые в момент аварии
находятся на проезжей части, в подавляющем большинстве случаев пребывают в
состоянии алкогольного опьянения. Водителям, в свою очередь, крайне трудно
бывает вовремя увидеть опасность и предотвратить наезд.

Неожиданное  препятствие
Под Ивьем легковушка столкнулась с лосем: погиб пассажир

На автодороге М-6 Минск — Гродно недалеко от
хутора Лугомовичи Ивьевского района «Опель» под
управлением 26-летнего водителя столкнулся с вне-
запно выбежавшим на дорогу лосем. Пассажир, 31-
летний житель Лиды, в результате аварии получил
множественные повреждения. Несмотря на усилия
медиков, он скончался.

Ивьевский районный отдел Следственного коми-
тета возбудил уголовное дело по факту нарушения
правил дорожного движения, повлекшего по нео-
сторожности смерть человека (ч. 2 ст. 317 УК).

Бабушка  «под  мухой»
В Минске пьяная женщина на машине с двумя внуками

врезалась в автомобиль

ДТП случилось вечером на улице Мяснико-
ва. Водитель — 57-летняя женщина — ехала
на автомобиле Suzuki со стороны ул. Берсо-
на в направлении ул. Немига. При этом на
заднем сиденье в детских креслах она пере-
возила своих внуков. Женщина врезалась в
припаркованную машину Mitsubishi. В ДТП
никто не пострадал. Освидетельствование
показало 1,63 промилле алкоголя в ее кро-
ви.

Правоохранителям дама пояснила, что за
час до поездки выпила рюмку домашней настойки.

НАРКОТИКИ Посылка  с  сюрпризом
 Таможенники обнаружили семена конопли

в погремушке

При проведении таможенного контроля международных почтовых отправле-
ний сотрудники таможни «Минск-2» обратили внимание на отправление, посту-
пившее из Украины в адрес жителя Гомельской области. В посылке, как и было
указано в сопроводительных документах, перемещалась детская погремушка.
Однако никакого шума, кроме странного глухого постукивания, она не произво-
дила.

После анализа результатов неинтрузивного контроля было принято решение о проведении таможенного дос-
мотра. Вскрыв посылку, сотрудники таможни обратили внимание на поцарапанные стенки в районе спайки
деталей игрушки. Демонтаж погремушки показал, что ее начинкой являлись пять пластмассовых колб с семенами
конопли. На каждой колбе была надпись, какой конкретно вид семян в ней содержится. Именно они и издавали
странное глухое постукивание, которое так насторожило таможенников.

По факту незаконной пересылки в международном почтовом отправлении семян конопли проводится провер-
ка в соответствии с ч. 3 ст. 14.5 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь.

Правление Быховского райпо, профсоюзный комитет выражают глубокое со-

болезнование председателю правления Чаусского райпо Николаю Григорьеви-

чу Глушкевичу в связи с постигшим тяжелым горем — смертью ОТЦА.

Пусть слова сочувствия поддержат Вас в тяжелую минуту и дадут силы перене-

сти боль невосполнимой утраты. Правление, профсоюзный комитет и коллектив Чаусского райпо выражают глубокое

соболезнование председателю правления Чаусского райпо Николаю Григорьевичу Глуш-

кевичу в связи с постигшим его горем — смертью ОТЦА.

Правление Могилевского облпотребсоюза выражает глубокое соболезнова-

ние председателю правления Чаусского районного потребительского общества

Николаю Григорьевичу Глушкевичу в связи с постигшим его горем — смертью

ОТЦА.

Правление и профсоюзный комитет Гомельского райпо выражают глубокое

соболезнование экономисту Терюхского филиала Гомельского райпо Юлии

Владимировне Корбан в связи с постигшим ее тяжелым горем и невосполнимой

утратой — смертью ОТЦА.

Правление Белыничского районного потребительского общества выражает соболез-

нование председателю правления Чаусского райпо Николаю Григорьевичу Глушкевичу

и его семье в связи с постигшим их тяжелым горем и невосполнимой утратой — смертью

ОТЦА, ДЕДУШКИ.

Криминальный  багаж
Жители Мозыря перевозили в рейсовом автобусе 120 кг

насвая

Сотрудники органов пограничной службы спе-
циального назначения и Гомельской пограничной
группы в 12 километрах от границы с Россией в
рейсовом автобусе Москва — Мозырь задержали
двух граждан Беларуси. Жители Мозыря, 26 и 27
лет, перевозили 120 кг некурительного табака на-
свай и 800 пакетов для его расфасовки.

