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«ЛЕПИМСАМИ»  
В СЛУЦКЕ: О ВКУСАХ  
НЕ СПОРЯТ

В Стамбуле (Турецкая Республика) прошел финал международного конкурса 
молодых дизайнеров меховых изделий Remix-Eurasia-2018, организован-

ный Российским пушно-меховым союзом совместно с Ассоциацией пред-
принимателей по пушнине Турции при поддержке Международной меховой  
федерации.

Конкурс Remix-Eurasia проводится в пятый 
раз и объединяет молодых перспективных 
дизайнеров из России, Украины, Казахстана, 
Турции и Беларуси. Участники имеют возмож-
ность продемонстрировать свои инновацион-
ные дизайнерские таланты публике и получить 
мировое признание благодаря широкому ос-
вещению мероприятия в СМИ. В состав жюри 
были приглашены лучшие специалисты ме-
ховой индустрии — представители междуна-
родных аукционов NAFA (Канада), SAGA FURS 
(Финляндия), Kopenhagen FUR (Дания), турец-
кой индустрии моды, а также член Ассоциации 
высокой моды и pret-a-porte России дизайнер 
Сергей Ефремов.

Изделия, представленные на конкурсе 
финалистами, отличались мастерством ис-
полнения и современным модным дизайном. 

В трудной конкурентной борьбе конкурс-
ная модель дизайн-центра GNL унитарного 
предприятия «Белкоопвнешторг Белкооп-
союза» была признана международными 
экспертами лучшей и заняла первое место. 
Впервые за всю историю конкурса модель 
белорусских меховщиков завоевала самую 
высшую награду. Согласно условиям кон-
курса изделие, получившее первое место на 
Remix-Eurasia-2018, автоматически проходит 
в финал глобального конкурса Remix-2019, 
который проводится Международной мехо-
вой федерацией в феврале в Милане в рамках 
Недели моды и поддерживается проектом 
Vogue Talents Awords и влиятельным модным 
изданием в мире Vogue Italia. Победители 
региональных конкурсов Европы и Азии пред-
ставят свои проекты международной аудито-

рии и получат мировое освещение в целом 
ряде традиционных СМИ и интернет-порта-
лах, эксклюзивную редакционную съемку, 
проводимую журналами Vogue Italy и Vogue 
Italy April print. 

За 15 лет существования международного 
конкурса REMIX в нем приняли участие свыше 
тысячи финалистов более чем из 25 стран. 
Япония, Франция, Дания, Германия, Турция, 
Китай и ряд других стран представляли свои 
проекты самой влиятельной мировой аудито-
рии. И очень приятно, что теперь в этом списке 
участников будет и наша страна — Республика 
Беларусь, а меховые изделия, представленные 
на конкурсе REMIX-2019 командой дизайн-
центра GNL, продемонстрируют интересное 
дизайнерское решение, высокое мастерство 
исполнения и, безусловно, великолепное ка-
чество белорусской пушнины. 

Юлия ФАДЕЕВА 
На снимке: модельер-конструктор дизайн- 
центра GNL унитарного предприятия «Белко-
опвнешторг Белкоопсоюза» Юлия ЮХНОВИЧ 
(в центре) с наградами конкурса.

И с победой домой 
возвратились…



Учеба  
профактива

Эффективность работы 
профсоюзных органи-

заций во многом определя-
ется уровнем подготовки и 
информированности про-
фсоюзного актива.

22 ноября Республиканским ко-
митетом отраслевого профсоюза 
было организовано проведение 
обучающего семинара с председа-
телями первичных профсоюзных 
организаций унитарных предпри-
ятий и учреждений Белкоопсоюза. 
Он прошел в формате «круглого 
стола» с приглашением участников 
мероприятия к обсуждению всех 
рассматриваемых вопросов. 

Открыл семинар председатель 
Белорусского профсоюза работ-
ников потребительской ко-
операции Владимир Комса, 
который поставил перед 
профсоюзным активом ос-
новные задачи по укрепле-
нию внутрипрофсоюзной 
дисциплины в первичном 
звене. 

Владимир Александрович 
подробно остановился на 
тех недостатках и замеча-
ниях, которые выявляются 
в ходе мониторинга работы 
профсоюзных комитетов 
в отрасли, дал конкрет-
ные рекомендации по их 
устранению, привел приме-
ры наиболее эффективных 
форм работы профсоюз-
ных органов по укреплению 
профсоюзного единства. 
Председатель отраслевого 
профсоюза подчеркнул, что 
ответственность за состоя-
ние дел в первичной органи-
зации несут председатель и 
члены профкома, потребо-
вал максимальной самоот-
дачи в этой работе и внедре-
ния эффективных методов 
организации деятельности 
профсоюза на местах в со-
ответствии с актуальными 
задачами, определенными 
Федерацией профсоюзов 
Беларуси на современном этапе.

Наступающий 2019 год станет 
для всех организаций особо от-
ветственным, так как повсеместно 
будут проведены отчеты о работе 
за профсоюзную пятилетку, а так-
же в организациях избраны пред-
седатели и профсоюзные коми-
теты на новый срок полномочий. 
Были освещены методологические 
аспекты подготовки и проведения 
отчетно-выборной кампании в 
первичных профсоюзных органи-
зациях. Пристальное внимание 
председателей профкомов за-
острено на безусловном выпол-
нении норм Устава отраслевого 
профсоюза в части полномочий 

и функций первичных профсоюз-
ных организаций, а также даны 
практические рекомендации по 
подготовке отчетов и выборов с 
целью их проведения на высоком 
организационном уровне.

Особую заинтересованность 
участники семинара проявили 
при обсуждении основных во-
просов защиты прав и интересов 
работников, поднимаемых в ходе 
проведения профсоюзных право-
вых приемов, которые осветила 
главный правовой инспектор труда 
Республиканского комитета про-
фсоюза Татьяна Сидорова. 

Не менее актуальным стало и об-
суждение вопросов организации 

финансовой деятельности в пер-
вичных профсоюзных организа-
циях. Председатели профсоюзных 
комитетов получили практические 
рекомендации от главного бухгал-
тера Республиканского комитета 
Натальи Игнатовой.

Живо и с интересом поделились 
опытом работы многие председа-
тели профкомов в части органи-
зации благотворительных акций, 
проведения спортивно-массовой, 
туристско-экскурсионной работы 
и оздоровления членов профсо-
юза, а об актуальных задачах и 
предложениях от профсоюзных 
здравниц и туроператора «Бела-
рустурист» участникам семинара 
рассказала Надежда Левшунова, 
главный специалист Республикан-
ского комитета профсоюза.

Приятным моментом меропри-
ятия стало вручение свидетель-
ства и вымпела «Предприятие 
(организация) высокой культуры» 
победителю профсоюзного Ре-
спубликанского смотра-конкурса 
среди предприятий, организаций 
потребительской кооперации, 
приуроченного к Году малой ро-
дины, в номинации «Учреждения, 
организации Белкоопсоюза». За-
служенную награду председатель 
отраслевого профсоюза Владимир 
Комса вручил председателю пер-
вичной профсоюзной организации 
сотрудников учреждения обра-
зования «Белорусский торгово-
экономический университет по-
требительской кооперации» Анне 
Трофимовой.

Ирина ДОЛЖЕВСКАЯ,  
заведующий организацион-

ным отделом Республиканско-
го комитета профсоюза

Фото автора

«КРУГЛЫЙ  СТОЛ»
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Количество торговых объектов, в которых отработана технология продаж  
(перевод на самообслуживание), внедрена Концепция типизации торговых объектов 

потребительской кооперации (осуществлен редизайн фасадов и интерьеров) на 30.11.2018

Наименование ОПС, облпо 

Общее количество  
торговых объектов,  

в которых отработана  
технология продаж

в том числе

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

в торговых объектах,  
расположенных в агрогородках

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

ВСЕГО:

в том числе

ВСЕГО:

в том числе

ВСЕГО:

в том числе

ВСЕГО:

в том числе

осуществлен 
полный реди-

зайн (фасадов и 
торговых залов)

осуществлен 
полный реди-

зайн (фасадов и 
торговых залов)

осуществлен 
полный реди-

зайн (фасадов и 
торговых залов)

осуществлен 
полный реди-

зайн (фасадов и 
торговых залов)

Брестский 380 112 30 12 285 85 65 30

Витебский 331 41 50 1 226 38 55 6

Гомельский 383 64 77 17 266 44 40 15

Гродненское 264 93 55 17 203 76 6 6

Минский 466 67 98 11 278 55 90 8

Могилевский 433 104 159 12 242 89 32 16

Белкоопсоюз 2257 481 469 70 1500 387 288 81

ВВОДНЫЕ  ОБЪЕКТЫ

От мойвы  
до форели

В Горках открылась «Рыбная лавка» 
местного райпо

Одним фирменным магазином стало больше на Могилев-
щине: в Горках распахнула свои двери «Рыбная лавка». 

И.о. председателя правления Горецкого райпо Наталья Бар-
ковская уточнила, что новый магазин прописался в районе 
Белорусской сельхозакадемии на месте бывшего кафе по-
требкооперации «Таверна».

— Здание, — рассказала Наталья Владимировна, — отремонтировали, 
установили современное холодильное оборудование и столитровый ак-
вариум для живой рыбы. 

День открытия «Рыбной лавки» для жителей микрорайона стал настоя-
щим праздником. И дело не только в том, что в ближайшей округе мага-
зинов с рыбными прилавками не очень много. А в том, что ассортимент 
товаров здесь просто зашкаливает.

— Помимо свежей и мороженой, мы предлагаем покупателям рыбу со-
леную, горячего и холодного копчения, сухой заморозки. А также консер-
вы, пресервы, крабовые палочки, икру, рыбные бургеры, морепродукты и 
многое другое, — перечислила Наталья Барковская. 

Представленные сорта даже перечислить невозможно: найти здесь 
можно как самую дешевую, так и дорогую рыбу — от мойвы до форели. 
Цены тоже вполне приемлемые, в среднем на десять процентов ниже, 
чем у основных конкурентов. Гибкую ценовую политику, пояснила Наталья 
Владимировна, проводить помогают прямые поставки от производителей. 

Первые дни продаж показали: направление выбрано верное, новый 
магазин не пустует. Специалисты потребкооперации намерены постоянно 
контролировать покупательский интерес к тому или иному виду товаров, 
чтобы удовлетворять потребности клиентов в полной мере. «Рыбная лавка» 
стала еще одним шагом к развитию фирменной торговли», — подчеркнула 
и.о. председателя правления райпо. 

То, что такие магазины нравятся людям, доказывает и популярность у 
жителей Горок «Мясной лавки», где можно купить разные виды мяса, в том 
числе баранину. К слову, здесь продается свинина, осмоленная старинным 
крестьянским способом, и это тоже покупателям по вкусу. В ходу также 
полуфабрикаты, которые кооператоры готовят на собственном произ-
водственном участке. 

Фирменные секции с популярными белорусскими товарными брендами 
есть и в большинстве обычных супермаркетов. А в целом торговая сеть 
потребкооперации Горецкого района представлена более чем шестью-
десятью городскими и сельскими магазинами. Обновление торговых 
точек райпо — процесс постоянный. «Покупатель сегодня хочет не про-
сто приобрести нужную вещь или необходимые продукты. Он желает при 
этом получить хорошее, позитивное настроение. Потому сегодня важно 
уметь наладить с посетителем контакт, заинтересовать его в том, чтобы 
он пришел именно в наш магазин снова, — считает Наталья Барковская. 
— Мы ищем новые формы работы с покупателями, объявляем различные 
акции, делаем скидки на разные группы товаров». Снижать активность в 
этом направлении, по ее словам, кооператоры не намерены и дальше.

Светлана МАРКОВА 
Фото Михаила ЛЕВЦОВА

Владимир КОМСА поздравил с побе-
дой в смотре-конкурсе председателя 
первичной профсоюзной организации 
сотрудников БТЭУ Анну ТРОФИМОВУ.

Участники «круглого стола» в Респу-
бликанском комитете отраслевого 
профсоюза.
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Расписание на завтра
ТЕОРИЯ  
И ПРАКТИКА

В Барановичском техноло-
гическом колледже Бел-

коопсоюза руководители 
учреждений образования ко-
оперативного ведомства вни-
кали в тонкости организации 
питания обучающихся, при-
няли участие в мероприятиях 
проходившей в учебном заве-
дении недели специалиста.

Всякое общение — 
обогащение

Барановичский технологический 
колледж — единственное в системе 
Белкоопсоюза учреждение образо-
вания по подготовке специалистов 
для отрасли общественного пита-
ния. Поэтому логично, что именно 
здесь руководители ведомственных 
учебных заведений могли получить 
исчерпывающие ответы по интере-
сующей проблематике, связанной 
с организацией питания обучаю-
щихся. Ведь даже не будучи специ-
алистами в данной сфере деятель-
ности, они, тем не менее, по своему 
статусу обязаны держать эти вопро-
сы на постоянном контроле. Ведь во 
всем, что связано с приготовлением 
и приемом пищи в учебных заве-
дениях, не может быть главного и 
второстепенного, поскольку цена 
допущенной ошибки очень вели-
ка. Неслучайно в методических 
рекомендациях по организации 
питания обучающихся в учрежде-
ниях образования акцент сделан на 
нормативно-правовом обеспечении 
этого процесса, включая соответ-
ствующие указы Президента и по-
становления Правительства, Закон 
«О государственном регулировании 
торговли и общественного питания 
в Республике Беларусь».

 Приказом Министерства обра-
зования Республики Беларусь от 29 
декабря 2017 года обращается вни-
мание руководителей учреждений 
профессионально-технического, 
среднего специального и высшего 
образования на необходимость при 
организации питания исходить из 
потребностей и запросов обучаю-
щихся, обеспечив его доступность 
для каждого из них. В частности, 
поручено предусмотреть нали-
чие в меню столовых учреждений 
среднего специального и высшего 
образования блюд, стоимость кото-
рых позволит составить обед с це-
ной, доступной для всех категорий 
учащихся. При этом персональная 
ответственность за организацию 
питания, действенный контроль за 
его качеством, стоимостью и разно-
образием блюд возлагается именно 
на руководителей учреждений об-
разования. 

Так что, согласитесь, у руково-
дителей учебных заведений Бел-
коопсоюза имелся веский повод, 
чтобы собраться вместе и подвести 
итоги уже проделанной работы по 
организации питания обучающихся, 
четко определиться с приоритетами 
в дальнейшей деятельности. Об 
актуальности рассматриваемой 
тематики можно судить по тому, 
что в обсуждении приняли участие 
начальник управления кадров и 
образования Белкоопсоюза Ольга 
Попова, начальник отдела обра-
зования и науки кооперативного 
ведомства Елена Мостовская. Но 
поскольку, как известно, лучше 
один раз увидеть, чем сто — услы-
шать, семинар начался с практи-
ческой части. Хозяева предложили 
гостям ознакомиться с особенно-
стями организации питания уча-
щихся в собственном кафе «Линия  
вкуса». 

По информации заместителя 
директора колледжа Ольги Буевич, 
этот объект открыт после рекон-
струкции в 2015 году. При этом в 
нем организовано питание как уча-
щихся, так и сторонних посетите-
лей. Соответственно, применяются 
разные торговые наценки на блюда: 
для учащихся — 50 процентов, для 
посетителей — 80. Такой порядок 
позволяет кафе успешно функ-
ционировать. Здесь установлено 
современное оборудование, ис-
пользуются передовые технологии 
приготовления пищи. Закономерно, 
что «Линия вкуса» является базовым 
объектом для прохождения учащи-
мися производственной практики. В 
мясном цехе удалось пообщаться с 
одним из практикантов. Владислав 
Дементьев учится на четвертом 
курсе по специальности «Произ-
водство продукции и организация 
общественного питания». Уже имеет 
четвертый разряд повара и офици-
анта, что, несомненно, пригодит-
ся в дальнейшем. Признался, что 
особенно любит работать с мясом, 
и, судя по всему, получается это у 
него неплохо. 

Насколько могли убедиться участ-
ники семинара, на высоком уровне, 
с соблюдением установленных тре-
бований организован в кафе весь 
технологический процесс от по-
ступления сырья до выхода готовой 
продукции и утилизации отходов. 
Поэтому последующее обсуждение 
рассматриваемых вопросов было 
конструктивным и предметным, 
каждый мог высказать личное мне-
ние по интересующей проблемати-
ке. Тон дискуссии задала начальник 
управления кадров и образования 
Белкоопсоюза Ольга Попова. Ее 
поддержали директор Минского 
филиала Белорусского торгово-
экономического университета по-
требительской кооперации Галина 
Лагунова, директора Гомельского 
и Молодечненского торгово-эко-
номических колледжей Любомир 
Скорик и Олег Черепович, которые 
акцентировали внимание на практи-
ческом применении положений дей-
ствующих нормативных документов 
в этой сфере. С особенностями 
организации питания обучающихся 
в своих учреждениях образования 
ознакомили проректор БТЭУ Татья-
на Шабловская и директор фили-
ала  БТЭУ «Могилевский торговый 
колледж» Людмила Ильинская. На 
проблемных аспектах рассматри-
ваемого вопроса остановились 
начальник отдела образования и 
науки Белкоопсоюза Елена Мостов-
ская, руководители Барановичского 
технологического, Гродненского 

торгового и Полоцкого торгово-тех-
нологического колледжей Татьяна 
Грабовская, Мария Жук, Ярослав 
Андрусяк. 

Руководители учреждений об-
разования были единодушны в 
том, что при организации питания 
обучающихся важно учитывать все 
нюансы и положения методических 
рекомендаций. В частности, необ-
ходимо обеспечить максимальное 
разнообразие рациона питания по 
пищевым продуктам. Суть в том, 
что в меню не должны повторяться 
одни и те же блюда. Если, например, 
на первое сегодня подается борщ, 
то завтра — суп и т.д. Обязательное 
условие — сохранение высоких вку-
совых качеств в процессе кулинар-
ной обработки, что предполагает 
строгое соблюдение технологии 
приготовления пищи. К тому же в 
меню должно быть не менее 20—25 
процентов лечебных (диетических) 
блюд для обучающихся, которые 
в них нуждаются. Ну и, конечно, 
первостепенное значение имеют 
качество и безопасность предо-
ставляемого питания, включающие 
транспортировку и хранение сырья, 
соблюдение санитарных норма-
тивов и другие связанные с этим 
важные аспекты. 

В общем, семинар был во всех 
отношениях полезным, и можно 
ожидать, что последует продолже-
ние. Хотя о вкусах и не спорят, но это 
тот случай, когда повсеместно не-
обходимо придерживаться утверж-
денной концепции в организации 
питания обучающихся.

Престижность  
профессии

Так получилось, что семинар со-
впал с проходившей в колледже 
неделей специалиста, и руково-
дители учреждений образования, 
естественно, не преминули тоже 
поучаствовать в проводимых меро-
приятиях. Тем более что на встречу с 
будущими специалистами общепи-
та в тот день прибыл председатель 
правления Брестского облпотреб-
союза Леонид Янкович. Причем с 
определенной целью — в процессе 
общения оценить профессиональ-
ные навыки учащихся, более при-
стально присмотреться к тем, кто, 
возможно, изъявит желание влиться 
затем в дружный коллектив коопе-
раторов Брестчины. Ну и само собой 
разумеется, присутствие в стенах 
учебного заведения руководителя 
такого ранга — свидетельство ува-
жительного отношения в системе 
потребкооперации к ведомствен-
ным учреждениям образования. На 

этот момент обратила внимание на-
чальник управления кадров и обра-
зования Белкоопсоюза Ольга Попо-
ва. По ее словам, в каждом учебном 
заведении имеются яркие звездоч-
ки, и Барановичский технологиче-
ский колледж в этом смысле тоже не 
является исключением. Среди его 
воспитанников немало победителей 
и призеров престижных конкурсов 
профмастерства. Впрочем, гости 
лично могли убедиться в этом, озна-
комившись с выставкой творческих 
работ учащихся. Замечу, что каж-
дый день недели специалиста, 
которая проходила под девизом 
«Кожны з нас прыпасае Радзiмы 
куток», имел определенную те-
матическую направленность. Тут 
и кураторский час, и конкурс пека-
рей, и состязания по товароведе-
нию… На этот же раз учащи-
еся продемонстрировали 
навыки в приготовлении 
блюд национальной бело-
русской кухни. Получилось, 
надо сказать, просто здо-
рово! Что и не преминули 
отметить 
с т р о г и е 
э к з а м е -
наторы. 

П о  д о с т о и н с т в у 
смогли они оценить также 
артистические данные вос-
питанников колледжа — ло-
гическим продолжением Дня 
специалиста стал концерт 
художественной самодеятельности, 
который имел определенную тема-
тическую направленность. Затем 
будущие технологи пищевых про-
изводств, кондитеры, товароведы, 
повара, бармены дали клятву на 
верность избранной профессии. 
Заключительным же аккордом на-
сыщенного разнообразными собы-
тиями дня стала встреча учащихся 
третьего и четвертого курсов с 
председателем правления Брест-
ского облпотребсоюза Леонидом 
Янковичем. Леонид Степанович 
подчеркнул, что всегда рад обще-
нию с молодежной аудиторией, где 
получает заряд бодрости и энергии, 
обретает уверенность в том, что 
дела в облпотребсоюзе пойдут еще 
лучше. Ну а поскольку на этот раз 
встречался с учащейся молодежью, 
то, естественно, вспомнил и свои 
студенческие годы. В 1983 году по-
ступил в Гомельский кооперативный 
институт. По его словам, это было 
первое серьезное самостоятельное 
решение, о котором потом никогда 
не сожалел, поскольку оно было 
правильным. 