Установлено, что насвай был куплен в Москве.
Молодые люди переданы сотрудникам милиции
для дальнейшего разбирательства. Один из них

два месяца назад задерживался за подобное правонарушение. Тогда у него
было изъято 170 кг насвая. Второй же отметился уклонением от призыва на
срочную воинскую службу.
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ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
на  неделю

(13.11—19.11)

Составил

Константин  СИДОРОВ

(г. Минск)
Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Самолюбие. Аверс. Ствири. Иней. Кулак. Арап. Аид. Никс. Агор.

Драп. Мясо. Тета. Проба. Рол. Цаца. Уникум. Конюх. Ярка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Номерок. Апарт. Вилок. Сплин. Оленина. Сдор. Река. Обух. Юрский.

Адаптация. Акр. Опт. Цук. Голкипер. Арама.

САМ  СЕБЕ  ДОКТОР

ОВЕН. Период несет двойственную характери-

стику, поэтому следует хорошо обдумывать

свои поступки. Вероятно заключение выгодно-

го контракта, соглашения или завершение ком-

мерческой операции.

ТЕЛЕЦ. Ваш нестандартный взгляд на вещи,

некоторая эксцентричность и острота сужде-

ний могут удивить людей, даже хорошо знаю-

щих вас. Постарайтесь проявить больше вы-

держки и самообладания.

БЛИЗНЕЦЫ. Не исключено, что придется от-

правиться в деловую поездку или подумать

о расширении собственного предприятия.

РАК. Возможно, что неделя начнется с раздра-

жения и ссор. Вам покажется, что мир рушится

на глазах, земля уходит из-под ног. Но не надо

сгущать краски.

ЛЕВ. Этот период может оказаться достаточ-

но сложным. Не исключено, что вы будете вы-

нуждены отменить запланированные меропри-

ятия и взвалить на себя дополнительные обя-

занности.

ДЕВА. Этот период благоприятен для измене-

ния формы деятельности, творчества и начала

новых дел. Творческие и деловые контакты в скором

будущем принесут много пользы.

ВЕСЫ. Возрастет удачливость. Вам будет

легко сконцентрироваться на главном, про-

никнуть в суть вещей, претворить задуманное

в реальность.

СКОРПИОН. Опасный период, с конфликта-

ми, бумажной волокитой, задержкой инфор-

мации, проверками и инспекциями. Ни в коем

случае не соглашайтесь на выгодные предло-

жения партнеров и коллег.

СТРЕЛЕЦ. Звезды советуют проявить осто-

рожность и сдержанность в общении. У вас

почти нет серьезных врагов, однако посто-

ронним незачем знать о ваших планах.

КОЗЕРОГ. Период благоприятен для полу-

чения знаний, сосредоточения на нравствен-

ных проблемах, общения.

ВОДОЛЕЙ. Этот период является началом

нового этапа в вашей жизни. Тенденция к

переменам проявится во многих сферах

жизни.

РЫБЫ. Период отмечен возрастанием жиз-

ненной силы до кульминационной точки.

Полезны физический труд, занятия спортом.

ПОГОДА

Прогноз

погоды

на 10  ноября

2017 года

Рисунок  Николая  ГИРГЕЛЯ

Ч
тобы зубы были здоро-

выми, нужно чистить их

два раза в день, полоскать,

ходить к стоматологу дваж-

ды в год. И бросить следую-

щие привычки.

 Заниматься спортом без

защиты

Если занимаетесь любым контак-

тным спортом, то не начинайте без

специальной защиты для зубов.  По

данным Американской стоматоло-

гической ассоциации, защитные ус-

тройства — шлемы и капы — спа-

сают 200 000 зубов в год.

Увлекаться пирсингом

языка

Пирсинг может повредить зуб и

даже расколоть его, а также созда-

вать давление на десну, из-за чего

десна истончается и становится чув-

ствительной.   Некоторые металлы

в украшениях вызывают аллергию.

Из-за пирсинга могут повредиться

нервы в языке.

Есть желейные конфеты

О сахаре, из-за которого разви-

вается кариес, знают все. Но неко-

торые сладости опаснее других. Те,

которые прилипают к зубам, осо-

бенно вредны. Если частички желе

застрянут между зубами, не так-то

просто их оттуда вытащить, и слю-

на не может их обезвредить.

Лечить кашель леденцами

Они облегчают кашель и умень-

шают боль в горле, но если у вас

есть кариес, то леденцы его усугуб-

ляют, потому что в большинстве из

них полно сахара. Постоянно рас-

сасывая эти леденцы, мы создаем

во рту идеальную питательную сре-

ду для бактерий, разрушающих

зубы и десны.