— Вы тоже, влившись после окон-
чания колледжа в трудовой кол-
лектив, не будете сожалеть, если, 
конечно, это был ваш осознанный 
выбор, — подчеркнул Леонид Ян-
кович. 

Леонид Степанович открыл ма-
ленькую семейную тайну: его су-
пруга в свое время тоже окончила 
Барановичский технологический 
колледж, а затем получила высшее 
образование в Гомельском коопера-
тивном институте. Так что для него 
это учебное заведение имеет осо-
бое значение, и руководитель обл-
потребсоюза вправе рассчитывать 
на то, что будущие молодые специ-
алисты местом первой работы из-
берут Брестский облпотребсоюз, 
который известен своими славными 
традициями.

— Сегодня Брестский облпотреб-
союз — один из лучших в системе 
Белкоопсоюза, — констатировал 
Леонид Степанович. — Потому 
что мы бережно сохранили пре-
емственность кадров, а это, пожа-
луй, самое главное для успешной 
работы. 

В структуру областной коопе-
ративной организации входят 53 
юридических лица, 15 райпо, усили-
ями трудовых коллективов которых 
достигается хозяйственно-финан-
совый результат. О потенциале по-
требкооперации Брестчины можно 
судить хотя бы по тому, что, соглас-
но информации Леонида Янковича, 
ее удельный вес в системе Белко-
опсоюза составляет в совокупной 
деятельности 25 процентов. При-
чем, отметил Леонид Степанович, 
облпотребсоюз занимает лидирую-
щие позиции во всех кооперативных 
отраслях, за исключением обще-
ственного питания. Таков весомый 
вклад в общее дело без малого 
14 тысяч работников, которые в 
основном заняты обслуживанием 
сельского населения.

— Хотя некоторые средства 
массовой информации стремятся 
сформировать негативное мнение 
о потребкооперации, но, поверьте, 
это не соответствует действитель-
ности, — отметил Леонид Янкович. 
— Проводится ребрендинг объ-
ектов торговли, меняются в целом 
стиль и методы работы, и люди это 

замечают, позитивно оце-
нивают происходящие 
в нашей системе про-
цессы.

В Брестском облпо-
требсоюзе, например, 

п е р е д  р аб о т н и к а м и 
общественного питания 

поставлена задача по 
приданию ускоре-

ния в развитии 
отрасли. На тер-
ритории обла-
сти находится 
п р о ф и л ь н о е 
у ч р е ж д е н и е 
образования, 
и  было бы 
неправиль-

но не вос-
пользоваться 

х о р о ш е й  в о з -
можностью для на-
ращивания объемов 
деятельности. Ведь, 
как известно, все 

решают кадры, и именно с этих 
позиций в первую очередь, сле-
дует рассматривать визит руко-
водителя облпотребсоюза в кол-
ледж.  

— Работа с кадрами постоянно 
совершенствуется, — подчеркнул 
Леонид Янкович. — Любовь к про-
фессии никто не отменял, но, кро-
ме всего прочего, она должна быть 
еще и источником благосостояния 
работника. В свою очередь, зара-
ботная плата напрямую зависит от 
профессионализма того или иного 
специалиста.

Действительно, здесь все взаи-
мосвязано. И тот факт, что сейчас 
средняя зарплата по облпотреб-
союзу составляет 630 рублей, 
свидетельствует о том, что в по-
требкооперации региона трудятся 
настоящие мастера своего дела. К 
тому же у многих работников этот 
показатель гораздо выше. В конеч-
ном же итоге все зависит от того, 
насколько профессионально и от-
ветственно подходит человек к вы-
полнению служебных обязанностей. 
Так что у выпускников колледжа, 
на мой взгляд, прямой резон при 
выборе места работы  отдать пред-
почтения Брестскому облпотреб-
союзу. Судя по многочисленным 
вопросам, которыми учащиеся бук-
вально атаковали Леонида Янкови-
ча, такое пожелание вполне может 
стать реальностью. Тем более что 
в облпотребсоюзе выпускников с 
нетерпением ждут, им будут созда-
ны все возможности для успешной 
реализации себя в профессии и 
дальнейшего карьерного роста в 
хорошем смысле этого слова.

Александр РУДНИЦКИЙ
На снимках: И гости, и учащи-

еся остались под впечатлением от 
общения в стенах Барановичского 
технологического колледжа Бел-
коопсоюза.

Фото автора
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Дни зарплаты
определяются

в трудовом договоре
В связи с недостатком и

неритмичным поступлени-

ем денежных средств на

счет организации можно

ли при заключении с ра-

ботниками трудовых дого-

воров (контрактов) опре-

делить промежуток выпла-

ты заработной платы с 15-

го по 25-е число месяца и

ее выплату производить

один раз в один из указан-

ных дней?

ИВАШКЕВИЧ М.И.,

г. Борисов

Согласно статье 73 Трудово-

го кодекса выплата заработной

платы производится регулярно

в дни, определенные в коллек-

тивном договоре, соглашении

или трудовом договоре, но не

реже двух раз в месяц. Для от-

дельных категорий работников

законодательством могут быть

определены другие сроки вып-

латы заработной платы.

Так, в соответствии с пунктом

4 Декрета Президента Респуб-

лики Беларусь от 26 июля 1999

года № 29 «О дополнительных

мерах по совершенствованию

трудовых отношений, укрепле-

нию трудовой и исполнительс-

кой дисциплины» (с изменени-

ями и дополнениями; далее —

Декрет № 29) работникам, с ко-

торыми заключены контракты,

выплата заработной платы дол-

жна производиться регулярно

в дни, определенные коллектив-

ным договором (соглашением),

трудовым договором (контрак-

том), но не реже одного раза в

месяц. Следовательно, работ-

никам организации, с которы-

ми заключены контракты, нани-

матель вправе производить

выплату заработной платы один

раз в месяц, если коллектив-

ным договором, соглашением

или условиями контрактов не

предусмотрено иное, а работ-

никам, с которыми заключены

трудовые договоры на неопре-

деленный срок, заработная пла-

та должна выплачиваться не

реже двух раз в месяц.

Относительно даты выплаты

заработной платы следует

иметь в виду, что в соответствии

со статьей 73 Трудового кодек-

са, пунктом 4 Декрета № 29 вып-

лата заработной платы должна

производиться регулярно в

дни, определенные в коллектив-

ном договоре, соглашении или

трудовом договоре. Иными сло-

вами, в трудовом договоре (кон-

тракте) с работником должны

быть указаны конкретные

даты выплаты заработной пла-

ты. Однако в разрезе структур-

ных подразделений организа-

ции сроки выплаты заработной

платы коллективным договором

могут определяться в разные

даты (например: хлебозавод —

10-го числа каждого месяца,

кондитерский цех — 12-го,

транспортный участок — 14-го

и т.д.). В соответствии с норма-

ми коллективного договора у

работников структурных под-

разделений в контрактах будут

указаны соответствующие сро-

ки, но конкретные для каждого

работника. Для работников, тру-

довые договоры с которыми

заключены не в форме контрак-

та, в трудовом договоре необ-

ходимо установить выплату за-

работной платы в конкретные

даты не менее двух раз в ме-

сяц.

Решение об
отчуждении принимает

собственник
Может ли организация

потребкооперации продать

бывший в ее пользовании

автомобиль физическому

лицу? Каким образом это

следует оформить? Когда

автомобиль снимается с

учета: до или после прода-

жи?

ТЕРЕХОВИЧ М.Ю., г. Могилев

Согласно статье 210 Граждан-

ского кодекса право распоряже-

ния имуществом принадлежит

его собственнику. Порядок отчуж-

дения имущества организация-

ми потребительской кооперации

регулируется соответствующим

Положением, утвержденным об-

щим Собранием представителей

членов Белкоопсоюза от

31.08.2016 (в редакции от

7.08.2017). Транспортные сред-

ства относятся к имуществу, от-

чуждение которого осуществля-

ется в соответствии с данным по-

ложением. Пунктом 4 положения

предусмотрено право организа-

ций потребкооперации отчуж-

дать имущество как юридичес-

ким, так и физическим лицам.

Решение об отчуждении авто-

мобиля, цене и способе его про-

дажи на основании ходатайства

организации, в хозяйственном

ведении либо оперативном уп-

равлении которой находится ав-

томобиль, принимается соб-

ственником имущества.

Правоотношения по продаже

бывшего в использовании орга-

низации автомобиля оформля-

ются путем заключения догово-

ра купли-продажи.

Договор регистрируется в ре-

гистрационном подразделении

или инспекции гостехнадзора по

месту совершения сделки или

последней регистрации автомо-

биля либо по месту последую-

щей регистрации транспортного

средства приобретателем. Если

автомобиль до заключения до-

говора не был снят с учета, то

регистрация договора осуществ-

ляется только по месту регистра-

ции данного автомобиля.

Снять автомобиль с учета в ре-

гистрационном или регистраци-

онно-экзаменационном подраз-

делении ГАИ по месту его регис-

трации можно как до регистра-

ции договора купли-продажи ав-

томобиля, так и одновременно с

такой регистрацией. Однако в

связи с тем, что участие в до-

рожном движении автомобилей,

снятых с учета и не реализован-

ных, допускается в течение трех

месяцев со дня снятия с учета, и

если срок истек, а автомобиль не

продан, его будет необходимо

повторно зарегистрировать.

Возможно, более целесообразно

снимать автомобиль с учета од-

новременно с регистрацией до-

говора купли-продажи.

Передача транспортного сред-

ства физическому лицу по дого-

вору купли-продажи оформляет-

ся накладной, которая применя-

ется организацией для списания

товарно-материальных ценнос-

тей (часть 4 п. 1 Инструкции о

порядке заполнения товарно-

транспортной накладной, товар-

ной накладной, утвержденной по-

становлением Министерства фи-

нансов Республики Беларусь от

30.06.2016 № 58).

Датой передачи транспортно-

го средства является дата, ука-

занная в накладной. С момента

передачи право собственности и

риск случайной гибели перехо-

дят к покупателю.

Как обезопасить труд

водителя
П

рофессия водителя автомобиля — одна из самых травмоопасных. Причины травмиро-

вания данной категории работающих связаны не только с дорожно-транспортными про-

исшествиями, но и с условиями организации рабочего места, подготовкой транспортного

средства на линию и т.д.

Касается всех и каждого

В
опросы профилактики производственного травматизма, соблюдения требований

пожарной безопасности рассмотрены в Мстиславском райпо.

В семинаре приняли участие председатель Могилевского обкома профсоюза работников потребкоопера-

ции Олег Каминский, инспектор Мстиславского РОЧС Владислав Новиков, профактив, общественные инс-

пектора по охране труда, руководители структурных подразделений райпо. В центре внимания — обеспече-

ние готовности всех объектов райпо к работе в осенне-зимний период. В частности, председатель обкома

профсоюза Олег Каминский подчеркнул необходимость усиления контроля за эффективным и экономным

использованием топлива и энергии на нужды теплоснабжения, а также созданием на рабочих местах

надлежащего температурного режима в соответствии с санитарными нормами.

Инспектор РОЧС Владислав Новиков отметил ухудшение оперативной обстановки с пожарами на террито-

рии Мстиславского района, привел присутствующим печальные цифры статистики. Он также напомнил об

особом внимании к выполнению требований пожарной безопасности в период отопительного сезона как на

производстве, так и в быту.

В рамках семинара была организована учеба общественных инспекторов по охране труда по вопросам

проведения мониторинга за эффективным и экономным использованием топлива и энергии на нужды

теплоснабжения. Председатель профкома Лидия Перцовая рассказала о контроле, который осуществляется

в райпо по соблюдению трудовой и производственной дисциплины, правил внутреннего трудового распо-

рядка кочегарами, истопниками и сторожами.

Участники семинара обсудили вопросы обеспечения работников утепленной спецодеждой и спецобувью,

наличия в торговых объектах надежных и безопасных эвакуационных выходов, проведения уборки прилега-

ющей к торговым объектам территории в зимний период.

Могилевским обкомом профсоюза работников потребкооперации будет продолжена практика проведе-

ния семинаров по актуальным вопросам охраны труда.

Светлана АБУШКЕВИЧ, главный технический инспектор труда

Могилевского обкома профсоюза работников потребительской кооперации

 Для начала необходимо отметить: с 1 января 2015

года начали действовать изменения и дополнения в

выпуске 52-го Единого тарифно-квалификационного

справочника работ и профессий, касающиеся про-

фессии «водитель автомобиля». Ранее состав вы-

полненных работ для водителей различался соглас-

но их классу (3-й, 2-й, 1-й). В настоящее время класс-

ность водителя не влияет на характеристику работ,

т.е. водитель 1-го класса будет выполнять те же ра-

боты, что и водитель, не имеющий класса. С указан-

ной даты нет 3-го класса водителя — остались только

1-й и 2-й.

Для присвоения 2-го класса требуются непрерыв-

ный стаж работы в качестве водителя автомобиля,

отсутствие дорожно-транспортных происшествий по

вине водителя в течение последних двух лет. Для

присвоения 1-го класса требуются непрерывный стаж

работы в качестве водителя автомобиля 2-го класса,

отсутствие дорожно-транспортных происшествий по

вине водителя в течение последних трех лет.

Для допуска водителя к самостоятельной работе

следует убедиться, что работник имеет водительс-

кое удостоверение для управления автомобилем со-

ответствующей категории, медицинскую справку о

состоянии здоровья. С ним необходимо провести

вводный инструктаж, выдать необходимую спец-

одежду, спецобувь и другие средства индивидуаль-

ной защиты, провести первичный инструктаж по ох-

ране труда, организовать и провести стажировку,

проверку знаний по вопросам охраны труда, офор-

мить допуск к самостоятельной работе.

В результате четко выстроенной вертикали и отла-

женной работы в транспортной отрасли на ноябрь

2018 года в системе потребительской кооперации не

было смертных случаев. Большая заслуга в этом глав-

ного специалиста управления технического разви-

тия, транспорта и капитального строительства Павла

Базылевича. Он член комиссии Белкоопсоюза по про-

верке знаний руководителей и специалистов орга-

низаций потребительской кооперации по вопросам

охраны труда. В этом году повысил свою квалифика-

цию по вопросам обеспечения пожарной безопасно-

сти и жизнедеятельности на транспорте. Лично про-

водит мониторинги предприятий по вопросам охра-

ны труда и соблюдения режима работы и отдыха

водительского состава. Учеба, знания плюс передо-

вой опыт работы позволили значительно улучшить

условия охраны труда непосредственно на местах.

Такие транспортные участки, как в Рогачеве, Щучи-

не, Березино, имеют душевые кабинки, баню, горя-

чую воду и т.д. Руководители этих организаций при-

слушиваются к рекомендациям, разработанным уп-

равлением технического развития, транспорта и ка-

питального строительства Белкоопсоюза по созда-

нию безопасных условий по эксплуатации зданий,

сооружений, правильному применению средств ин-

дивидуальной защиты.

Тем не менее транспортникам не стоит расслаб-

ляться, есть над чем работать. Председатель Прав-

ления Белкоопсоюза Валерий Иванов в очередной

раз с резкой критикой отозвался о недостаточной

работе в области охраны труда и наведения порядка

на предприятиях. Модернизация предприятий —

это отвлечение денежных средств, поэтому при фор-

мировании инвестиционной программы следует

учесть, что самый актуальный вопрос дня — это со-

здание безопасных условий охраны труда на пред-

приятиях, транспорте, в торговле, общепите, про-

мышленности и т.д.

Предприятиям необходимо проводить анализ со-

стояния охраны труда и промышленной безопаснос-

ти в системе потребительской кооперации путем

обследования предприятий и организаций, учета

производственного травматизма, а также уделять

больше внимания разработке текущего и перспек-

тивного плана Белкоопсоюза по улучшению состоя-

ния охраны труда, устранению причин травматизма.

 Следует соблюдать координацию работы по по-

вышению уровня технического состояния подвижно-

го состава кооперативного транспорта, обеспече-

нию безопасности дорожного движения, снижению

себестоимости и повышению рентабельности пере-

возок и не забывать, что все инструкции пишутся

путем проб и человеческих ошибок, а порой и кро-

вью. Руководитель предприятия обязан знать, что

без проведения инструктажа по охране труда и по-

жарной безопасности никто не может быть допущен

к работе.

Иван СУШКО, заместитель начальника

управления технического развития,

транспорта

и капитального строительства — начальник

отдела технического развития

и транспорта Белкоопсоюза
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Г
од назад в центре Слуцка на

улице Ленина, 185 открылось

уютное небольшое кафе на 30 по-

садочных мест под названием

«ЛепимСами». Находится объект

общепита рядом с остановкой го-

родского общественного транс-

порта. По соседству расположе-

ны магазины, банкомат, аптека.

В общем, место во всех отноше-

ниях бойкое, а значит, на отсут-

ствие посетителей в кафе сето-

вать не приходится. Здесь мож-

но назначить встречу, пообщать-

ся с друзьями, да и просто пере-

кусить за компанию, выпить ча-

шечку кофе…

Татьяна Писарик, заместитель ди-

ректора УП «Слуцкая база ОПС», от-

мечает постоянно растущий интерес

случчан и гостей города к заведе-

нию:

— Расположение нашей пельмен-

ной действительно выигрышное. Не-

спроста многие называют кафе по-

старому — «Спатканне». Для назна-

чения встреч места лучше и не при-

думаешь. Скажу, что случчане сразу

тепло восприняли этот объект обще-

пита в новом формате. Сужу по по-

ложительным отзывам людей. Мы

уверены в правильности выбранно-

го направления: чем вкуснее и дос-

тупнее наше меню, тем интереснее

для клиентов. Открыли это кафе к

республиканскому семинару работ-

ников Белкоопсоюза. За неделю до

этого сделали ремонт, завезли обо-

рудование и мебель. Оформили ин-

терьер в корпоративном стиле по

ранее утвержденному брендбуку. За

стеклом слева от стола заказов по-

вар готовит пельмени, а посетитель

может воочию увидеть, оценить весь

процесс приготовления своего блю-

да. Так что слоган «ЛепимСами» мы

точно оправдываем. А еще запека-

ем, жарим, варим…

По словам Татьяны Писарик, сюда

заглядывают все категории граждан:

от молодых родителей с детьми до

пожилых людей. Ведь ценовая поли-

тика демократична. В кафе стремят-

ся к высокому качеству оказания ус-

луг при доступных ценах. Летом пе-

ред пельменной ставят столики и

тенты. Людям приятно посидеть, по-

общаться на свежем воздухе. За про-

шедшее время существенно разно-

образили меню. Многое, кстати,

можно заказать навынос. Полуфаб-

рикаты стоят на 25 процентов дешев-

ле готовых блюд, что очень нравится

экономным хозяйкам.

Действительно, здесь постара-

лись максимально учесть запросы и

гастрономические предпочтения

«ЛепимСами» в Слуцке:

место встречи изменить нельзя

ОБЪЕКТЫ  ОБЩЕПИТА

В
 ноябре этого года года исполнилось 95 лет ветерану

потребительской кооперации Горецкого района Алек-

сандру Потарайкину.

Родился Александр Федорович в большой крестьянской се-

мье в деревне Чашники Горецкого района. Здесь до настояще-

го времени стоит его родительский дом, который для всех чле-

нов семьи стал своего рода музеем. Сам юбиляр после смерти

жены проживает у детей в городе Горки.

 В судьбе Александра Федоровича, как в капле воды, отрази-

лись жизни миллионов белорусов, на долю которых выпало пе-

режить Великую Отечественную войну.  В армию не призвали  по

состоянию здоровья, однако ему, как и всем односельчанам, в

ту лихую годину хватило тяжестей и переживаний. Во время

оккупации был угнан немцами в рабочий лагерь для выполне-

ния тяжелых работ. Домой вернулся только после освобожде-

ния города.

 До начала войны Александр Федорович только  успел окон-

чить 10 классов, больше учиться ему не пришлось. Но несмотря

на это трудовая деятельность Александра Потарайкина была

очень насыщенной. Начинал ее в Ленинском сельском потреби-

тельском обществе, где  и отработал более 36 лет вначале стар-

шим, а затем  главным бухгалтером. На работе и познакомился

со своей будущей женой Марией Васильевной, которая училась

у него бухгалтерскому делу. С супругой прожили в любви и

согласии, вырастили и воспитали четверых детей, которые в

свою очередь подарили им семерых внуков  и трех правнуков.

 За безупречный добросовестный труд в системе потреби-

тельской кооперации неоднократно награждался почетными

грамотами и дипломами, ему присвоены звания «Заслуженный

ветеран труда» и «Отличник советской потребительской коопе-

рации», его имя внесено в летопись трудовой славы потреби-

тельской кооперации Могилевской области.

  В своем почтенном возрасте Александр Федорович по-пре-

жнему  активен, проявляет интерес к событиям, что происходят

в стране, в родном селе и городе, в системе потребкооперации

Горецкого райпо, где его помнят. Хочется пожелать ему здоро-

вья и долголетия, оставаться и дальше для молодого поколе-

ния примером трудолюбия и преданности любимому делу.

Наталья МАРКАШАНСКАЯ,

председатель Совета ветеранов труда Горецкого райпо

посетителей. Пельменей, к примеру,

восемь видов в разных вариантах

(отварные, запеченные, жареные),

есть вареники, манты и много соусов

на выбор. Конечно, представлены

алкогольные и безалкогольные на-

питки, салаты, картошка фри, раз-

личные супы. Итальянская кухня, как

известно, весьма популярна у насе-

ления, поэтому аппетитных пицц в

кафе предлагают с десяток. Кроме

того, повар готов по вашему вкусу

приготовить пиццу из предложенных

в меню различных ингредиентов.

Появилась недавно и шаурма от 4

рублей — популярное «перекусоч-

ное» блюдо в трех вариациях. Если

посетитель не хочет обедать за сто-

ликом, можно захватить все в кон-

тейнер с собой. Мороженое — лю-

бимый продукт детей — представ-

лено в восьми видах.

Средний чек заведения сегодня —

10 рублей. По наблюдениям работ-

ников кафе, в зависимости от вре-

мени года и праздников ежедневно

около 100 человек отдыхают в «Ле-

пимСами». Сперва я как автомоби-

лист заметила отсутствие парковки

непосредственно возле пельмен-

нной, но, заверила Татьяна Писарик,

водителю можно заехать во дворик

или оставить машину на противопо-

ложной стороне улицы — пешеход-

ный переход находится совсем ря-

дом. Еще, следует объективно при-

знать, в кафе тесновато для прове-

дения широкоформатных празднич-

ных мероприятий, например свадь-

бу на 50 человек здесь не организу-

ешь…

— Над этим мы работаем. Будем

расширяться в перспективе: за счет

площади в сто «квадратов» соседне-

го магазина «ПроЗапас» сделаем

банкетный зал. Будет где потанце-

вать… Дело осталось за согласова-

нием проектной документации, по-

тому что кафе нахо-

дится на первом эта-

же жилого дома. Не-

обходимо обяза-

тельно соблюсти все

нормы. Претензий

по шуму к нам быть

не должно, — гово-

рит Татьяна Писарик.

Невооруженным

глазом видно, что

такие объекты, как

«ЛепимСами», нужны

людям. Вот семья с

девочкой-школьни-

цей заказала пару

пицц, неподалеку

две женщины сред-

него возраста вос-

пользовались обе-

денным меню и выпи-

ли по чашке кофе, за

соседним столом

молодые парни взя-

ли по салату и чебу-

реку…

Таким образом, с

11 утра до обеда сто-

лики не пустовали. К

вечеру же вообще

часто нет свободных мест. Уверенно

скажу, что заведение соответствует

заявленному формату. Цены радуют,

внимательное обслуживание, ассор-

тимент и интерьер — достойные. Зал

уже украсили по-новогоднему елоч-

ками, гирляндами и симпатичным

снеговиком. Звучит приятная музы-

ка. Так что остается только пожелать

кафе успешной работы на долгие

годы!

——————————

СПРАВКА

На сегодняшний день сеть кафе

Белкоопсоюза «ЛепимСами» от-

крыта в 7 городах: Слуцк, Любань,

Дзержинск, Дятлово, Полоцк, Сен-

но, Докшицы. Второй популярный

общепитовский проект «Еда&кофе»

— в 9 городах и поселках страны:

Глубокое, Червень, Шишчицы, Га-

диловичи (Рогачевский район),

Лельчицы, Любань, Чижевичи (Со-

лигорский район), Новогрудок,

Глуск. В декабре в Минской области

откроется еще несколько новых

объектов общественного питания

такого формата.

Татьяна ШИМУК

Фото автора

ЮБИЛЕЙ

Где родился,

там и пригодился

КУЛИНАРНЫЙ  МАСТЕР-КЛАСС

К
 Новому году очень хочется пора-

довать своих близких и вместе с

ними выпечь праздничный прянич-

ный домик.

Рецепт пряничного

домика
Пряничное тесто: 250 граммов меда,

250 граммов сахара, 100 граммов сли-

вочного масла, 3 яйца, 1 чайная ложка с

горкой соды, 7,5 стакана муки, прянос-

ти по вкусу (корица, гвоздика, карда-

мон, мускатный орех, ваниль, душистый

перец, черный перец).

Замесить пряничное тесто. Из бума-

ги сделать выкройку домика. Готовое

тесто раскатать в пласт. Пласт выпечь и

сразу, пока он еще теплый, вырезать за-

готовки домика. Для того, чтобы выпе-

ченные заготовки были мягкими, их сле-

дует еще теплыми положить в полиэти-

леновый пакет. Когда заготовки осты-

нут, их следует разукрасить. Если разук-

рашивать домик в собранном виде,

краски могут потечь. Окна домика мож-

но сделать по методике карамельных

окошек, а роспись — при помощи кон-

дитерского шприца или корнетика жид-

кой сахарной глазурью, добавив в нее

разные красители.

Для склеивания частей домика нужно

использовать густую сахарную глазурь.

Сначала собираются стены и высушива-

ются в течение суток. Для сокращения

времени высыхания можно посушить из-

делие в духовке при температуре 100—

120 градусов, но при этом пряничная ос-

нова тоже высохнет и сделается очень

твердой. Для лучшей фиксации стены

домика требуется подколоть деревянны-

ми зубочистками. После того как стены

домика окажутся крепко склеенными, не-

обходимо приклеить крышу и трубу. Кры-

шу тоже можно зафиксировать зубочис-

тками. Окончательные отделочные рабо-

ты проводятся после полного высыха-

ния склеивающей глазури.

Сахарная глазурь: 1 стакан сахарной

пудры, 4 столовые ложки воды, арома-

тизаторы и красители по вкусу. Сахар-

ную пудру высыпать в кастрюлю, влить

теплую воду и при желании добавить

ароматические вещества. Вместо воды

можно взять сок лимона. Нагреть гла-

зурь, помешивая деревянной ложкой, до

теплого состояния не более 40 граду-

сов. Если глазурь слишком жидкая, до-

бавить еще сахарной пудры, если густая

— воды.

Сахарно-белковая глазурь: 1 стакан

сахарной пудры, 1 яичный белок, 1 чай-

ная ложка лимонного сока.

В сахарную пудру влить лимонный сок

и яичный белок. Хорошо растереть де-

ревянной ложкой или миксером до по-

лучения однородной массы. Глазурь

должна быть в меру густой и достаточно

текучей, чтобы она покрывала поверх-

ность изделия, обтекая ее. При добав-

лении большего количества пудры по-

лучится густая глазурь, которой можно

рисовать или склеивать разные части

изделия.

Для украшения пряничного домика

используйте фигурный мармелад, шо-

коладную крошку, посыпку для торта,

конфеты, кокосовую стружку, какао.

Приготовьте заранее из того же теста

елочки, человечков, их можно будет ис-

пользовать в пряничной композиции.

Сделать пряничный домик не так уж и

сложно, главное — желание, небольшие

навыки черчения и немного фантазии.

Ирина ЖИГАЛКО,

главный технолог отдела

общественного питания

Белкоопсоюза

Новогодний

пряничный домик

Новогодний

пряничный домик

Новогодний

пряничный домик

Новогодний

пряничный домик
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Ирина ЖИГАЛКО, главный технолог отдела

общественного питания Белкоопсоюза

Блюдо недели
В

 целях популяризации белорусской национальной кухни не только в объектах придорож-

ного сервиса, но и в общедоступной сети предприятий общественного питания Белкоопсо-

юза разработано и утверждено типовое меню из белорусских блюд, которое отражает колорит

и самобытность нашей культуры. Блюда выделены в меню отдельным цветом.

Еженедельно Белкоопсоюз проводит акцию «Блюдо недели» белорусской кухни в сети ресторанов потребительс-

кой кооперации. Так, в декабре 2018 года посетителям предлагаются следующие блюда по специальной цене:

Собственная продукция общественного

питания

С
 1 по 31 декабря 2018 года Белкоопсоюз предлагает своим покупателям в каждом универ-

саме потребительской кооперации, расположенном в г. Минске, областных и районных

центрах, а также в крупных населенных пунктах, по доступным специальным акционным ценам

кондитерские и кулинарные изделия:

Солянка сборная мясная —

1,49 руб.

Пряник «Троицкий» (тематический, 150 г)

— 0,99 руб.

Фарш «Нежный» (п/ф, 1 кг) — 8,49 руб.

Голубцы с мясом и рисом (п/ф, 1 кг) — 5,29 руб.

Грибы кондитерские (1 кг) — 7,29 руб.

О
дним из самых долгожданных как студен-

тами, так и преподавателями университета

стал уже традиционный ежегодный праздник

День самоуправления. Подготовка к этому важ-

ному и ответственному дню начинается задолго

до самого праздника, ведь так много нужно ус-

петь: распределить должности, обсудить про-

грамму мероприятий, распечатать и разместить

афиши, составить план работы на день...

И вот он настал. С самого утра в зале совета университе-

та собрались преподаватели, сотрудники и студенты уни-

верситета. Все заметно волнуются.

Первым принимать эстафету, как и положено, приходит-

ся ректору-дублеру, которым в нынешнем году стал пред-

седатель студенческого совета университета, студент 2-го

курса факультета экономики и управления Антон Савенок.

Достойная замена нашлась и проректорам: первый про-

ректор — студентка факультета экономики и управления

Екатерина Клочкова, проректор по научной работе — сту-

дентка коммерческого факультета Кристина Михновец, про-

ректор по воспитательной работе — студентка учетно-фи-

нансового факультета Дарина Шустова, проректор по ад-

министративно-хозяйственной работе — студентка факуль-

тета экономики и управления Анастасия Свиридкова.

Деканы, заместители деканов, ответственные за идеоло-

гическую и воспитательную работу на факультетах также

были выбраны из числа студентов.

Каждому дублеру были подготовлены задания на день,

которые им необходимо было выполнить.Так, ректор-дуб-

лер по поручению ректора Лебедевой С.Н. провел совеща-

ние с дублерами руководства университета по поводу оп-

ределения путей совершенствования направлений проф-

ориентационной работы БТЭУ. Дискуссия была долгой и

эмоциональной, каждый хотел высказать свою точку зрения.

В итоге ребята определили ряд наиболее перспективных, на

их взгляд, направлений.

Каждый из дублеров сам провел или принял участие в

совещании, поработал с документацией, т.е. в полной мере

ощутил на себе все преимущества и проблемные аспекты

работы на выбранной им в этот день должности.

Многие студенты на высокие посты не рвались, но, тем не

менее, выполняли не менее важную работу — дублировали

на лекциях, семинарах и практических занятиях профессор-

ско-преподавательский состав. Кому-то такая работа была в

радость, но некоторые поняли, что в будущем преподавате-

лями они вряд ли станут.

В рамках Дня самоуправления студенты провели целый ряд

мероприятий. Это и танцевальный флешмоб на большом

перерыве в холле второго этажа, где приняли участие практи-

чески все новоиспеченные проректоры, и встреча с Антоном

Рожком — действующим бизнес-тренером, наставником кур-

сов от Like центра Аяза Шабутдинова, который в формате

открытого диалога рассказал, как начать бизнес с нуля.

В конце рабочего дня ректор-дублер собрал расширен-

ное совещание, на котором все участники обсудили прошед-

ший День самоуправления, поделились эмоциями и впечат-

лениями.

В целом от такого насыщенного и яркого дня осталось

много положительных эмоций и впечатлений. И, что самое

приятное, студенты получили не только удовольствие от это-

го дня, но и новые знания. Значит, цель достигнута!

Татьяна ШАБЛОВСКАЯ, проректор по воспитательной

работе, к.э.н., доцент

Пришли честолюбивые дублеры…

Ректор-дублер БТЭУ Антон САВЕНОК на ра-

бочем месте в День самоуправления.

Напиток «Имбирный с лимо-

ном и медом» — 0,69 руб.

Бабка картофельная со свининой

— 1,99 руб.

Ножки «Панские» с картофе-

лем жареным и соленым огур-

цом — 2,49 руб.

Свиные кармашки с грибами на ка-

пустной подушке с соленым огурцом

— 5, 29 руб

Рыба (хек), запеченная в сме-

тане с луком, с рисом отварным

— 2,99 руб.

Эти вкусные блюда можно по-

пробовать в ресторанах потре-

бительской кооперации по всей

республике. Приходите к нам и

открывайте для себя блюда бе-

лорусской кухни!

Торт «Сказка» (800 г) — 9,29 руб.

Рады вас видеть в торговых объектах Белкоопсоюза!

Бифштекс с яйцом с картофель-

ными дольками — 3,69 руб.
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≈ÒÚ¸ ÏÌÂÌËÂ, ˜ÚÓ ÔÓÓ‰ËÒÚ˚Â
ÍÓÚ˚ Ë ÍÓ¯ÍË ÊË‚ÛÚ „Ó‡Á‰Ó
‰ÓÎ¸¯Â. †‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ˝ÚÓ ÌÂ Ú‡Í.
ÕÛÊÌÓ Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸ ‚ÎËˇÌËÂ ÒÂÎÂÍ-
ˆËË: ËÌÓ„‰‡ ÓÌ‡ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ ÔË-
˜ËÌÓÈ Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËÈ. œÓ˝ÚÓÏÛ ‚˚-
·Ë‡Ú¸ ‰ÓÏ‡¯ÌÂ„Ó Î˛·ËÏˆ‡ ÒÚÓ-
ËÚ Û ÓÔ˚ÚÌ˚ı Á‡‚Ó‰˜ËÍÓ‚ Ë ÊÂÎ‡-
ÚÂÎ¸ÌÓ ËÁÛ˜ËÚ¸ Â„Ó Ó‰ÓÒÎÓ‚ÌÛ˛,
˜ÚÓ·˚ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚ¸ ÊËÁÌË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÂËÓ‰ ‡Í-
ÚË‚ÌÓÒÚË Ë ËÒÍ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı Á‡-
·ÓÎÂ‚‡ÌËÈ.

—˜ËÚ‡ÂÚÒˇ, ˜ÚÓ ÍÓ¯ÍË ·ËÚ‡ÌÒ-
ÍÓÈ ÔÓÓ‰˚ ÏÓ„ÛÚ ‰ÓÒÚË˜¸ ‚ÓÁ‡Ò-
Ú‡ 15 ÎÂÚ, ÔÂÒË‰ÒÍËÂ ÍÓ¯ÍË ÊË-
‚ÛÚ ‚ ÒÂ‰ÌÂÏ ‰Ó 20, ‡ ÒË‡ÏÒÍËÂ
ó ‰Ó 30. ÕÓ ÌÂ ÒÚÓËÚ Á‡·˚‚‡Ú¸,
˜ÚÓ Í‡Ê‰˚È ÒÎÛ˜‡È ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÂÌ:
ËÌÓ„‰‡ Ë ·ÂÒÔÓÓ‰Ì˚Â ÔËÚÓÏˆ˚
ÏÓ„ÛÚ ÊËÚ¸ ‰ÓÎ„Ó Ë Ò˜‡ÒÚÎË‚Ó.

“‡Í Í‡Í ÊÂ ÏÓÊÌÓ ÔÓ‰ÎËÚ¸
ÊËÁÌ¸ Ò‚ÓÂ„Ó Î˛·ËÏˆ‡? ¬ ÔÂ-
‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ÒÎÂ‰ËÚÂ Á‡ Ò‡ÏÓ˜Û-
‚ÒÚ‚ËÂÏ ÔËÚÓÏˆ‡. «‡ÏÂÚËÎË ÓÚÒÛ-
ÚÒÚ‚ËÂ ‡ÔÔÂÚËÚ‡, ‚ˇÎÓÒÚ¸, ‚˚‰Â-
ÎÂÌËˇ ËÁ „Î‡Á ËÎË ¯ÂÎÛ¯ÂÌËÂ ó
ÒÓ˜ÌÓ Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ Í ‚ÂÚÂËÌ‡Û.
À˛·‡ˇ ·ÓÎÂÁÌ¸ ÓÚÌËÏ‡ÂÚ Û ÍÓ¯-
ÍË ÒËÎ˚ Ë ÊËÁÌÂÌÌÛ˛ ˝ÌÂ„Ë˛.

»ÌÓ„‰‡ ‚ËÁËÚ Í ÍÓ¯‡˜¸ÂÏÛ ‰ÓÍ-
ÚÓÛ ÒÚÓËÚ Ì‡ÌÂÒÚË Ë ·ÂÁ ÓÔÂ-
‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó ÔÓ‚Ó‰‡. “‡Í ‚˚ ÒÏÓÊÂ-
ÚÂ ‚Ó‚ÂÏˇ Ó·Ì‡ÛÊËÚ¸ ÒÍ˚ÚÓÂ
ÚÂ˜ÂÌËÂ ·ÓÎÂÁÌË Ë ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸
ÂÂ ‡Á‚ËÚËÂ, Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÔË‚Ë‚ÍÛ.
¬ÂÚÂËÌ‡ ÔÓÏÓÊÂÚ ÔÓ‰Ó·‡Ú¸
Ô‡‚ËÎ¸Ì˚È ÍÓÏ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛-
˘ËÈ ‚ÓÁ‡ÒÚÛ, ÙËÁË˜ÂÒÍËÏ ÓÒÓ-
·ÂÌÌÓÒÚˇÏ Ë ÒÓÒÚÓˇÌË˛ Á‰ÓÓ‚¸ˇ
ÍÓ¯ÍË.

“‡ÍÊÂ Ó·ÂÒÔÂ˜¸ÚÂ ÍÓ¯ÍÂ ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‚ÂÒÚË ‡ÍÚË‚Ì˚È Ó·‡Á
ÊËÁÌË. œË‰ÛÏ˚‚‡ÈÚÂ ‰Îˇ ÌÂÂ Ë„-
˚, Á‡ÒÚ‡‚ÎˇÈÚÂ ‰‚Ë„‡Ú¸Òˇ. ” ÔË-
ÚÓÏˆÂ‚, ÔÓ‚Ó‰ˇ˘Ëı ‚ÂÏˇ Ì‡
‰Ë‚‡ÌÂ, ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÊËÁ-
ÌË ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÒÌËÊ‡ÂÚÒˇ. œÓ‰-
‰ÂÊ‡Ú¸ ıÓÓ¯Û˛ ÙÓÏÛ ÍÓ¯Í‡Ï
ÔÓÏÓ„ÛÚ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â Ë„Û¯ÍË ËÎË
ÔÓ„ÛÎÍË Ì‡ Ò‚ÂÊÂÏ ‚ÓÁ‰ÛıÂ.

ÕÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇÈÚÂ ÍÓ¯ÍÂ „ÛÎˇÚ¸ ·ÂÁ
ÔËÒÏÓÚ‡. ŒÌ‡ Ì‡ ÛÎËˆÂ ÏÓÊÂÚ
ÔÓÔ‡ÒÚ¸ ‚ Î‡Ô˚ ÒÓ·‡Í‡Ï, Û„Ó‰ËÚ¸
ÔÓ‰ ÍÓÎÂÒ‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ, Á‡‡ÁËÚ¸-
Òˇ ˜ÂÏ-ÌË·Û‰¸ ÓÚ ÛÎË˜Ì˚ı ÒÓÓ-
‰Ë˜ÂÈ ËÎË ‰‡ÊÂ ÓÚ‡‚ËÚ¸Òˇ. «Ì‡-

ÍÓÏÒÚ‚Ó Ò ÛÎËˆÂÈ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ ‰Îˇ
ÔËÚÓÏˆ‡ ·ÓÎ¸¯ËÏ ÒÚÂÒÒÓÏ, ˜ÚÓ
ÚÓÊÂ ÌÂ„‡ÚË‚ÌÓ ÔÓ‚ÎËˇÂÚ Ì‡ Â„Ó
Á‰ÓÓ‚¸Â.

ÕÂ Á‡·˚‚‡ÈÚÂ ÒÚÂËÎËÁÓ‚‡Ú¸ ‚‡-
¯Â„Ó ÔËÚÓÏˆ‡. —ÚÂËÎËÁÓ‚‡ÌÌ˚Â
ÍÓÚ˚ Ë ÍÓ¯ÍË ÊË‚ÛÚ ‚ ÒÂ‰ÌÂÏ
Ì‡ 2ó3 „Ó‰‡ ‰ÓÎ¸¯Â Ò‚ÓËı ÒÓ·-
‡Ú¸Â‚. ¡ÂÂÏÂÌÌÓÒÚ¸ Ë Ó‰˚ ‰Îˇ
ÍÓ¯ÍË ó ·ÓÎ¸¯‡ˇ Ì‡„ÛÁÍ‡, ÔÓ˝-
ÚÓÏÛ ÍÓÚ˚ ˜‡˘Â ÔÓÊË‚‡˛Ú ·Ó-
ÎÂÂ ‰ÓÎ„Û˛ ÊËÁÌ¸. †ÓÏÂ ÚÓ„Ó,
ÒÚÂËÎËÁ‡ˆËˇ Ó„‡Ê‰‡ÂÚ ÓÚ ÏÌÓ-
ÊÂÒÚ‚‡ Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËÈ Ë ÒÚÂÒÒÓ‚,
ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ÔË‚ÂÒÚË ‚ ÌÓÏÛ „Ó-
ÏÓÌ‡Î¸Ì˚È ÙÓÌ.