Скрипеть зубами

Обычно зубами скрипят во сне,

но иногда это проявляется и во вре-

мя бодрствования. В целом это

неопасное состояние, но оно мо-

жет повредить зубы: истончить

эмаль, привести к поломке или

потере зуба.

Пить газировку

Сахар и кислоты — убойное со-

четание для эмали. Даже если в ли-

монаде есть сахарозаменитель, там

все еще остается кислота, которая

разрушает эмаль и приводит к чув-

ствительности зубов.

Открывать бутылки и упа-

ковки

Зубы — это не ножи, не откры-

валки и не ножницы. Поэтому ими

нельзя открывать упаковки, бутыл-

ки, откусывать нитки и держать

предметы, иначе зубы можно сло-

мать.

Пить фруктовые соки

Они, конечно, поздоровее газиро-

вок, но сахара в них тоже полно.

Примерно столько же, сколько в ли-

монаде. Так что запивайте фрукто-

вые соки водой, чтобы не оставлять

весь сахар во рту.

Есть картофельные чипсы

Тонкие чипсы сначала ломаются

на мелкие кусочки, которые проле-

зают между зубами, а потом под

действием слюны прилипают к ним.

Эффект — как от мармеладных кон-

фет. Такие застрявшие куски пищи

— плодородная почва для выращи-

вания бактериального налета, так

что хотя бы прополощите рот после

перекуса.

Постоянно перекусывать

Как уже ясно, если постоянно что-

то жевать, то придется постоянно

полоскать рот или чистить зубы. Но

часто орудовать щеткой тоже сомни-

тельное занятие, от которого не бу-

дет толку, зато может повыситься

чувствительность зубов. Лучше рег-

ламентировать прием пищи и пере-

кусывать жесткими фруктами и ово-

щами, которые помогают чистить

зубы. Например, яблоками или мор-

ковкой.

Грызть карандаши и ручки

Часто люди, волнуясь или стара-

ясь сосредоточиться, жуют кончик

карандаша или ручки. Так можно

повредить зубы или десны. Попытай-

тесь снимать напряжение безвред-

ными способами. Например, подой-

дет жвачка без сахара.

Пить много кофе

Любимая утренняя чашка кофе, к

сожалению, может навредить зубам.

Из-за кофеина появляется чувство

сухости во рту, а нехватка слюны

приводит к развитию кариеса. А

если пить кофе с сахаром, то этот

процесс ускорится.

Курить

Нужна еще причина, чтобы бро-

сить курить? Пожалуйста. Табак

тоже сушит слизистую рта и увели-

чивает количество налета на зубах.

Пить красное вино

Вспомните, как трудно отстирать

пятно от красного вина с белой ска-

терти. А теперь представьте, что

этот напиток делает с вашими зу-

бами. Чтобы зубы не окрашива-

лись, закусывайте вино белковой

пищей (сыром, например), после

бокала вина выпейте чистой воды

или пожуйте жвачку, чтобы выде-

лилось больше слюны, которая

смоет краску.

Пить белое вино

В белом вине нет сильных краси-

телей, зато они могут быть в пище,

которой вы закусываете. А танины

и кислоты, которые в белом вине

есть, как и в красном, эти самые

красители зафиксируют на зубах.

Переедать

Переедание предполагает, что

человек употребляет много сладо-

стей, сахара, фастфуда и всего

того, что способствует развитию

кариеса. С переедания стартует

другое расстройство пищевого

поведения — булимия, при кото-

ром человек поглощает еду без

меры и вызывает у себя рвоту.

Поскольку содержимое желудка —

это кислота, то частая рвота при-

водит к тому, что зубы и ткани вок-

руг них разрушаются.

Алексей ВЕРШИНИН

Привычки,  которые

вредят  зубам

ПОСЛОВИЦЫ

И  ПОГОВОРКИ

С  РАСШИФРОВКОЙ

 ИХ СМЫСЛА

Не в коня корм
Пословица дословно обозначает,

что сколько ни ешь, а все равно

худой. Часто так говорят о ситуа-

ции, когда человек не может по-

нять какую-то информацию, какую-

то науку, то есть ему не хватает

сообразительности. Так же гово-

рят, если человек не может чего-то

достичь. Примеры: «Хотел было

Вася учиться на физика, да не смог,

не в коня корм». «Вася хотел под-

нять мешок весом в сто килограм-

мов, да не в коня корм».

Записал Андрей АЛЕКСАНДРОВ

Моя жена говорит мне:

— Вот говорят, что мужчины умнее женщин. А у

нас с тобой: я лучше училась в школе и в универси-

тете, у меня выше IQ, я больше зарабатываю... Что скажешь?

— И все-таки я умнее, потому что я удачнее женился...

АНЕКДОТ
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