—ÎÂ‰ÛÂÚ Ë Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ ÔÓ‰·Ë‡Ú¸
‡ˆËÓÌ. —·‡Î‡ÌÒËÓ‚‡ÌÌÓÂ ÔËÚ‡-
ÌËÂ ÔÓ‰ÎËÚ ÊËÁÌ¸ ‚‡¯Â„Ó Î˛-
·ËÏˆ‡ Ë Ó·ÂÁÓÔ‡ÒËÚ ÓÚ ÍÓÎËÚÓ‚,
ÔÓ˜Â˜ÌÓÈ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÒÚË, ‡ÎÎÂ-
„ËË, ÓÊËÂÌËˇ Ë ‰Û„Ëı Á‡·ÓÎÂ-
‚‡ÌËÈ. †ÓÏËÚ¸ ÔËÚÓÏˆ‡ ÌÛÊÌÓ
ÚË ‡Á‡ ‚ ‰ÂÌ¸, ÒÎÂ‰ˇ Á‡ ÚÂÏ,
˜ÚÓ·˚ ÊË‚ÓÚÌÓÂ ÌÂ ÔÂÂÂ‰‡ÎÓ.

ÕÂ ÒÚÓËÚ ÒÓ‚ÏÂ˘‡Ú¸ Ì‡ÚÛ‡Î¸-
Ì˚Â ÔÓ‰ÛÍÚ˚ Ò ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ÏË
ÍÓÏ‡ÏË. †‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÒÛıÓÈ
ÍÓÏ, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Ò·‡-
Î‡ÌÒËÓ‚‡Ì, ˜ÚÓ·˚ ÒÌ‡·‰ËÚ¸
ÍÓ¯ÍÛ ‚ÒÂÏË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ÏË ‚Â-
˘ÂÒÚ‚‡ÏË.

ÕÛ Ë Ò‡ÏÓÂ „Î‡‚ÌÓÂ ó Û‰ÂÎˇÈ-
ÚÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ë ‰‡ËÚÂ Î˛·Ó‚¸.
†Ó¯ÍË, Ò ÍÓÚÓ˚ÏË ıÓÁˇÂ‚‡ ÔÓ-
‚Ó‰ˇÚ ‚ÂÏˇ Ë Ó ÍÓÚÓ˚ı Á‡·ÓÚˇÚ-
Òˇ, ˜Û‚ÒÚ‚Û˛Ú ÒÂ·ˇ „Ó‡Á‰Ó ÎÛ˜-
¯Â. ÕÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓÍ ‚ÌËÏ‡ÌËˇ, ‡‚ÌÓ-
‰Û¯ËÂ ËÎË Â„ÛÎˇÌ˚Â Ì‡Í‡Á‡ÌËˇ
ÏÓ„ÛÚ ‚˚Á‚‡Ú¸ ÌÂ‚ÓÁ˚ Ë ÒÓÍ‡-
ÚËÚ¸ ÊËÁÌ¸ ÊË‚ÓÚÌÓ„Ó. »Á·˚ÚÓ˜-
Ì˚È ¯ÛÏ Ë ÒÛÂÚ‡ ÏÓ„ÛÚ ÔË‚ÂÒÚË
Í ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ÒÂ‰ˆ‡.

œÓÏÌËÚÂ, ˜ÚÓ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸
ÊËÁÌË ‚‡¯Â„Ó ÔËÚÓÏˆ‡ ‚ ‚‡¯Ëı
ÛÍ‡ı. ƒ‡ËÚÂ ÂÏÛ Î˛·Ó‚¸ Ë Á‡-
·ÓÚÛ, Ë ÓÌ ·Û‰ÂÚ ‡‰Ó‚‡Ú¸ ‚‡Ò ‰ÓÎ-
„ËÂ „Ó‰˚.
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ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ  ‚‚˚̊¯̄ÂÂ,,  ˜̃ÂÂÏÏ  ÊÊËË‚‚ÛÛ˘̆ËËıı  ‚‚  ÂÂÒÒÚÚÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı  ÛÛÒÒÎÎÓÓ‚‚ËË--

ˇ̌ıı..  ≈≈ÒÒÎÎËË  ‰‰ËËÍÍËËÂÂ  ÍÍÓÓ¯̄ÍÍËË  ÊÊËË‚‚ÛÛÚÚ  ÓÓÍÍÓÓÎÎÓÓ  55óó77  ÎÎÂÂÚÚ,,  ÚÚÓÓ  ‰‰ÓÓÏÏ‡‡¯̄--
ÌÌËËÂÂ  ‚‚  ÒÒÂÂ‰‰ÌÌÂÂÏÏ  ‰‰ÓÓÒÒÚÚËË„„‡‡˛̨ÚÚ  ‚‚ÓÓÁÁ‡‡ÒÒÚÚ‡‡  1144  ÎÎÂÂÚÚ..  œœËË  ‡‡ÁÁÌÌ˚̊ıı
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ËËÓÓ‚‚‡‡ÚÚ¸̧ÒÒˇ̌  ÓÓÚÚ  88  ‰‰ÓÓ  2255  ÎÎÂÂÚÚ..  ——ÍÍÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ  ÔÔÓÓÊÊËË‚‚ÂÂÚÚ  ‚‚‡‡¯̄‡‡  ÍÍÓÓ¯̄--
ÍÍ‡‡,,  ÁÁ‡‡‚‚ËËÒÒËËÚÚ  ÓÓÚÚ  ‡‡ÁÁÌÌ˚̊ıı  ÙÙ‡‡ÍÍÚÚÓÓÓÓ‚‚  ËË  ‚‚ÓÓ  ÏÏÌÌÓÓ„„ÓÓÏÏ  óó  ÓÓÚÚ  ‚‚‡‡ÒÒ..

ÃÌÓ„ËÂ Î˛‰Ë ËÁ˙ˇ‚ËÎË ÚÓ„‰‡ ÊÂÎ‡ÌËÂ
Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ËÁ ‰‡Ú˚ ÔËÌˇÚËˇ ˝ÚÓ„Ó Á‡ÍÓÌ‡
‚ÒÂÏËÌ˚È ‰ÂÌ¸ ·Ó¸·˚ Ò ÍÓÛÔˆËÂÈ Ë
Ô‡Á‰ÌÓ‚‡Ú¸ Â„Ó Ì‡ ÂÊÂ„Ó‰ÌÓÈ ÓÒÌÓ‚Â. ÕÓ
‚Î‡ÒÚ¸ ÌÂ ÔÓ‰‰ÂÊ‡Î‡ ˝ÚÓÚ Ì‡Ó‰Ì˚È ÔÓ-
˚‚. Œ·˘ÂÒÚ‚Ó ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â ‚ÎËˇÎÓ Ì‡ Í‡-
˜ÂÒÚ‚Ó ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÓÎËÚËÍÓ‚. — ÛÊÂÒ-
ÚÓ˜ÂÌËÂÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËˇ
Ë Ô‡ÚËÈ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÓÁ‡·Ó˜ÂÌÌÓÒÚ¸
‚˚Á˚‚‡ÎË ˝ÔËÁÓ‰˚ Ò„Ó‚Ó‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂ-
ÎÂÈ ÍÛÔÌÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡ Ë ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ
˝ÎËÚ˚. ◊ËÌÓ‚ÌËÍË ÔÓÌËÏ‡ÎË, ˜ÚÓ ÌÂÓ·ıÓ-
‰ËÏÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚˚‚‡Ú¸ ÏÂÓÔËˇÚËˇ ÔÓ
·Ó¸·Â Ò ÍÓÛÔˆËÂÈ. ÕÓ ‚ÒÂ ˝ÚÓ ÓÒÚ‡‚‡-
ÎÓÒ¸ Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËÈ. “‡ÍÊÂ ËÒÚÓ-
Ëˇ ÍÓÛÔˆËË ·˚Î‡ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌ‡ ÓÊË‚ÎÂ-
ÌËÂÏ ÏËÓıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ.
“‡ÌÒÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÍÓÔÓ‡ˆËË, Á‡ÍÎ˛˜‡ˇ
ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ Ò Á‡Û·ÂÊÌ˚ÏË ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎˇÏË,
‚ÔÓÎÌÂ ÎÂ„‡Î¸ÌÓ ‚ÍÎ˛˜‡ÎË ‡ÒıÓ‰˚ Ì‡
´ÔÓ‰‡ÍËª ‚ Á‡Ú‡Ú˚ ÔÂÂ„Ó‚ÓÓ‚. 

«‡‰ÓÎ„Ó ‰Ó ÚÓ„Ó, Í‡Í ÔÓˇ‚ËÎÒˇ ÃÂÊ‰Û-
Ì‡Ó‰Ì˚È ‰ÂÌ¸ ·Ó¸·˚ Ò ÍÓÛÔˆËÂÈ, ‚
¿ÏÂËÍÂ ÔÓ„ÂÏÂÎ ÒÍ‡Ì‰‡Î Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ
ËÁ‚ÂÒÚÌÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË ´ÀÓÍıË‰ª. ƒÎˇ ÔÓ‰‡-
ÊË Ò‚ÓËı Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ·˚ÎË ÌÂ
Ó˜ÂÌ¸ ‚˚ÒÓÍÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡, ÓÌ‡ ‰‡‚‡Î‡
·ÓÎ¸¯ËÂ ‚ÁˇÚÍË ˜ËÌÓ‚ÌËÍ‡Ï Ë ÔÓÎËÚËÍ‡Ï
flÔÓÌËË, ‘–√ Ë ‰Û„Ëı ÒÚ‡Ì. œËÏÂÌÓ Ò
ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË Î˛‰Ë ÒÚ‡ÎË Á‡‰ÛÏ˚‚‡Ú¸Òˇ

Ì‡‰ „ÎÓ·‡Î¸ÌÓÒÚ¸˛ ˝ÚÓÈ ÔÓ·ÎÂÏ˚, ÏÂ¯‡-
˛˘ÂÈ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏÛ ‡Á‚ËÚË˛ ÓÚÌÓ¯Â-
ÌËÈ.

ÕÂ ÏÂÌÂÂ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸Ì˚ ÔËÏÂ˚ ÍÓ-
ÛÔˆËË Ë ‚ ÔÓÒÚÒÓˆË‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍËı ÒÚ‡Ì‡ı
‚ ÎËıËÂ 90-Â, ÍÓ„‰‡ ‡ÁÏ‡ı ˝ÚÓ„Ó ˇ‚ÎÂÌËˇ
ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÒÓÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Ò ÒËÚÛ‡ˆËÂÈ ‚
‡Á‚Ë‚‡˛˘ËıÒˇ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ı. Œ˜ÂÌ¸ ˜‡ÒÚÓ
‚ÓÁÌËÍ‡ÎË Ô‡‡‰ÓÍÒ‡Î¸Ì˚Â ÒËÚÛ‡ˆËË, ÍÓ„-
‰‡ Ó‰ÌË Ë ÚÂ ÊÂ ÎËˆ‡ Á‡ÌËÏ‡ÎË ‚‡ÊÌ˚Â
ÔÓÒÚ˚ Ë ‚ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı, Ë ‚ „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒÂÍÚÓ‡ı ˝ÍÓÌÓÏËÍË. ¬ ÂÁÛÎ¸-
Ú‡ÚÂ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚ Ì‡Û¯‡ÎÓ
Á‡ÍÓÌ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÛÚÂÏ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ ‚ÁˇÚÓÍ,
ÌÓ Ë ÔÛÚÂÏ Á‡˘ËÚ˚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÍÓÏÏÂ-
˜ÂÒÍËı ËÌÚÂÂÒÓ‚. 

—Ó ‚ÂÏÂÌÂÏ ÏËÓ‚ÓÂ ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚Ó
ÔË¯ÎÓ Í ÏÌÂÌË˛, ˜ÚÓ ÍÓÛÔˆËˇ ó ˝ÚÓ
ÁÎÓ, Ì‡ÌÓÒˇ˘ÂÂ ‚Â‰ ÌÂ Ó‰ÌÓÏÛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ,
„ÛÔÔÂ ÎËˆ ËÎË ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÏÛ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Û,
‡ ‚ÒÂÏÛ ÏËÛ. ƒ‡ÌÌÓÂ ÏÌÂÌËÂ ÒÎÓÊËÎÓÒ¸
ÌÂ Ì‡ ÔÛÒÚÓÏ ÏÂÒÚÂ. ¬ÒÂÏÛ ÔË˜ËÌÓÈ ÒÚ‡-
ÎË Ï‡ÒÒÓ‚˚Â ÔÓ‰ÍÛÔ˚ ÍÓÔÓ‡ˆËˇÏË
‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚ı ÎËˆ ‚˚Ò¯Â„Ó Á‚ÂÌ‡ Á‡ „‡-
ÌËˆÂÈ. †ÓÛÔˆËˇ ÏÂ¯‡Î‡ ‡Á‚ËÚË˛ ÏÌÓ-
„Ëı ÒÚ‡Ì, ÌÂ„‡ÚË‚ÌÓ ÒÍ‡Á˚‚‡ˇÒ¸ Ì‡ ÏËÓ-
‚ÓÈ ÚÓ„Ó‚ÎÂ. œË ˝ÚÓÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡, „‰Â

˝ÚÓ ˇ‚ÎÂÌËÂ ‰ÓÒÚË„ÎÓ ‚˚ÒÓ˜‡È¯Â„Ó ÛÓ‚-
Ìˇ, ÌÂ ÒÚ‡ÎË Ó„‡ÌË˜Ë‚‡Ú¸Òˇ ÚÂÚ¸ËÏ ÏË-
ÓÏ: ‚ 90-Â „Ó‰˚ ‚ ·˚‚¯Ëı ÒÓˆË‡ÎËÒÚË-
˜ÂÒÍËı ÒÚ‡Ì‡ı ÔÓˆÂÒÒ ÎË·Â‡ÎËÁ‡ˆËË
ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡ÎÒˇ ÌÂÏ˚ÒÎËÏ˚ÏË ‰ÓÎÊÌÓÒÚ-
Ì˚ÏË ÁÎÓÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËˇÏË. Õ‡ ÙÓÌÂ ˝ÚËı
ÒÓ·˚ÚËÈ ÌÂÍÓÚÓ˚Â „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ Â¯ËÎË,
˜ÚÓ ·Ó¸·‡ Ò ÔÂÒÚÛÔÌÓÒÚ¸˛ Ë ÍÓÛÔˆË-
ÂÈ ·Û‰ÂÚ ÔËÓËÚÂÚÓÏ Ëı ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ÔÓ-
ÎËÚËÍË. 

´1995 ó „Ó‰ ÍÓÛÔˆËËª. »ÏÂÌÌÓ Ú‡ÍÓÈ
Á‡„ÓÎÓ‚ÓÍ Û‚Ë‰ÂÎË Ì‡ „Î‡‚ÌÓÈ ÒÚ‡ÌËˆÂ
˜ËÚ‡ÚÂÎË ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌÂ„Ó ÌÓÏÂ‡ „‡ÁÂÚ˚
´‘‡ÈÌ˝Ì¯Î Ú‡ÈÏÒª. ¬ ÒÚ‡Ú¸Â ‡ÏÂËÍ‡ÌÒ-
ÍËÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË-˝ÍÒÔÓÚÂ˚ Ê‡ÎÓ‚‡ÎËÒ¸ Ì‡
ÚÓ, ˜ÚÓ ÚÂˇ˛Ú ÍÛÔÌ˚Â ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ ËÁ-Á‡
ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı Á‡ÍÓÌÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â Á‡ÔÂ˘‡˛Ú
‰‡‚‡Ú¸ ‚ÁˇÚÍË ˜ËÌÓ‚ÌËÍ‡Ï ËÁ ‰Û„ÓÈ
ÒÚ‡Ì˚. Õ‡ÔÓÚË‚, ‚Ó ÏÌÓ„Ëı „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚‡ı Œ¡—≈ ‚ÁˇÚÍË Á‡Û·ÂÊÌ˚Ï Ô‡ÚÌÂ-
‡Ï ÌÂ Á‡ÔÂ˘‡ÎËÒ¸ Ë ‰‡ÊÂ ÏÓ„ÎË ‚˚˜Ë-
Ú‡Ú¸Òˇ ÔË ÛÔÎ‡ÚÂ Ì‡ÎÓ„Ó‚. Õ‡ÔËÏÂ, ÌÂ-
ÏÂˆÍËÂ ÍÓÔÓ‡ˆËË Ú‡ÚËÎË Ì‡ ˝ÚÓ ÓÍÓÎÓ
5,5 ÏÎ‰ ‰ÓÎÎ‡Ó‚ Í‡Ê‰˚È „Ó‰. ƒÎˇ ËÁ-
ÏÂÌÂÌËˇ ÒËÚÛ‡ˆËË ÌÂÍÓÚÓ˚Â Â‚ÓÔÂÈÒÍËÂ
˜ËÌÓ‚ÌËÍË ıÓÚÂÎË ‰‡ÊÂ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸
ÙÓÌ‰ ·Ó¸·˚ Ò ÍÓÛÔˆËÂÈ. ÕÓ ‚ ËÚÓ„Â

ÔË¯ÎË Í ‰Û„ÓÏÛ, ·ÓÎÂÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÏÛ
Â¯ÂÌË˛. ¬ ÍÓÌˆÂ 1997 „Ó‰‡ ‚ÒÂ ÒÚ‡Ì˚
Œ¡—≈ ÔÓÒÚ‡‚ËÎË ÔÓ‰ÔËÒ¸ ÔÓ‰ †ÓÌ‚ÂÌˆËÂÈ
Ó ÔÓÚË‚Ó‰ÂÈÒÚ‚ËË ‰‡˜Â ‚ÁˇÚÓÍ ËÌÓÒÚ‡Ì-
Ì˚Ï ÎËˆ‡Ï ÔË ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰-
Ì˚ı ÓÔÂ‡ˆËÈ. 

¬ 2003 „Ó‰Û ‚ ËÒÚÓËË ÍÓÛÔˆËË ÔÓ-
ËÁÓ¯ÎÓ ÁÌ‡ÍÓ‚ÓÂ ÒÓ·˚ÚËÂ. ¡Î‡„Ó‰‡ˇ
ŒŒÕ ÚÂÏ‡ ·Ó¸·˚ Ò ˝ÚËÏ ˇ‚ÎÂÌËÂÏ ·˚Î‡
‚˚ÌÂÒÂÌ‡ Ì‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÛÓ‚ÂÌ¸. ¬
ÌÓˇ·Â √ÂÌÂ‡Î¸Ì‡ˇ ¿ÒÒ‡Ï·ÎÂˇ ÔËÌˇÎ‡
†ÓÌ‚ÂÌˆË˛ ŒŒÕ ÔÓÚË‚ ÍÓÛÔˆËË. ƒ‡Ì-
Ì˚È ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ·˚Î ÓÚÍ˚Ú ‰Îˇ ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËˇ
9 ‰ÂÍ‡·ˇ 2003 „Ó‰‡ ‚ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÏ „ÓÓ‰-
ÍÂ ÃÂË‰‡ (ÃÂÍÒËÍ‡). œÓ ËÌËˆË‡ÚË‚Â
ŒŒÕ ÛÍ‡Á‡ÌÌ‡ˇ ‰‡Ú‡ ·˚Î‡ ÔÓ‚ÓÁ„Î‡¯ÂÌ‡
Í‡Í ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ‰ÂÌ¸ ·Ó¸·˚ Ò ÍÓ-
ÛÔˆËÂÈ. √ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡, ÒÓ„Î‡ÒË‚¯ËÂÒˇ
ÔÓ‰ÔËÒ‡Ú¸ ˝ÚÛ ÍÓÌ‚ÂÌˆË˛, ÔËÁÌ‡‚‡ÎË,
˜ÚÓ ÓÚÏ˚‚‡ÌËÂ ‰ÂÌÂ„, ıË˘ÂÌËÂ ·˛‰ÊÂÚ-
Ì˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ Ë ‚ÁˇÚÍË ó ˝ÚÓ Û„ÓÎÓ‚Ì˚Â
ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËˇ. ¿ Ó‰ÌÓ ËÁ ÔÓÎÓÊÂÌËÈ ‰ÓÍÛ-
ÏÂÌÚ‡ „Î‡ÒËÎÓ: ´—Â‰ÒÚ‚‡ ÌÛÊÌÓ ‚ÓÁ‚‡-
˘‡Ú¸ ‚ ÚÛ ÒÚ‡ÌÛ, ÓÚÍÛ‰‡ ÓÌË ÔË¯ÎË ‚
ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÍÓÛÔˆËÓÌÌ˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈª.
ÃÂÊ‰Û ÔÓ˜ËÏ, –ÓÒÒËˇ ÔÓ‰ÔËÒ‡Î‡ ÍÓÌ‚ÂÌ-
ˆË˛ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÔÂ‚˚ı. 

9 ‰ÂÍ‡·ˇ 2013 „Ó‰‡ ÔÓ¯ÂÎ Ó˜ÂÂ‰-
ÌÓÈ ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ‰ÂÌ¸ ·Ó¸·˚ Ò ÍÓ-
ÛÔˆËÂÈ Ë ËÒÔÓÎÌËÎÓÒ¸ Ó‚ÌÓ ‰ÂÒˇÚ¸ ÎÂÚ
ÒÓ ‰Ìˇ ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËˇ †ÓÌ‚ÂÌˆËË ŒŒÕ. Õ‡
ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ ÔÓ‰ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓÏ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó-
‚‡ÎË ÔÓ‰ÔËÒË 140 „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚. 80 ÒÚ‡Ì
‡ÚËÙËˆËÓ‚‡ÎË ÍÓÌ‚ÂÌˆË˛. —Â‰Ë ÌËı ó
“ÛÍÏÂÌËÒÚ‡Ì, “‡‰ÊËÍËÒÚ‡Ì, –ÓÒÒËˇ, À‡Ú-
‚Ëˇ, †˚„˚ÁÒÚ‡Ì, ¡ÂÎ‡ÛÒ¸, ¿ÁÂ·‡È‰Ê‡Ì
Ë ”Í‡ËÌ‡. Õ‡ ÔÓ¯Â‰¯ÂÏ ÚÓ„‰‡ Ò‡ÏÏËÚÂ
´·ÓÎ¸¯ÓÈ ‰‚‡‰ˆ‡ÚÍËª ‚ÒÂ ‚ıÓ‰ˇ˘ËÂ ‚ ÌÂÂ
ÒÚ‡Ì˚ ÔÓÓ·Â˘‡ÎË, ˜ÚÓ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‡ÚË-
ÙËˆËÛ˛Ú †ÓÌ‚ÂÌˆË˛ ŒŒÕ. 

¬ 2013 „Ó‰Û, ‰Ó ÚÓ„Ó Í‡Í ÔÓ¯ÂÎ ÃÂÊ-
‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ‰ÂÌ¸ ·Ó¸·˚ Ò ÍÓÛÔˆËÂÈ,
¬ÒÂÏËÌ˚È ·‡ÌÍ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Î ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Â
‰‡ÌÌ˚Â, ÓÚ‡Ê‡˛˘ËÂ ‡ÁÏÂ˚ ˝ÚÓ„Ó ˇ‚-
ÎÂÌËˇ ‚ ÏËÓ‚ÓÏ Ï‡Ò¯Ú‡·Â. ƒÎˇ ‡Á‚Ë‚‡-
˛˘ËıÒˇ ÒÚ‡Ì ÒÛÏÏ˚ ‚‡¸ËÓ‚‡ÎËÒ¸ ÓÚ
20 ‰Ó 40 ÏÎ‰ ‰ÓÎÎ‡Ó‚ ‚ „Ó‰. œÓ ‰‡Ì-
Ì˚Ï Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÌÚËÍÓÛÔˆËÓÌÌÓ„Ó
ÍÓÏËÚÂÚ‡, ÂÊÂ„Ó‰Ì˚È Ó·ÓÓÚ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó
ÍÓÛÔˆËÓÌÌÓ„Ó ˚ÌÍ‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ÓÍÓÎÓ
300 ÏÎ‰ ‰ÓÎÎ‡Ó‚. ¬ 2003 „Ó‰Û ‚Ó ‚Â-
Ïˇ ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËˇ ÍÓÌ‚ÂÌˆËË ˝Ú‡ ˆËÙ‡ ·˚-
Î‡ ‚ 100 ‡Á ÏÂÌ¸¯Â. “Ó ÂÒÚ¸ ‚ÓÔÓÒ Ó
‚ÎËˇÌËË ˝ÚÓ„Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ Ì‡ ˆËÍÛÎËÓ‚‡-
ÌËÂ ÍÓÛÔˆËÓÌÌ˚ı ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÔÓÚÓÍÓ‚ ÓÒ-
Ú‡ÂÚÒˇ ÓÚÍ˚Ú˚Ï. » ‚ˇ‰ ÎË Á‰ÂÒ¸ ÔÓÏÓ-
„ÛÚ Í‡ÍËÂ-ÚÓ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ÏÂ˚. ƒ‡ÊÂ
ÂÒÎË ÓÒÌÓ‚‡Ú¸ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÙÓÌ‰
·Ó¸·˚ Ò ÍÓÛÔˆËÂÈ, ÚÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú, ÒÍÓ-
ÂÂ ‚ÒÂ„Ó, ·Û‰ÂÚ ÔËÏÂÌÓ Ú‡ÍËÏ ÊÂ. 

ÃÃ‡‡ÍÍÒÒËËÏÏ  ——““¿¿¡¡ŒŒ––ÕÕ  

ŒŒ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÓÓ  ‚‚ÒÒÂÂ„„‰‰‡‡  ÓÓÚÚÌÌÓÓÒÒËËÎÎÓÓÒÒ¸̧
ÍÍ  ÍÍÓÓÛÛÔÔˆ̂ËËËË  ‰‰‚‚ÓÓˇ̌ÍÍÓÓ..  ÕÕÓÓ  ÌÌ‡‡--

˜̃ËËÌÌ‡‡ˇ̌  ÒÒ  ÍÍÓÓÌÌˆ̂‡‡  XXVVIIIIII  ‚‚ÂÂÍÍ‡‡  ‚‚ÒÒÂÂ  ÍÍ‡‡--
‰‰ËËÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓ  ËËÁÁÏÏÂÂÌÌËËÎÎÓÓÒÒ¸̧..  √√ÎÎ‡‡‚‚ÌÌ˚̊ÈÈ  ÎÎÓÓ--
ÁÁÛÛÌÌ„„  ÎÎËË··ÂÂ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ıı  ÔÔÂÂÓÓ··‡‡ÁÁÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÈÈ
ÌÌ‡‡  ««‡‡ÔÔ‡‡‰‰ÂÂ  ÁÁ‡‡ÍÍÎÎ˛̨˜̃‡‡ÎÎÒÒˇ̌  ‚‚  ÚÚÓÓÏÏ,,  ˜̃ÚÚÓÓ
„„ÓÓÒÒÛÛ‰‰‡‡ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌ˚̊ÈÈ  ‡‡ÔÔÔÔ‡‡‡‡ÚÚ  ÏÏÓÓÊÊÂÂÚÚ
ÒÒÛÛ˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÓÓ‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ÚÚÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ  ‰‰ÎÎˇ̌  ··ÎÎ‡‡„„‡‡
ÔÔÓÓ‰‰‚‚ÎÎ‡‡ÒÒÚÚÌÌ˚̊ıı  ÂÂÏÏÛÛ  ÎÎ˛̨‰‰ÂÂÈÈ..  œœÓÓ˝̋ÚÚÓÓÏÏÛÛ
ÔÔÓÓ‰‰‰‰‡‡ÌÌÌÌ˚̊ÂÂ  ÍÍÓÓÏÏˇ̌ÚÚ  ÔÔ‡‡‚‚ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚ÓÓ
‚‚  ÓÓ··ÏÏÂÂÌÌ  ÌÌ‡‡  ÒÒÓÓ··ÎÎ˛̨‰‰ÂÂÌÌËËÂÂ  ˜̃ËËÌÌÓÓ‚‚ÌÌËË--
ÍÍ‡‡ÏÏËË  ÁÁ‡‡ÍÍÓÓÌÌÓÓ‚‚..  ††ÓÓÏÏÂÂ  ˝̋ÚÚÓÓ„„ÓÓ,,  ÒÒÓÓ„„--
ÎÎ‡‡ÒÒÌÌÓÓ  ÔÔËËÌÌˇ̌ÚÚÓÓÏÏÛÛ  ‚‚  11778877  „„ÓÓ‰‰ÛÛ  ‡‡ÏÏÂÂ--
ËËÍÍ‡‡ÌÌÒÒÍÍÓÓÏÏÛÛ  ÁÁ‡‡ÍÍÓÓÌÌÛÛ  ÔÔÓÓÎÎÛÛ˜̃ÂÂÌÌËËÂÂ  ‚‚ÁÁˇ̌ÚÚ--
ÍÍËË  ˇ̌‚‚ÎÎˇ̌ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ÒÒÂÂ¸̧ÂÂÁÁÌÌ˚̊ÏÏ  ÔÔÂÂÒÒÚÚÛÛÔÔ--
ÎÎÂÂÌÌËËÂÂÏÏ,,  ÁÁ‡‡  ÍÍÓÓÚÚÓÓÓÓÂÂ  ‰‰‡‡ÊÊÂÂ  ÔÔÂÂÁÁËË--
‰‰ÂÂÌÌÚÚ  ÏÏÓÓÊÊÂÂÚÚ  ··˚̊ÚÚ¸̧  ÔÔÓÓ‰‰‚‚ÂÂ„„ÌÌÛÛÚÚ  ËËÏÏ--
ÔÔËË˜̃ÏÏÂÂÌÌÚÚÛÛ..

Сколько жизней у кошки —Ó·‡ÍË Ó·Î‡‰‡˛Ú ÔÓ‡ÁËÚÂÎ¸-
Ì˚Ï ˜ÛÚ¸ÂÏ. ›ÚÓÏÛ ÙÂÌÓÏÂÌÛ
ÓÌË Ó·ˇÁ‡Ì˚ ÏÓÍÓÏÛ ÌÓÒÛ, ÔÓ-
Ô‡‰‡ˇ Ì‡ ÍÓÚÓ˚È Ô‡ıÛ˜ËÂ ‚Â-
˘ÂÒÚ‚‡ ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ ´ÔËÎËÔ‡˛Úª
Í ÌÂÏÛ, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ ËÏ ÓÚ‰Â-
ÎËÚ¸ ÌÛÊÌ˚È Á‡Ô‡ı ÓÚ ‰Û„Ëı.
ÕÂÍÓÚÓ˚Â ÔÓÓ‰˚ ÒÓ·‡Í ÏÓ„ÛÚ
Ë‰ÚË ÔÓ ÒÎÂ‰Û ˆÂÎ˚Â ÒÛÚÍË,
·ÂÁ ÒÌ‡ Ë ÔË˘Ë.

œÂÊ‰Â ˜ÂÏ ÔÓ„Î‡‰ËÚ¸
ÒÓ·‡ÍÛ, ‰‡ÈÚÂ ÂÈ ÔÓ-
Ì˛ı‡Ú¸ ÛÍÛ. ΔÂÎ‡-
ÚÂÎ¸ÌÓ ÌÂ „Î‡‰ËÚ¸
ÌÂÁÌ‡ÍÓÏ˚ı ÒÓ·‡Í,
ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸
‡„ÂÒÒË‚Ì˚ÏË.

—Ó·‡˜¸ˇ ÒÎ˛-
Ì‡ ·Î‡„ÓÚ‚ÓÌÓ
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡
‡Ì˚, ÒÔÓÒÓ·-
ÒÚ‚Ûˇ Ëı ·˚ÒÚ-
ÓÏÛ Á‡ÊË‚ÎÂ-
ÌË˛.

” ÍÓÚÓ‚ ÒÛ-
˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ‰Ó
100 ‡ÁÌ˚ı ËÌ-
ÚÓÌ‡ˆËÈ, ÔË˜ÂÏ
‰Îˇ Ó·˘ÂÌËˇ
ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ ÓÌË
ÓÒÓ·Ó ÌÂ ÌÛÊÌ˚.
—ÎÓ‚Ó ´ÏˇÛª Ë ËÌ-
ÚÓÌ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÓÚÚÂÌÍË
ÓÌË ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú ‚ ÓÒ-
ÌÓ‚ÌÓÏ ‰Îˇ Ó·˘ÂÌËˇ Ò
˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ.

œËÌˇÚÓ Ò˜ËÚ‡Ú¸, ˜ÚÓ ÍÓ¯ÍË
·ÓˇÚÒˇ ‚Ó‰˚. ›ÚÓ ÏÌÂÌËÂ Ó¯Ë-
·Ó˜ÌÓÂ, Ú‡Í Í‡Í ÊË‚ÓÚÌ˚Â ÔÓÓ-
‰˚ ÚÛÂˆÍËÈ ‚‡Ì Î˛·ˇÚ ‚Ó‰Ì˚Â
ÔÓˆÂ‰Û˚. ¬ ÔËÌˆËÔÂ, ‚ ÒÎÛ-
˜‡Â Ì‡‰Ó·ÌÓÒÚË Î˛·‡ˇ ÍÓ¯Í‡
ÏÓÊÂÚ ÔÎ˚Ú¸.

”Ò˚ ÔÓÏÓ„‡˛Ú ÍÓ¯ÍÂ ÓËÂÌ-
ÚËÓ‚‡Ú¸Òˇ ‚ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÈ ÚÂÏ-
ÌÓÚÂ.

¬ÁÓÒÎ˚Ï ÍÓ¯Í‡Ï ÌË ‚ ÍÓÂÏ
ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÎ¸Áˇ ‰‡‚‡Ú¸ ÏÓÎÓÍÓ,
Ú‡Í Í‡Í ‚ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ÍÓÚˇÚ Ëı
Ó„‡ÌËÁÏ ÌÂ ÔÂÂÌÓÒËÚ Î‡ÍÚÓ-
Á˚, ˜ÚÓ ÔË‚Ó‰ËÚ Í ‰Ë‡ÂÂ Ë

ÔÓ·ÎÂÏ‡Ï Ò ÔË˘Â‚‡ËÚÂÎ¸Ì˚Ï
Ú‡ÍÚÓÏ.

œÛ¯ËÒÚ˚Â ÏÛÎ˚ÍË ÏÓ„ÛÚ
ÔËÚ¸ ÏÓÒÍÛ˛ ‚Ó‰Û (ÂÒÎË ÌÂÚ
ÔÂÒÌÓÈ). ›ÚËÏ ÓÌË Ó·ˇÁ‡Ì˚
Ò‚ÓÂÓ·‡ÁÌÓÏÛ ÒÚÓÂÌË˛ ÔÓ˜ÂÍ.

«ÓÎÓÚ˚Â ˚·ÍË ‚ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ
Ò‚ÓËı ÒÓÓ‰Ë˜ÂÈ Ó·Î‡‰‡˛Ú Ô‡-

ÏˇÚ¸˛, ÍÓÚÓ‡ˇ ÔÂ‚˚-
¯‡ÂÚ 5 ÒÂÍÛÌ‰.

†ÓÏÂ ˝ÚÓ„Ó, ÓÌË
Ì‡‰ÂÎÂÌ˚ ıÓÓ-

¯ËÏ ÒÎÛıÓÏ Ë
ÁÂÌËÂÏ.
ŒÌË ÒÔÓ-
ÒÓ·Ì˚ ‚Ë-
‰ÂÚ¸ ‚
ÛÎ¸Ú‡ÙË-
ÓÎÂÚÓ‚ÓÏ
Ë ËÌÙ-
‡Í‡Ò-
ÌÓÏ
ÒÔÂÍÚÂ,
Ó‰Ì‡ÍÓ
ÌÂ Î˛-
·ˇÚ ÚÂÏ-
ÌÓÚ˚.
œË ÊÂ-
Î‡ÌËË Ëı

ÏÓÊÌÓ
‰ÂÒÒËÓ-

‚‡Ú¸.
≈ÒÎË ÔÓÚÓ-

ÏÒÚ‚Û ˚·ÓÍ
„ÓÁËÚ ÓÔ‡Ò-

ÌÓÒÚ¸, Ó‰ËÚÂÎË
Ôˇ˜ÛÚ Ëı ‚Ó ÚÛ.

¬ ÎÂÍÒËÍÓÌÂ ÔÓÔÛ„‡ˇ Ê‡ÍÓ ÏÓ-
ÊÂÚ ÒÓ‰ÂÊ‡Ú¸Òˇ ‰Ó 300 ÒÎÓ‚.
’ÓÓ¯Ó „Ó‚ÓˇÚ ‚ÓÎÌËÒÚ˚Â ÔÓ-
ÔÛ„‡È˜ËÍË. Œ˜ÂÌ¸ ˜ÂÚÍËÈ ˜ÂÎÓ‚Â-
˜ÂÒÍËÈ ‡Á„Ó‚Ó ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Û
Ó·˚˜ÌÓ„Ó ‚ÓÓÌ‡ (ÓÌ ‚ ÔÓÎÚÓ‡-
‰‚‡ ‡Á‡ ·ÓÎ¸¯Â Ó·˚˜ÌÓÈ ‚ÓÓ-
Ì˚). ¬ÓÓÌ˚ (Û‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÔÂ-
‚˚È ÒÎÓ„) ÏÓ„ÛÚ ÊËÚ¸ ‰Ó 70 ÎÂÚ.

†ÓÎËÍË Ó·ÓÊ‡˛Ú Ë„‡Ú¸ ‚
ÔˇÚÍË Ë ‰Ó„ÓÌˇÎÍË. ≈ÒÎË ËÏ
˜ÚÓ-ÚÓ ÌÂ Ì‡‚ËÚÒˇ, ÚÓ ÓÌË ËÁ-
‰‡˛Ú Á‚ÛÍË, Ì‡ÔÓÏËÌ‡˛˘ËÂ ˚-
˜‡ÌËÂ.  

Интересные факты

––ËËÒÒÛÛÌÌÓÓÍÍ  ËË  ÙÙÓÓÚÚÓÓÍÍÓÓÎÎÎÎ‡‡ÊÊËË  ŒŒÎÎÂÂ„„‡‡  œœŒŒœœŒŒ¬¬¿¿

ÃÃ»»––ŒŒ¬¬ŒŒ≈≈ ««ÀÀŒŒ

Взятки не всегда гладки
¬¬  ‚‚ÓÓÒÒÍÍÂÂÒÒÂÂÌÌ¸̧ÂÂ,,  99  ‰‰ÂÂÍÍ‡‡··ˇ̌,,  ÓÓÚÚÏÏÂÂ˜̃‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ÃÃÂÂÊÊ‰‰ÛÛÌÌ‡‡ÓÓ‰‰ÌÌ˚̊ÈÈ  ‰‰ÂÂÌÌ¸̧  ··ÓÓ¸̧··˚̊  ÒÒ  ÍÍÓÓÛÛÔÔˆ̂ËËÂÂÈÈ
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ƒÎˇ ÒÌËÊÂÌËˇ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ú‡‚-
Ï‡ÚËÁÏ‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÚÓ„Ó ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸
Ô‡‚ËÎ‡ Óı‡Ì˚ ÚÛ‰‡, ‡·Ó˜ËÂ ‰ÓÎÊÌ˚
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡Ú¸Òˇ ËÒÔ‡‚Ì˚ÏË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË
ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ Ë ÒÔÂˆÓ‰ÂÊ‰ÓÈ.
ƒÎˇ ÓÍ‡Á‡ÌËˇ ÔÂ‚ÓÈ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÔÓÏÓ-
˘Ë ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ‚ Ì‡ÎË˜ËË ‡ÔÚÂ˜ÍË Ò Ì‡-
·ÓÓÏ ÏÂ‰ËÍ‡ÏÂÌÚÓ‚, ÔÂÂ‚ˇÁÓ˜ÌÓ„Ó Ï‡-
ÚÂË‡Î‡, ¯ËÌ Ë ‰. ¬ÒÂ ‚ÌÓ‚¸ ÔËÌËÏ‡Â-
Ï˚Â Ì‡ ‡·ÓÚÛ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÈ ÓÒ-
ÏÓÚ Ë Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚È ËÌÒÚÛÍÚ‡Ê ÔÓ Óı‡-
ÌÂ ÚÛ‰‡. œÓ‚˚¯ÂÌËÂ ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌÓÒÚË Ë
ÔÓÔÓÎÌÂÌËÂ ÁÌ‡ÌËÈ ‚ ˝ÚÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ë Ëı
ÔÓ‚ÂÍ‡ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÔÓÒÚÓˇÌÌ˚ÏË. ÕÂÒ-
ÏÓÚˇ Ì‡ ÚÓ ˜ÚÓ ‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇı ÔÓÚÂ·Ë-
ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ÔÓ‚Ó-
‰ËÚÒˇ ‡·ÓÚ‡ ÔÓ Ó·Û˜ÂÌË˛ Ë ÒÓÁ‰‡ÌË˛ ·Â-
ÁÓÔ‡ÒÌ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ ÚÛ‰‡, Á‡ 10 ÏÂÒˇˆÂ‚
ÚÂÍÛ˘Â„Ó „Ó‰‡ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ 9 ÒÎÛ˜‡Â‚ ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ú‡‚Ï‡ÚËÁÏ‡. œË ̋ ÚÓÏ ‰‡-
ÎÂÍÓ ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡ ÔË˜ËÌ‡ÏË ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚ËÈ
ˇ‚ÎˇÎËÒ¸ Ì‡Û¯ÂÌËˇ, ‰ÓÔÛ˘ÂÌÌ˚Â Ì‡ÌËÏ‡-
ÚÂÎÂÏ. ¬ Ó·˘ÂÈ ÒÚ‡ÚËÒÚËÍÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ„Ó Ú‡‚Ï‡ÚËÁÏ‡ Á‡ ÓÚ˜ÂÚÌ˚È ÔÂËÓ‰ ËÏÂ-
ÎË ÏÂÒÚÓ ÌÂÒ˜‡ÒÚÌ˚Â ÒÎÛ˜‡Ë ÔË ÓÚÒÛÚ-
ÒÚ‚ËË ‚ËÌ˚ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ, Ú.Â. Â˜¸ Ó ÒËÚÛ-
‡ˆËˇı, „‰Â Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔË˜ËÌÓÈ Ú‡‚-
ÏËÓ‚‡ÌËˇ ‡·ÓÚÌËÍ‡ ·˚ÎÓ Ì‡Û¯ÂÌËÂ ËÏ
ÎË˜ÌÓ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ Óı‡Ì˚ ÚÛ‰‡, ÚÛ‰Ó‚ÓÈ
Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚.

“‡Í, ÔÓÚÂÔÂ‚¯ËÈ Á‡ÍÎ˛˜ËÎ Ò ƒË·Ë-
ÌÒÍËÏ ‡ÈÔÓ ‰Ó„Ó‚Ó ÔÓ‰ˇ‰‡ Ì‡ ‚˚ÔÓÎ-
ÌÂÌËÂ ‡·ÓÚ ÔÓ Á‡ÒÓÎÍÂ Ë ÔÓ„ÛÁÍÂ ÍÓÊ-
Ò˚¸ˇ. 9 ‡‚„ÛÒÚ‡ ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡ Ì‡ ÚÂËÚÓ-
Ë˛ ÒÍÎ‡‰‡ ÍÓÊÂ‚ÂÌÌÓ„Ó Ò˚¸ˇ ÔË·˚Î
Ú‡ÍÚÓ ‰Îˇ ‡Á„ÛÁÍË ÍÓÊÂ‚ÂÌÌÓ„Ó Ò˚¸ˇ
Ò‡ÏÓÒ‚‡Î¸Ì˚Ï ÔÛÚÂÏ. “‡ÍÚÓËÒÚ ÔÓ‰˙Â-
ı‡Î Á‡‰ÌËÏ ıÓ‰ÓÏ Í ‡ÏÔÂ, Û·Â‰ËÎÒˇ ‚
ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË Ì‡ ÌÂÈ Î˛‰ÂÈ Ë ÔËÒÚÛÔËÎ Í
‚˚„ÛÁÍÂ ÍÓÊÒ˚¸ˇ. ¬ ˝ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ ÔÓÚÂ-
ÔÂ‚¯ËÈ ÓÚÍ˚Î ËÁÌÛÚË ‰‚Â¸ ÒÍÎ‡‰‡ ÍÓ-
ÊÂ‚ÂÌÌÓ„Ó Ò˚¸ˇ Ë ÔÓ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ËÌË-
ˆË‡ÚË‚Â ‚ÁˇÎÒˇ Á‡ ·ÓÚ ÔËˆÂÔ‡, ‚ÒÎÂ‰-
ÒÚ‚ËÂ ̃ Â„Ó ÏÂÊ‰Û ·ÓÚÓÏ ÔËˆÂÔ‡ Ë ‰‚Â¸˛
ÒÍÎ‡‰‡ ÍÓÊÒ˚¸ˇ ·˚Î Á‡Ê‡Ú ‚ÚÓÓÈ Ô‡ÎÂˆ
Â„Ó Ô‡‚ÓÈ ÛÍË. “‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÔË ‚˚-
ÔÓÎÌÂÌËË ‡·ÓÚ, ÌÂ Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚ı Ò ‡·ÓÚ‡-
ÏË ‰Ó„Ó‚Ó‡ ÔÓ‰ˇ‰‡, ÔÓÚÂÔÂ‚¯ËÈ ÔÓÎÛ-
˜ËÎ ÚˇÊÂÎÛ˛ Ú‡‚ÏÛ ‚ÚÓÓ„Ó Ô‡Î¸ˆ‡ Ô‡-
‚ÓÈ ÍËÒÚË ÒÓ ÒÏÂ˘ÂÌËÂÏ.

¬ Ï‡Â 2018 „Ó‰‡ ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ÌÂÒ˜‡ÒÚ-
Ì˚È ÒÎÛ˜‡È ÒÓ ÒÚÓÓÊÂÏ Œ¯‡ÌÒÍÓ„Ó ‡È-
ÔÓ. œË ÔÓÔ˚ÚÍÂ ÔË‚ˇÁ‡Ú¸ ÊË‚ÓÚÌÓÂ Ì‡
ÚÂËÚÓËË ‡ÈÔÓ ÔÓÚÂÔÂ‚¯ËÈ ·˚Î
ÛÍÛ¯ÂÌ ·ÂÒÔËÁÓÌÓÈ ÒÓ·‡ÍÓÈ ‚ Ô‡‚Û˛
ÍËÒÚ¸ ÛÍË Ë ÎÂ‚Û˛ ÌÓ„Û. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ
ÔÓÎÛ˜ËÎ Ú‡‚ÏÛ ÛÍË ÔË ÌÂËÒÔÓÎÌÂÌËË
ËÏ ÚÛ‰Ó‚˚ı Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚÂÈ, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚ-
ÂÌÌ˚ı ÍÓÌÚ‡ÍÚÓÏ Ë ‡·Ó˜ËÏË ËÌÒÚÛÍ-
ˆËˇÏË ÔÓ Óı‡ÌÂ ÚÛ‰‡. ƒÂÈÒÚ‚Ó‚‡Î Ì‡

‡‚ÓÒ¸ Ë ÔÂÌÂ·Â„ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡Ì˚ÏË ÏÂ-
‡ÏË ÔÂ‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË.

»Á ÔË‚Â‰ÂÌÌ˚ı ÔËÏÂÓ‚ ‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ
ÔË˜ËÌ‡ÏË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ú‡‚Ï‡-
ÚËÁÏ‡ ÒÚ‡ÎÓ ·ÂÁÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÓÚÌÓ¯Â-
ÌËÂ Ò‡ÏËı ÔÓÚÂÔÂ‚¯Ëı Í ÎË˜ÌÓÈ ·ÂÁÓ-
Ô‡ÒÌÓÒÚË.

ÕÂ ÔÓÒÎÂ‰Ì˛˛ ÓÎ¸ ‚ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËË
Ú‡‚ÏÓÓÔ‡ÒÌ˚ı ÒËÚÛ‡ˆËÈ Ë„‡ÂÚ Ë ‡‚-
ÌÓ‰Û¯ËÂ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÍÓÎÎÂ„ ÔÓÚÂÔÂ‚-
¯Ëı, ÍÓÚÓ˚Â ‚Ë‰ˇÚ, ˜ÚÓ ‡·ÓÚÌËÍ ÒÓ-
‚Â¯‡ÂÚ ÌÂ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ˚Â ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ, ÌÂ ÓÒ-
Ú‡Ì‡‚ÎË‚‡˛Ú Â„Ó Ë ÌÂ ÒÓÓ·˘‡˛Ú Ó ‰‡Ì-
Ì˚ı Ù‡ÍÚ‡ı ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ÛÍÓ‚Ó-
‰ÒÚ‚Û. Õ‡Û¯ËÚÂÎ¸ ÌÂ ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚ ÏÓ‡Î¸-
ÌÓ„Ó ÓÒÛÊ‰ÂÌËˇ ÓÚ ÓÍÛÊ‡˛˘Ëı Á‡ Ú‡‚-
ÏÓÓÔ‡ÒÌ˚Â ÒÔÓÒÓ·˚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËˇ ‡·ÓÚ,
ÍÓÚÓ˚Â ÏÓ„ÛÚ ÔË‚ÂÒÚË Í Ú‡„Ë˜ÂÒÍËÏ
ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËˇÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò ÌËÏ, ÌÓ Ë Ò
‰Û„ËÏË ‡·ÓÚÌËÍ‡ÏË. œÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ‡-
·ÓÚÌËÍË ÔË‚˚Í‡˛Ú ‚˚ÔÓÎÌˇÚ¸ ‡·ÓÚÛ Ú‡Í,
Í‡Í ËÏ ˝ÚÓ Û‰Ó·ÌÓ, ÔÓ‰‚Â„‡ˇ ÔË ˝ÚÓÏ
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò‚Ó˛, ÌÓ Ë ˜ÛÊËÂ
ÊËÁÌË Ë Á‰ÓÓ‚¸Â.

––ÛÛÒÒÎÎ‡‡ÌÌ  ††ŒŒ¬¬¿¿ÀÀ≈≈ÕÕŒŒ††,,  „„ÎÎ‡‡‚‚ÌÌ˚̊ÈÈ
˝̋ÌÌÂÂ„„ÂÂÚÚËËÍÍ  ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎ‡‡  ÚÚÂÂııÌÌËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ

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

¿¿††““””¿¿ÀÀ‹‹ÕÕŒŒ

œœÓÓËËÁÁ‚‚ÓÓ‰‰ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌ˚̊ÈÈ  ÚÚ‡‡‚‚ÏÏ‡‡ÚÚËËÁÁÏÏ  óó  ˝̋ÚÚÓÓ  ÚÚ‡‡‚‚ÏÏ˚̊,,  ÔÔÓÓÎÎÛÛ˜̃ÂÂÌÌÌÌ˚̊ÂÂ  ‡‡--
··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍ‡‡ÏÏËË  ÌÌ‡‡  ÔÔÓÓËËÁÁ‚‚ÓÓ‰‰ÒÒÚÚ‚‚ÂÂ  ËË  ‚‚˚̊ÁÁ‚‚‡‡ÌÌÌÌ˚̊ÂÂ,,  ÍÍ‡‡ÍÍ  ÔÔ‡‡‚‚ËËÎÎÓÓ,,  ÌÌÂÂ--

ÒÒÓÓ··ÎÎ˛̨‰‰ÂÂÌÌËËÂÂÏÏ  ÚÚÂÂ··ÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÈÈ  ÓÓıı‡‡ÌÌ˚̊  ÚÚÛÛ‰‰‡‡..  œœËË˜̃ËËÌÌ‡‡ÏÏËË  ÔÔÓÓËËÁÁ‚‚ÓÓ‰‰--
ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı  ÚÚ‡‡‚‚ÏÏ  ˇ̌‚‚ÎÎˇ̌˛̨ÚÚÒÒˇ̌::  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËÓÓÌÌÌÌ˚̊ÂÂ  óó  ÔÔÎÎÓÓıı‡‡ˇ̌  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡--
ˆ̂ËËˇ̌  ÚÚÛÛ‰‰ÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÓÓˆ̂ÂÂÒÒÒÒ‡‡,,  ÓÓÚÚÒÒÛÛÚÚÒÒÚÚ‚‚ËËÂÂ  ËËÎÎËË  ÌÌÂÂËËÒÒÔÔ‡‡‚‚ÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ËËÌÌ‰‰ËË‚‚ËË--
‰‰ÛÛ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ıı  ÁÁ‡‡˘̆ËËÚÚÌÌ˚̊ıı  ÔÔËËÒÒÔÔÓÓÒÒÓÓ··ÎÎÂÂÌÌËËÈÈ;;  ÒÒ‡‡ÌÌËËÚÚ‡‡ÌÌÓÓ--„„ËË„„ËËÂÂÌÌËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËÂÂ  óó
ÓÓÚÚÒÒÛÛÚÚÒÒÚÚ‚‚ËËÂÂ  ÒÒÔÔÂÂˆ̂ËË‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓÈÈ  ÓÓ‰‰ÂÂÊÊ‰‰˚̊  ËË  ÓÓ··ÛÛ‚‚ËË  ËËÎÎËË  ËËıı  ‰‰ÂÂÙÙÂÂÍÍÚÚ˚̊;;  ÌÌÂÂÔÔ‡‡--
‚‚ËËÎÎ¸̧ÌÌÓÓÂÂ  ÓÓÒÒ‚‚ÂÂ˘̆ÂÂÌÌËËÂÂ  ‡‡··ÓÓ˜̃ËËıı  ÏÏÂÂÒÒÚÚ;;  ˜̃ÂÂÁÁÏÏÂÂÌÌÓÓ  ‚‚˚̊ÒÒÓÓÍÍ‡‡ˇ̌  ËËÎÎËË  ÌÌËËÁÁ--
ÍÍ‡‡ˇ̌  ÚÚÂÂÏÏÔÔÂÂ‡‡ÚÚÛÛ‡‡  ‚‚ÓÓÁÁ‰‰ÛÛıı‡‡  ‚‚  ‡‡··ÓÓ˜̃ËËıı  ÔÔÓÓÏÏÂÂ˘̆ÂÂÌÌËËˇ̌ıı;;  ÔÔÓÓËËÁÁ‚‚ÓÓ‰‰ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌ--
ÌÌ‡‡ˇ̌  ÔÔ˚̊ÎÎ¸̧,,  ÌÌÂÂ‰‰ÓÓÒÒÚÚ‡‡ÚÚÓÓ˜̃ÌÌ‡‡ˇ̌  ‚‚ÂÂÌÌÚÚËËÎÎˇ̌ˆ̂ËËˇ̌,,  ÁÁ‡‡ııÎÎ‡‡ÏÏÎÎÂÂÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ËË  ÁÁ‡‡„„ˇ̌ÁÁ--
ÌÌÂÂÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ÔÔÓÓËËÁÁ‚‚ÓÓ‰‰ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓÈÈ  ÚÚÂÂËËÚÚÓÓËËËË;;  ÎÎËË˜̃ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ıı‡‡‡‡ÍÍÚÚÂÂ‡‡  óó  ÁÁ‡‡--
··ÓÓÎÎÂÂ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ËËÎÎËË  ÛÛÚÚÓÓÏÏÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ‡‡··ÓÓ˜̃ÂÂ„„ÓÓ,,  ÌÌÂÂ‰‰ÓÓÒÒÚÚ‡‡ÚÚÓÓ˜̃ÌÌ‡‡ˇ̌  ÍÍ‚‚‡‡ÎÎËËÙÙËËÍÍ‡‡ˆ̂ËËˇ̌,,
ÌÌÂÂÛÛ‰‰ÓÓ‚‚ÎÎÂÂÚÚ‚‚ÓÓËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÂÂ  ··˚̊ÚÚÓÓ‚‚˚̊ÂÂ  ÛÛÒÒÎÎÓÓ‚‚ËËˇ̌,,  ‡‡ÎÎÍÍÓÓ„„ÓÓÎÎ¸̧ÌÌÓÓÂÂ  ÓÓÔÔ¸̧ˇ̌ÌÌÂÂÌÌËËÂÂ..
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†‡Í Ó‰ÌÓ ËÁ ‚‡ÊÌ˚ı Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÈ ‚ ˝ÌÂ„ÂÚË-
˜ÂÒÍÓÈ ÔÓÎËÚËÍÂ ÒÚ‡Ì˚ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚÒˇ ÔË-
ÏÂÌÂÌËÂ ‡Î¸ÚÂÌ‡ÚË‚Ì˚ı, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚Îˇ-
ÂÏ˚ı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ˝ÌÂ„ËË. »Ï ·˚Î ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌ ÒÂ-
ÏËÌ‡, ÍÓÚÓ˚È ÔÓ¯ÂÎ Ì‡ ‰Ìˇı ‚ ÃËÌÒÍÂ. ¡Â-
ÁÛÒÎÓ‚ÌÓ, ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ „Ó‚ÓËÎË Ú‡Ï Ó ÔÓ·ÎÂ-
Ï‡ı Ë ÚÂÏ‡ı ‚ÔÓÎÌÂ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı. ÕÓ ‚ÓÚ Á‡ÏÂÒ-
ÚËÚÂÎ¸ ÏËÌËÒÚ‡ ˝ÌÂ„ÂÚËÍË ŒÎ¸„‡ œÛ‰ÌËÍÓ‚‡
‡ÒÒÍ‡Á‡Î‡ Ó ÔÓÂÍÚÂ ÛÍ‡Á‡, ÍÓÚÓ˚È ÔÂ‰ÛÒÏ‡Ú-
Ë‚‡ÂÚ ÌÓ‚˚Â ÔÓ‰ıÓ‰˚ Í ‡Á‚ËÚË˛ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎˇÂ-
Ï˚ı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ˝ÌÂ„ËË (¬»›). ≈„Ó ˝ÌÂ„ÂÚËÍË
ÛÊÂ Ì‡Ô‡‚ËÎË ‚ ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ˆË˛ œÂÁË‰ÂÌÚ‡.

–Â˜¸ Ë‰ÂÚ Ó ÒÚËÏÛÎ‡ı ‰Îˇ ‡Á‚ËÚËˇ ˝ÚÓ„Ó ‚Ë-
‰‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ ˝ÌÂ„ËË. ƒÓ ÒËı ÔÓ Í Ó·˚˜Ì˚Ï
Ú‡ËÙ‡Ï ÔË ÔËÓ·ÂÚÂÌËË ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË ÓÚ
ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘Ëı ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎˇÂÏ˚Â ËÒ-
ÚÓ˜ÌËÍË, ÔËÏÂÌˇÎËÒ¸ ÔÓ‚˚¯‡˛˘ËÂ ÍÓ˝ÙÙËˆË-
ÂÌÚ˚. œÓ˘Â „Ó‚Óˇ, ˝ÌÂ„Ë˛ Û ÌËı ÔÓÍÛÔ‡ÎË
‰ÓÓÊÂ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÓ˘ˇÚ¸ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë ‚ÌÂ‰-
ÂÌËÂ ÌÓ‚˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ. —Â„Ó‰Ìˇ ÒËÚÛ‡ˆËˇ ËÁ-
ÏÂÌËÎ‡Ò¸: ÌËÍÓ„Ó ÌÂ Ì‡‰Ó ‡„ËÚËÓ‚‡Ú¸ Á‡ ÌÓ-
‚˚Â ËÒÚÓ˜ÌËÍË, ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÒÚ‡ÎË ‰Â¯Â‚ÎÂ, ‰ÓÒ-
ÚÛÔÌÂÂ Ë ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÂÂ, ÂÒÚ¸ ·ÓÎ¸¯ÓÈ Ô‡Í Ó·Ó-
Û‰Ó‚‡ÌËˇ, ÍÓÌÍÛÂÌˆËˇ ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÓ‚ Ì‡ ˝ÚÓÏ
˚ÌÍÂ. «‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÏËÌËÒÚ‡ ÒÍ‡Á‡Î‡ Ó ÌÂÓ·-
ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÂÂıÓ‰‡ Í ÒÚËÏÛÎËÛ˛˘ËÏ ÍÓ˝Ù-
ÙËˆËÂÌÚ‡Ï. ŒÌË ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ ·Û‰ÛÚ ÔÓÓ˘ˇÚ¸
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎˇÂÏ˚ı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚, ÌÓ
‰ÓÎÊÌ˚ Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸ Í‡Í Á‡Ú‡Ú˚, ÍÓÚÓ˚Â ÌÂÒÂÚ
ËÌ‚ÂÒÚÓ Ì‡ Â‡ÎËÁ‡ˆË˛ ÔÓÂÍÚ‡, Ú‡Í Ë ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓÒÚË Ì‡¯ÂÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË. “Ó„‰‡ ·Û‰ÂÚ ÔÓÓ˘-
ˇÚ¸Òˇ ÌÓ‚‡ˇ ÁÂÎÂÌ‡ˇ ˝ÌÂ„ÂÚËÍ‡, ‡ÁÛÏÌÓ ÒÓ-
˜ÂÚ‡ˇÒ¸ Ò ‡Á‚ËÚËÂÏ ÓÒÚ‡Î¸ÌÓÈ ˝ÌÂ„ÓÒËÒÚÂÏ˚.

“Ó ÂÒÚ¸ ÚÂÔÂ¸ ËÌ‚ÂÒÚÓ ·Û‰ÂÚ ‡ÁÏÂ˘‡Ú¸ ‚ÂÚ-
ÓÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ÌÂ ÔÓÒÚÓ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÂÂ Á‰ÂÒ¸ Û‰Ó·-
ÌÓ Ë ıÓ˜ÂÚÒˇ ‡ÁÏÂÒÚËÚ¸, ‡ Ò Û˜ÂÚÓÏ Ó·ÓÒÌÓ‚‡-
ÌËˇ ÚÓÈ ÓÎË, ÍÓÚÓÛ˛ ÓÌ‡ ·Û‰ÂÚ Ë„‡Ú¸ ‚ ÎÓÍ‡Î¸-
ÌÓÈ ËÎË Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ „ÂÌÂ‡ˆËË ˝ÌÂ-
„ËË. ¬Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ˜ÚÓ·˚, Í‡Í ÒÍ‡-
Á‡Î‡ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÏËÌËÒÚ‡, ´Ï˚ ÔÓÌËÏ‡ÎË, Í‡Í
˝ÚË Ó·˙ÂÍÚ˚ ·Û‰ÛÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‚ ÌÂÈ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÔÓÒ-
ÎÂ ‚‚Ó‰‡ ¡ÂÎ¿›—. –Â˜¸ Ë‰ÂÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ Ì‡Ï
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÎË „‡ÙËÍË ‡·ÓÚ˚ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ ¬»›ª.

» Â˘Â Ó‰ËÌ ‚ÓÔÓÒ. †‡Í ‡Ò¯ËËÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓÒÚË ÔÂÂ‰‡˜Ë ÔÓ ÒÂÚˇÏ ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË ÓÚ ÚÂı,
ÍÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ÂÂ Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ¬»›, ‰Û-
„ËÏ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÏ. œÓÍ‡ Ô‡‚ËÎ‡ ˝ÌÂ„ÓÒÌ‡·-
ÊÂÌËˇ Ú‡ÍÓ‚˚, ˜ÚÓ ÔÂÂ‰‡‚‡Ú¸ ÏÓÊÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÔÂ‰ÂÎ‡ı Ó‰ÌÓ„Ó Â„ËÓÌ‡ Ë ‚ ‡ÏÍ‡ı Ó‰ÌÓ„Ó
˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÎËˆ‡.

»ÁÏÂÌÂÌËˇ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌ˚ ‚ ÔÓÂÍÚÂ Ë ÔÓ ˜‡Ò-
ÚË ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌ˚ı ‰Ó„Ó‚ÓÓ‚ ‚ ˝ÚÓÈ ÒÙÂÂ.
¡ÓÎ¸¯ÓÂ Ó·ÎÂ„˜ÂÌËÂ ÔÓÎÛ˜‡Ú ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ, ÍÓ-
ÚÓ˚Â ÔÎ‡ÌËÛ˛Ú ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸ ˝ÚË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË, ˜ÚÓ-
·˚ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ Ò‚Ó˛ ıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ‰ÂˇÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚ¸. »Ï ÌÂ ÌÛÊÌÓ ·Û‰ÂÚ ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚-
ÎÂÌÌÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ Í‚ÓÚ˚. “ÂÔÂ¸ ‚ÂÚˇÍ Ì‡ ÏÂı‰‚ÓÂ
‚ ÓÚ‰‡ÎÂÌÌÓÏ ÒÂÎÂ ËÎË ·ËÓ„‡ÁÓ‚‡ˇ ˝ÌÂ„ÓÛÒÚ‡-
ÌÓ‚Í‡ Ì‡ ÙÂÏÂ ÒÚ‡ÌÛÚ ‚ÌÛÚÂÌÌËÏ ‰ÂÎÓÏ ÓÚ-
‰ÂÎ¸ÌÓ ‚ÁˇÚÓ„Ó ıÓÁˇÈÒÚ‚‡, ÛÔÓ˘‡ˇ Â„Ó ‡·ÓÚÛ
Ë ÔÓ‚˚¯‡ˇ ˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍÛ˛ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸.

”ÒÚ‡ÌÓ‚ÍË, ÔÓËÁ‚Ó‰ˇ˘ËÂ ˝ÌÂ„Ë˛ Á‡ Ò˜ÂÚ ‚Ó-
ÁÓ·ÌÓ‚ÎˇÂÏ˚ı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚, ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÒÚ‡ÌÓ-
‚ˇÚÒˇ Ó·˚˜Ì˚Ï ˇ‚ÎÂÌËÂÏ ‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ. “‡Í
ÊÂ, Í‡Í ‚ ÒÓÔÂ‰ÂÎ¸Ì˚ı Â‚ÓÔÂÈÒÍËı ÒÚ‡Ì‡ı
ÒÓ ÒıÓÊËÏË ÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÏË ÛÒÎÓ‚ËˇÏË. ¬ÒÂ
·ÓÎ¸¯Â ÒÓÎÌÂ˜Ì˚ı ·‡Ú‡ÂÈ Ì‡ ˛„Â, ‚ÒÂ ·ÓÎ¸-
¯Â ‚ÂÚˇÍÓ‚ Ì‡ Á‡Ô‡‰Â Ë ÒÂ‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰Â. ¬ ËÚÓ-
„Â ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÔÓ‡·‡Ú˚‚‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ˝ÍÒ-
ÔÓÚ‡ ÁÂÎÂÌÓÈ ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË, ÛÊÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ ‚Â-
‰ÂÚ ÔÂÂ„Ó‚Ó˚ Ó· ˝ÚÓÏ, ÒÓÓ·˘ËÎ‡ Á‡ÏÂÒÚË-
ÚÂÎ¸ ÏËÌËÒÚ‡ ˝ÌÂ„ÂÚËÍË ŒÎ¸„‡ œÛ‰ÌËÍÓ‚‡.
¡ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ, Û˜ËÚ˚‚‡˛ÚÒˇ ÍÎËÏ‡Ú Ë ÊÂÎ‡ÌËÂ Ô‡Ú-
ÌÂÓ‚ ËÁ ‡ÁÌ˚ı ÒÚ‡Ì ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ËÏÂÌÌÓ
ÁÂÎÂÌÛ˛ ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„Ë˛. ≈Â ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÛÊÂ
ÌÂ ÏÂÎÓ˜Ë: Í‡Í ÒÍ‡Á‡Î‡ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÏËÌËÒÚ‡,
‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û ÒÚ‡Ì‡ ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË
750 ÏÎÌ Í¬Ú.˜ ÁÂÎÂÌÓÈ ˝ÌÂ„ËË. ¿ ÔÓÒÎÂ Â‡-
ÎËÁ‡ˆËË ‚ÒÂı ÔÓÂÍÚÓ‚ ÔÓ‰ÓÈ‰ÂÚ Í Û·ÂÊÛ 1
ÏÎ‰ Í¬Ú.˜ ‚ „Ó‰.

ÕÂ ‚ÓÁÌËÍÌÂÚ ÎË ËÁ·˚ÚÓÍ, ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ ˜ÚÓ ÒÚÓ-
ËÚÒˇ ‡ÚÓÏÌ‡ˇ ÒÚ‡ÌˆËˇ? œÂ‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ Ú‡ÍÓÈ ÒˆÂ-
Ì‡ËÈ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ì‡ÏÂÂÌÓ, ËÁÛ˜Ë‚ ÒËÚÛ‡ˆË˛
Ë ‡Á‡·ÓÚ‡‚ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ ÔÓ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÏÛ ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌË˛ ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚ı Ë ÒÓÁ‰‡‚‡ÂÏ˚ı ÏÓ˘ÌÓÒ-
ÚÂÈ. œÓ ‡ÒÔÓˇÊÂÌË˛ œÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ‡ ÒÓÁ-
‰‡Ì‡ ‡·Ó˜‡ˇ „ÛÔÔ‡, ÍÓÚÓÓÈ ÔÓÛ˜ÂÌÓ ‰Ó 10 ˇÌ-
‚‡ˇ ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó „Ó‰‡ ËÁÛ˜ËÚ¸, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÌÂÓ·ıÓ-
‰ËÏÓ ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÌÓ‚˚ı ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ Ë ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÓÌË
·Û‰ÛÚ ÔÓÚÂ·ÎˇÚ¸ ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË. ¡Û‰ÛÚ ÔÓ‰„Ó-
ÚÓ‚ÎÂÌ˚ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ Ó ÒÓÁ‰‡ÌËË ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ ‚ ‡ÁÌ˚ı ÓÚ‡ÒÎˇı Ì‡ ‰ÓÎ„ÓÒÓ˜ÌÛ˛
ÔÂÒÔÂÍÚË‚Û ‰Ó 2035 „Ó‰‡ Ò Û˜ÂÚÓÏ ˝ÌÂ„ÓÂÏÍÓÒ-
ÚË Ë ‡ÁÏÂ˘ÂÌËˇ ÔÓ Â„ËÓÌ‡Ï. ¬ ËÚÓ„Â ‚ ÒÎÂ‰Û-
˛˘ÂÏ „Ó‰Û √Î‡‚Â „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ·Û‰ÂÚ ‰ÓÎÓÊÂÌÓ Ó
‡Á‡·ÓÚÍÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ‡Á‚ËÚËˇ
˝ÍÓÌÓÏËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒË, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ‚‡ÊÌÓÂ ÏÂÒÚÓ
Á‡ÈÏÂÚ ˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍ‡ˇ ÒÚ‡ÚÂ„Ëˇ.

œÓÍ‡ ÁÂÎÂÌ‡ˇ ˝ÌÂ„ÂÚËÍ‡ ÌÂ Â¯ËÚ ‚ÒÂı
ÔÓ·ÎÂÏ ‚ ˝ÚÓÈ ÒÙÂÂ. ÕÓ ÛÊÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ ÓÌ‡
ÒÔÓÒÓ·Ì‡ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÊËÁÌ¸ ÎÛ˜¯Â, ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÂÂ Ë ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÂÂ. œÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó Ì‡
ÒÂÎÂ Ë ‚ Ï‡Î˚ı „ÓÓ‰‡ı.
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””ÒÒÚÚÓÓÈÈ˜̃ËË‚‚ÓÓÂÂ  ‡‡ÁÁ‚‚ËËÚÚËËÂÂ,,  ˆ̂ÂÂÎÎËË  ÍÍÓÓÚÚÓÓÓÓ--
„„ÓÓ  ‡‡ÁÁ‰‰ÂÂÎÎˇ̌ÂÂÚÚ  ËË  ÒÒÚÚÂÂÏÏËËÚÚÒÒˇ̌  ‰‰ÓÓÒÒÚÚËË--

„„‡‡ÚÚ¸̧  ËË  ÌÌ‡‡¯̄‡‡  ÒÒÚÚ‡‡ÌÌ‡‡,,  ÔÔÂÂ‰‰ÔÔÓÓÎÎ‡‡„„‡‡ÂÂÚÚ,,  ˜̃ÚÚÓÓ
··ÎÎ‡‡„„ÓÓÒÒÓÓÒÒÚÚÓÓˇ̌ÌÌËËÂÂ  ÌÌ˚̊ÌÌÂÂ¯̄ÌÌÂÂ„„ÓÓ  ÔÔÓÓÍÍÓÓÎÎÂÂÌÌËËˇ̌
ÓÓ··ÂÂÒÒÔÔÂÂ˜̃ËË‚‚‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ··ÂÂÁÁ  ÛÛ˘̆ÂÂ··‡‡  ‰‰ÎÎˇ̌  ÓÓÍÍÛÛ--
ÊÊ‡‡˛̨˘̆ÂÂÈÈ  ÒÒÂÂ‰‰˚̊  ËË  ‰‰ÎÎˇ̌  ··ÛÛ‰‰ÛÛ˘̆ËËıı  ÔÔÓÓÍÍÓÓÎÎÂÂ--
ÌÌËËÈÈ..  ››ÚÚÓÓ  ÌÌ‡‡ÔÔˇ̌ÏÏÛÛ˛̨  ÍÍ‡‡ÒÒ‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ‡‡ÁÁ‚‚ËËÚÚËËˇ̌
˝̋ÌÌÂÂ„„ÂÂÚÚËËÍÍËË..  ŒŒÚÚ  ÚÚÓÓ„„ÓÓ,,  ˜̃ÂÂÏÏ  ÏÏ˚̊  ÒÒÓÓ„„ÂÂ‚‚‡‡--
ÂÂÏÏ  ‰‰ÓÓÏÏ‡‡,,  ‰‰‚‚ËËÊÊÂÂÏÏ  ÏÏ‡‡¯̄ËËÌÌ˚̊,,  ÍÍ‡‡ÍÍ  ÔÔÓÓÎÎÛÛ˜̃‡‡--
ÂÂÏÏ  ˝̋ÎÎÂÂÍÍÚÚËË˜̃ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÓÓ,,  ÁÁ‡‡‚‚ËËÒÒËËÚÚ  ËË  ˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËË--
˜̃ÂÂÒÒÍÍ‡‡ˇ̌,,  ËË  ˝̋ÍÍÓÓÎÎÓÓ„„ËË˜̃ÂÂÒÒÍÍ‡‡ˇ̌  ··ÂÂÁÁÓÓÔÔ‡‡ÒÒÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧..

Зеленая энергетика —
для развития регионов

††ŒŒÃÃÃÃ≈≈ÕÕ““¿¿––»»……

—‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÍÓÎ‰Ó‚‡Ú¸
Ì‡‰ ·Î˛‰‡ÏË Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÍÛı-
ÌË ·˚ÎË ÔË„Î‡¯ÂÌ˚ Û˜‡˘ËÂ-
Òˇ ‚ÒÂı ÍÛÒÓ‚ Ë ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒ-
ÚÂÈ. ¡Û‰Û˘ËÂ ˝ÍÓÌÓÏËÒÚ˚, ÚÓ-
‚‡Ó‚Â‰˚, ·Ûı„‡ÎÚÂ˚, ˛ËÒÚ˚
Ë ÔÓ„‡ÏÏËÒÚ˚ ‰ÛÊÌÓ Á‡Í‡-
Ú‡ÎË ÛÍ‡‚‡, Ì‡‰ÂÎË Ù‡ÚÛ˜ÍË
Ë ÔÂÂ‰ÌË˜ÍË, ˜ÚÓ·˚ ÔÛÒÚ¸ Ì‡
‚ÂÏˇ, ÌÓ ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ Ò ÔÓÎ¸-
ÁÓÈ ÔÓÍËÌÛÚ¸ ÔË‚˚˜ÌÛ˛ ‰Îˇ
ÒÂ·ˇ ÒÙÂÛ Ò‚ÓËı ÔÓ‰ËÍÚÓ-
‚‡ÌÌ˚ı Û˜Â·ÓÈ ËÌÚÂÂÒÓ‚. “‡-
ÍÓÂ ÔÂÂ‚ÓÔÎÓ˘ÂÌËÂ ÔÓ Á‡Ï˚Ò-
ÎÛ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÓ‚ ‡ÍˆËË ÔÓÁ-
‚ÓÎˇÂÚ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Â¯ËÚ¸
Ò‡ÁÛ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ Á‡‰‡˜. ¬Ó-ÔÂ-
‚˚ı, ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ‰Ë-
ÂÍÚÓ‡ ÍÓÎÎÂ‰Ê‡ ÔÓ ‚ÓÒÔËÚ‡-
ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‡·ÓÚÂ ŒÍÒ‡Ì‡ —˚Ï‡-
ÌÓ‚Ë˜, Â·ˇÚ‡ ÓÚ‚ÎÂÍ‡˛ÚÒˇ ÓÚ
˜ÂÁÏÂÌÓÈ ÙËÍÒ‡ˆËË Ì‡ ·‡-
ÁÓ‚ÓÏ Û˜Â·ÌÓÏ Ï‡ÚÂË‡ÎÂ, ÔÓ-
ÎÛ˜‡˛Ú ·Î‡„Ó‰‡ˇ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ-
ÌÓÈ ´ÒÏÂÌÂ ‰ÂÍÓ‡ˆËÈª ÌÂÓ·-
ıÓ‰ËÏÛ˛ Ë Ú‡ÍÛ˛ ‚‡ÊÌÛ˛ ‰Îˇ
Î˛·Ó„Ó ÔÓˆÂÒÒ‡ ÔÂÂ‰˚¯ÍÛ.
¬Ó-‚ÚÓ˚ı, ‚ ÌÂÔË‚˚˜Ì˚ı ‰Îˇ
ÒÂ·ˇ ÛÒÎÓ‚Ëˇı ÁÌ‡ÍÓÏˇÚÒˇ ÓÌË
Ò Ò‡ÏËÏË ÒÓ·ÓÈ ó ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ-

Ì˚ÏË Ú‡Î‡ÌÚ‡ÏË Ë ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒ-
ÚˇÏË, ‡Ò¯ËËÚ¸ „ÓËÁÓÌÚ˚ ÍÓ-
ÚÓ˚ı ·ÂÁ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ËÒÔ-
Ó·Ó‚‡Ú¸ ÒÂ·ˇ ‚ ÚÓÏ ËÎË ËÌÓÏ
ÌÓ‚ÓÏ ‰ÂÎÂ ÔÓÎÛ˜ËÚÒˇ Â‰‚‡ ÎË.
œÎ˛Ò ̃ ËÒÚÓ ̋ ‚ËÒÚË˜ÂÒÍËÈ ÍÓÏ-
ÔÓÌÂÌÚ ó Â·ˇÚ‡ ‡·ÓÚ‡˛Ú Ò
ÂˆÂÔÚ‡ÏË ÍÓÌÍÂÚÌ˚ı ·Î˛‰
Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÍÛıÌË. ÕÛ Ë, ÍÓ-
ÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, ÊË‚˚Â ˝ÏÓˆËË, ÍÓ-
ÚÓ˚Â ‰Îˇ ÔÓˆÂÒÒÓ‚ ‡Á‚ËÚËˇ
ó ÒÎÓ‚ÌÓ ‰ÓÊÊË ‰Îˇ ÚÂÒÚ‡, ‡
ÁÌ‡˜ËÚ, ÔËÚÓÍ ÌÓ‚˚ı ÒËÎ Ë
‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌËˇ „‡‡ÌÚËÓ‚‡Ì.

–ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÍÛÎËÌ‡Ì˚ı ÒÚ‡-
‡ÌËÈ Û˜‡˘ËÂÒˇ ‰ÂÏÓÌÒÚË-
Ó‚‡ÎË ‚ ıÓ‰Â ‚˚ÒÚ‡‚ÍË-ˇ-
Ï‡ÍË. ¡ÓÎÂÂ 10 ÍÓÏ‡Ì‰ ÔÂ‰Ò-
Ú‡‚ËÎË Ì‡ ÒÛ‰ Ê˛Ë Ò‚ÓË ËÁ˚Ò-
ÍË. »ÌÚÂÂÒÌÓ, ˜ÚÓ Ô‡ÎËÚ‡
ÓÒ‚ÓÂÌÌ˚ı Â·ˇÚ‡ÏË ÂˆÂÔÚÓ‚
ÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ¯ËÓ-
ÍÓÈ ó ‚Ó‰Â ·˚ ÚÂÏ‡ ‚Ó ÏÌÓ-
„ÓÏ ÁÌ‡ÍÓÏ‡ˇ, Ì‡·Ó ËÌ„Â-
‰ËÂÌÚÓ‚ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍËÈ, ÌÓ ÔÓ‚-
ÚÓˇÎËÒ¸ Ó‰ÌË Ë ÚÂ ÊÂ ·Î˛-
‰‡ Ì‡ ‰Â„ÛÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÒÚÓÎË-
Í‡ı ÌÂ Ú‡Í Ë ˜‡ÒÚÓ: Â·ˇÚ‡ ÌÂ
Ó„‡ÌË˜ËÎË ÔÓÎÂÚ Ù‡ÌÚ‡ÁËË
Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ÏË ÓÎ‡‰¸ˇÏË,
·ÎËÌ˜ËÍ‡ÏË ‰‡ ‰‡ÌËÍ‡ÏË, ‡
ÒÏÂÎÓ ‚ÁˇÎËÒ¸ Á‡ ÔËÓ„Ë, ÍÓÎ-
‰ÛÌ˚ Ë Í‡¯Ë, ÔÓÍÓËÎË Í‡-

ÚÓÙÂÎ¸ÌÛ˛ ·‡·ÍÛ, ‚ÍÛÒËÎË ÒÏ‡Í
ÚÛ‰Ó‚ ‚ ‰ÓÏ‡¯ÌËı ÍÓÎ·‡ÒÍ‡ı
Ë Á‡ÔÂ˜ÂÌÌÓÈ ÛÎ¸ÍÂ. ¬ÒÂ ˝ÚÓ
‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ÔÓ‰‡‚‡ÎÓÒ¸ ÔÓ‰
‡ÔÔÂÚËÚÌ˚È ‡ÍÍÓÏÔ‡ÌÂÏÂÌÚ
Í‚‡¯ÂÌËÈ, ÒÓÎÂÌËÈ Ë ÏÓ˜ÂÌËÈ
ó ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ÔÛÒÚ¸ Ë ÌÂ
Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ, ÌÓ ÌÂ ÏÂÌÂÂ
‰Îˇ Ú‡ÍÓ„Ó ÒÎÛ˜‡ˇ ÛÏÂÒÚÌ˚ı.

œË„ÓÚÓ‚ËÚ¸ ‚ÍÛÒÌÓ, ‚ÔÓ-
˜ÂÏ, ÎË¯¸ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ ‰ÂÎ‡:
„‡ÒÚÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÂ Û‰Ó‚ÓÎ¸-
ÒÚ‚ËÂ, Í‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ËÁ Í‡ÚÂ-
„ÓËË ˝ÒÚÂÚË˜ÂÒÍË ÓËÂÌÚË-
Ó‚‡ÌÌ˚ı, ‡ ÁÌ‡˜ËÚ, ‚‡ÊÌÓ
Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ Ë Í‡ÒË‚Ó ‚ÒÂ ˝ÚË
´Ô˚ÒÏ‡Íiª ÔÓ‰‡Ú¸. –Â·ˇÚ‡ Ë
Á‰ÂÒ¸ ÒÚ‡‡ÎËÒ¸ ÓÚ ‰Û¯Ë: ÏÌÓ-
„ËÂ Ó·Î‡˜ËÎËÒ¸ ‚ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸-
Ì˚Â ÍÓÒÚ˛Ï˚, ‡ ‚ ıÓ‰Â ÒÂ-
‚ËÓ‚ÍË ‡ÍÚË‚ÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡-
ÎË ·Ó„‡ÚÓ ÛÍ‡¯ÂÌÌ˚Â ÓÌ‡-
ÏÂÌÚËÍÓÈ Û¯ÌËÍË ‰‡ Ò‡ÎÙÂÚ-
ÍË. — ËÒÚÓËÂÈ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚Â-
ÌËˇ ·Î˛‰ Ë Ëı ÍÓÎÓËÚÓÏ ÁÌ‡-
ÍÓÏËÎË ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÒÚËıÓ‚,
ÔÓ„Ó‚ÓÓÍ Ë ˜‡ÒÚÛ¯ÂÍ. ÀÛ˜-
¯ËÏË ‚ ‡ÒÍ˚ÚËË Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸-
Ì˚ı ÍÛÎËÌ‡Ì˚ı Ú‡‰ËˆËÈ ÒÓ„-
Î‡ÒÌÓ ÓˆÂÌÍÂ Ê˛Ë ÒÚ‡ÎË Û˜‡-
˘ËÂÒˇ „ÛÔÔ˚ —œ 205.

ƒ‡ÎÂÍÓ ÌÂ Ó‰ËÌ ÎË¯¸ ÍÛÎË-
Ì‡Ì˚È Ú‡Î‡ÌÚ ‡ÒÍÓÂÚ ‚ ÒÂ-

·Â Û˜‡˘ËÈÒˇ ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ ÔÓÎÛ-
˜ÂÌËˇ ÔÓÙÂÒÒËË ‚ ÒÚÂÌ‡ı ÃÓ-
ÎÓ‰Â˜ÌÂÌÒÍÓ„Ó ÚÓ„Ó‚Ó-˝ÍÓÌÓ-
ÏË˜ÂÒÍÓ„Ó. † ÔËÏÂÛ, ‚ ‡Ï-
Í‡ı ÚÓÈ ÊÂ ‡ÍˆËË ´ÃÓˇ Ï‡Î‡ˇ
Ó‰ËÌ‡ª ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÔÓÔÓ·Ó-
‚‡Ú¸ ÒÂ·ˇ ‚ ‡ÏÔÎÛ‡ ÔÓ˝Ú‡ Ë ̃ ÚÂ-
ˆ‡ (Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ ´√Û˜˚, Ì‡¯‡
Ï‡Ú˜˚Ì‡ ÏÓ‚‡!ª), Ú‡ÌˆÓ‡
(ÔÎÓ˘‡‰Í‡ ́ ¿ Û Ì‡¯‡È ı‡ˆÂ Ò‚ˇ-
Ú‡!ª), ‡ Â˘Â ıÛ‰ÓÊÌËÍ‡, ÙÓÚÓ„-
‡Ù‡ Ë ‰‡ÊÂ ÙÓÚÓó Ë ‚Ë‰ÂÓ-
ÂÔÓÚÂ‡. ¬ ˆÂÎÓÏ ÊÂ Ì‡ÈÚË
ÒÂ·Â Á‡ÌˇÚËÂ ÔÓ ‚ÍÛÒÛ ‚ ÍÓÎ-
ÎÂ‰ÊÂ ÏÓÊÂÚ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ Í‡Ê-
‰˚È ó ‡·ÓÚ‡ÂÚ ·ÓÎÂÂ ‰ÂÒˇÚ-
Í‡ ÍÛÊÍÓ‚ Ë „ÛÔÔ ÔÓ ËÌÚÂÂ-
Ò‡Ï. ¿ ˜ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒˇ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓÈ Ò‡ÏÓ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÚÓ
Á‰ÂÒ¸ ·Û‰Û˘ËÂ ˝ÍÓÌÓÏËÒÚ˚,
˛ËÒÚ˚ Ë ÔÓ„‡ÏÏËÒÚ˚ ‰‡˛Ú
ÙÓÛ Ò‚ÂÒÚÌËÍ‡Ï ‰‡ÊÂ ËÁ ÔÓ-
ÙËÎ¸Ì˚ı Û˜Â·Ì˚ı Á‡‚Â‰ÂÌËÈ. ¬
˝ÚÓÏ „Ó‰Û, Í ÒÎÓ‚Û, ÍÓÏ‡Ì‰‡
ÍÓÎÎÂ‰Ê‡ ‚ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ ‡Á Á‡-
ÌˇÎ‡ 1-Â ÏÂÒÚÓ Ì‡ ÂÒÔÛ·ÎË-
Í‡ÌÒÍÓÏ ÒÏÓÚÂ-ÍÓÌÍÛÒÂ ıÛ‰Ó-
ÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ò‡ÏÓ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
ÒÂ‰Ë Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ Ó·‡ÁÓ‚‡-
ÌËˇ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡.

’ÓÓ¯Ó ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ‡ˇ ‚ÌÂÛ-
Ó˜Ì‡ˇ ‡·ÓÚ‡ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚ÛÂÚ Ë
ÛÒÔÂı‡Ï ‚ Û˜Â·ÌÓÏ ÔÓˆÂÒÒÂ.
ÕÂ Ú‡Í ‰‡‚ÌÓ Û˜‡˘ËÂÒˇ ÍÓÎÎÂ‰-
Ê‡ ‰Ó·˚ÎË ‚ÚÓÓÈ ÔÓ‰ˇ‰ √‡Ì-
ÔË Ì‡ ‚ÂÒ¸Ï‡ ÔÂÒÚËÊÌÓÏ ÂÒ-
ÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓÏ ÓÚÍ˚ÚÓÏ ÙÂÒ-
ÚË‚‡ÎÂ ÔÓ ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ Ë ÔÂ‰Ô-
ËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û ÒÂ‰Ë ÏÓÎÓ‰Â-
ÊË ´ÀÂÒÚÌËˆ‡ ÛÒÔÂı‡ª. 

¬ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÏ „Ó‰Û ‚ Û˜Â·ÌÓÏ
Á‡‚Â‰ÂÌËË ÒÓÒÚÓˇÎÒˇ ÔÂ‚˚È
Ì‡·Ó Ì‡ ÌÓ‚Û˛ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚ¸
ó ́ ŒÔÂ‡ˆËÓÌÌ‡ˇ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸
‚ ÎÓ„ËÒÚËÍÂª. † ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏÛ
Û˜Â·ÌÓÏÛ „Ó‰Û, Í‡Í ÓÊË‰‡ÂÚÒˇ,
ÔÓˇ‚ËÚÒˇ Â˘Â Ó‰Ì‡ ó ´¬ËÁÛ-
‡Î¸Ì˚È ÏÂ˜ÂÌ‰‡ÈÁËÌ„ª. Õ‡
˚ÌÍÂ ÚÛ‰‡ ÎÓ„ËÒÚ˚ Ë ÏÂ-
˜ÂÌ‰‡ÈÁÂ˚ ÒÂ„Ó‰Ìˇ ‚ÓÒÚÂ·Ó-
‚‡Ì˚. ¬ ÍÓÎÎÂÍÚË‚Â ÔÂ‰‡„Ó„Ó‚
ÃÓÎÓ‰Â˜ÌÂÌÒÍÓ„Ó ÚÓ„Ó‚Ó-˝ÍÓ-
ÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÚÏÂ˜‡˛Ú: ‚‡ÊÌÓ
ÔÓÏÓ˜¸ ÏÓÎÓ‰ÓÏÛ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍÛ ‡ÒÍ-
˚Ú¸Òˇ, ‡ Ì‡ Í‡ÍÓÏ ËÏÂÌÌÓ ÔÓÔ-
Ë˘Â ÓÌ ÒÂ·ˇ ÔÓˇ‚ËÚ, ÌÂ Ú‡Í
‚ ÍÓÌÂ˜ÌÓÏ ËÚÓ„Â Ë ‚‡ÊÌÓ. ›ÚÓ
ÛÊÂ ‰ÂÎÓ Â„Ó ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó,
‡ÒÍ˚‚¯Â„ÓÒˇ ‚ÍÛÒ‡.

¬¬ËËÚÚ‡‡ÎÎËËÈÈ  ≈≈‘‘»»ÃÃ≈≈ÕÕ††ŒŒ
‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ÔÔÂÂ‰‰ÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌÓÓ

ÃÃÓÓÎÎÓÓ‰‰ÂÂ˜̃ÌÌÂÂÌÌÒÒÍÍËËÏÏ  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÓÓ--
˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËÏÏ

ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂ‰‰ÊÊÂÂÏÏ  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡

““≈≈’’ÕÕŒŒÀÀŒŒ√√»»»» ŒŒ¡¡––¿¿««ŒŒ¬¬¿¿ÕÕ»»flfl

ÃÃÓÓ ÎÎ ÓÓ ‰‰ ÂÂ ˜̃ ÌÌ ÂÂ ÌÌ ÒÒ ÍÍ ËË ÈÈ
ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÓÓ--˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËË--

˜̃ÂÂÒÒÍÍËËÈÈ  ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂ‰‰ÊÊ  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓ--
ÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ÔÔÓÓ‚‚‡‡ÓÓ‚‚,,  ÍÍ‡‡ÍÍ  ËËÁÁ--
‚‚ÂÂÒÒÚÚÌÌÓÓ,,  ÌÌÂÂ  „„ÓÓÚÚÓÓ‚‚ËËÚÚ..  ÕÕÓÓ
˝̋ÚÚÓÓ  ÂÂ˘̆ÂÂ  ÌÌËË  ÓÓ  ˜̃ÂÂÏÏ  ÌÌÂÂ  „„ÓÓ--
‚‚ÓÓËËÚÚ..  ¬¬  ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂ‰‰ÊÊÂÂ  ÌÌ‡‡ÒÒ--
ÚÚÓÓÎÎ ¸̧ ÍÍÓÓ   ÓÓ··ÒÒÚÚÓÓ ˇ̌ ÚÚÂÂÎÎ ¸̧ ÌÌÓÓ
ÔÔÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌ‡‡  ‚‚ÌÌÂÂÛÛÓÓ˜̃ÌÌ‡‡ˇ̌
‡‡··ÓÓÚÚ‡‡,,  ˜̃ÚÚÓÓ,,  ÔÔÓÓÏÏËËÏÏÓÓ  ÁÁÌÌ‡‡--
ÌÌËËÈÈ  ÔÔÓÓ  ÓÓÒÒÌÌÓÓ‚‚ÌÌ˚̊ÏÏ  ÒÒÔÔÂÂˆ̂ËË--
‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓÒÒÚÚˇ̌ÏÏ,,  ÔÔÓÓÎÎÛÛ˜̃‡‡˛̨ÚÚ  ÛÛ˜̃‡‡--
˘̆ËËÂÂÒÒˇ̌  ··ÓÓ„„‡‡ÚÚÂÂÈÈ¯̄ËËÂÂ  ÔÔ‡‡ÍÍ--
ÚÚËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËÂÂ  ÌÌ‡‡‚‚˚̊ÍÍËË  ÔÔÓÓ  ˆ̂ÂÂ--
ÎÎÓÓÏÏÛÛ  ˇ̌‰‰ÛÛ  ‰‰ÛÛ„„ËËıı  óó  ‚‚
ÚÚÓÓÏÏ  ˜̃ËËÒÒÎÎÂÂ  ÒÒÓÓ‚‚ÂÂ¯̄ÂÂÌÌÌÌÓÓ
ÌÌ‡‡  ÔÔÂÂ‚‚˚̊ÈÈ  ‚‚ÁÁ„„ÎÎˇ̌‰‰  ÌÌÂÂÔÔ--
ÓÓÙÙËËÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ıı..  »»  ÂÂÒÒÎÎËË  ÓÓ··--
ÂÂÒÒÚÚËË  ÍÍ‚‚‡‡ÎÎËËÙÙËËÍÍ‡‡ˆ̂ËË˛̨  ÚÚÓÓ--
„„ÓÓ  ÊÊÂÂ  ÔÔÓÓ‚‚‡‡‡‡,,  ÚÚ‡‡ÍÍ  ÒÒÍÍ‡‡--
ÁÁ‡‡ÚÚ¸̧,,  ÔÔÓÓ  ‰‰ËËÔÔÎÎÓÓÏÏÛÛ  ÁÁ‰‰ÂÂÒÒ¸̧
ÌÌÂÂ  ÔÔÓÓÎÎÛÛ˜̃ËËÚÚÒÒˇ̌,,  ÚÚÓÓ  ÒÒÚÚ‡‡ÚÚ¸̧
ËËÏÏ  ‰‰ÎÎˇ̌  ‰‰ÛÛ¯̄ËË  óó  ‚‚ÔÔÓÓÎÎÌÌÂÂ..

Внеклассная работа

ÕÂ ˜ÛÊ‰˚ „‡ÒÚÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı ËÁ˚ÒÍ‡ÌËÈ ‰‡ÊÂ ÔÓ„‡ÏÏËÒÚ˚:
ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËˇ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÍÛÎËÌ‡Ì˚ı Ú‡‰ËˆËÈ ‚ ËÒÔÓÎÌÂÌËË
Â·ˇÚ ËÁ „ÛÔÔ˚ —œ 205 ÔÓ‰ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ ÍÛ‡ÚÓ‡ «ÓË
«≈Õ‹†Œ (ÒÎÂ‚‡) Û‰ÓÒÚÓÂÌ‡ ÔÂ‚Ó„Ó ÏÂÒÚ‡.
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М
ногие водители слышали

о том, что в морозное

время года, прежде чем ос-

тавить машину на длитель-

ную стоянку, следует на

пару-тройку минут включать

холодный обдув или откры-

вать окна. А лучше — сразу и

то и другое. Но смысл этого

действия для некоторых ру-

левых, как оказалось, до сих

пор остается загадкой.

Зимняя эксплуатация авто-

мобиля таит в себе множество

сюрпризов, большинство из ко-

торых нельзя отнести к прият-

ным. Это и проблемы с ручным

стояночным тормозом, и врас-

тание колес в лед, и примерза-

ние дверей, и масса других ти-

пично «морозных» неудобств. К

таковым можно смело причис-

лить и сильное обледенение вет-

рового стекла, вынуждающее

автовладельцев тратить уйму времени

перед поездкой. Немногие водители

задумываются о том, в чем же причина

ледяных образований на «лобовухе».

Хотя на самом деле ничего мудреного

в этом нет: зимой воздух в салоне ма-

шины куда более теплый и влажный,

нежели уличный. И потому естествен-

но, что во время стоянки при отклю-

ченных отопителях и закрытых окнах на

холодной поверхности ветрового стек-

ла оседает влага, превращающаяся за

ночь в твердую наледь.

В обледенении стекла никаких смер-

тельных опасностей не кроется — ни

Пока еще далеко не все автомобили оснащены опцией

обогрева руля, поэтому в холодное время года многие

водители, боясь замерзнуть, управляют автомобилем в

перчатках или даже варежках. На самом деле этого не

стоит делать, и вы сейчас узнаете, почему это опасно.

Отправляясь зимним морозным утром в путь, водители чаще

всего не спешат снимать перчатки и рулят в них первые кило-

метры маршрута. А особенно теплолюбивые натуры предпо-

читают двигаться таким образом постоянно, несмотря на от-

таявший и прогретый салон. Однако управлять автомобилем в

зимних перчатках категорически не рекомендуется даже ко-

роткий отрезок пути. Обычно перчатки изготовлены из мате-

риалов, которые сильно скользят по ободу штурвала, особен-

но если речь идет о шерстяных или меховых изделиях. Главная

опасность заключается в том, что на ледяном или заснежен-

ном дорожном покрытии соскальзывание руки с руля грозит

самыми серьезными последствиями. Ведь при движении в

рискованных зимних условиях необходимо удерживать баран-

ку еще крепче и увереннее, чем обычно, — особенно при пово-

ротах и торможении. Если, например, колеса на скорости по-

падут на кочку, ледяную глыбу, скользкую поверхность, руль

может легко выбить из рук и машина потеряет управление. Но

даже если речь идет об аксессуарах из кожи или синтетики,

которые не скользят по ободу руля — все равно использовать

их крайне опасно.

В отличие от специальных во-

дительских перчаток из тонкого

материала с открытыми пальца-

ми, утепленное и плотное зим-

нее изделие никогда не обеспе-

чит нормальную взаимосвязь

человека со штурвалом. А в та-

ких условиях уже исключена

адекватная реакция на движение

руля и водитель не сможет в пол-

ной мере контролировать поведение автомобиля. Если в обыч-

ных условиях это не считается большой проблемой, то зимой

на скользком покрытии такие мелочи более чем актуальны из-

за риска серьезного ДТП. Кроме того, в перчатках и тем более

в варежках крайне неудобно, а в некоторых случаях и вовсе

невозможно управлять различными функциями автомобиля.

Если переключить подрулевой рычаг поворотника еще с го-

рем пополам можно, то нажимать на кнопки и крутить «шайбы»

крайне затруднительно. А каждый раз снимать перчатки, бро-

сая руль, — тоже не вариант.

18-летний житель немецкого города Хемер лишился водительского удостоверения

через 49 минут после его получения. Юноша в два раза превысил допустимую ско-

рость, возвращаясь домой после успешной сдачи экзамена.

Автомобиль, двигающийся со скоростью 95 км/ч при допустимых 50 км/ч, зафиксировал

полицейский радар. Помимо водителя, в салоне находились четверо его друзей. По мнению

полицейских, подросток хотел произвести на них впечатление. Нарушителя оштрафовали на

200 евро и лишили права управлять автомобилем на четыре недели, но, как заявили в

полиции, снова сесть за руль он сможет только после «дорогостоящей переподготовки». В

дополнение к этому юноше начислили штрафные очки и увеличили испытательный срок,

предусмотренный для водителей, впервые получивших лицензию на вождение, с двух до

четырех лет.

Л
ютая стужа пока не грянула, но зима уже вступила

в свои права. Тем автовладельцам, кто еще не ус-

пел подготовить свою ласточку к холодному сезону,

еще не поздно это сделать, в связи с чем напомним,

какие «органы» в автомобиле чаще всего «простужа-

ются» в зимнюю пору. Мороз не только пагубно влияет

на здоровье человека, автомобили также дают сбои

при низких температурах. Как минимум это может быть

безобидный «насморк», но более серьезные хвори так-

же не исключены.

Даже самые морозоустойчивые растворы при низких тем-

пературах густеют и становятся более вязкими. Гидравлика

теряет свои свойства и наносит тем самым непоправимый

вред важнейшим механизмам, узлам и агрегатам, которые

нередко выходят из строя именно зимой. Это касается мас-

ла в двигателе и коробке переключения передач, тормоз-

ной и охлаждающей жидкости в соответствующих систе-

мах, смазки шарниров подвески, содержимого амортиза-

торов и гидроусилителя и, конечно, электролита в аккуму-

ляторе. Поэтому в холодной машине все гидравлические

системы, не прогретые до рабочих температур, работают с

колоссальной нагрузкой, и это надо учитывать каждым мо-

розным утром, садясь за руль. Особенно опасно, когда тех-

ническая жидкость старая и некачественная.

Напомним, что не только покрышки и стеклоочистители

изготовлены из резины. Этот материал применяется в сай-

лент-блоках подвески, чтобы гасить колебания между де-

талями. Из резиновой смеси изготавливаются защитные

пыльники и прокладки для обеспечения герметичности в

НИЧТО  НЕ  ВЕЧНО

Что чаще всего ломается в стужу
узлах и агрегатах, а также патрубки, задействованные в

различных гидравлических системах автомобиля. На силь-

ном морозе резина теряет свою прочность и эластичность,

а если она уже старая и изношенная, на ней возникают

опасные трещины. Как следствие — потеря герметичности

и выход из строя гидравлических систем, узлов, механиз-

мов и агрегатов.

Как известно, салон каждого автомобиля оформляется с

помощью пластиковых элементов, а этот материал на мо-

розе становится чрезвычайно ломким. Поэтому всякий раз,

бодро прыгая морозным утром за руль, вам следует быть

аккуратным в обращении с подрулевыми переключателями,

ручками дверей, рычагами ручных регулировок кресел и

прочими мелкими элементами из пластмассы. Отправля-

ясь в холодном автомобиле в путь, не удивляйтесь, почему

вдруг на каждой мало-мальской кочке и ямке заиндевевший

салон в разных углах разражается звонким скрипом. К тому

же по той же причине в сильный мороз легко ломаются

подкрылки и брызговики.

Чем больше энергии и усилий мы вкладываем в работу

скребком, чтобы освободить кузов автомобиля от спрессо-

ванного снега и мерзлых наслоений, тем серьезнее вред для

его лакокрасочного покрытия. На нем образуются сколы и

микротрещины, которые со временем становятся очагами

коррозии. Поэтому лучше не портить кузов и вообще за-

быть про скребок — пусть лед на ЛКП оттает сам собой.

Кстати, это касается и стекла, которое тоже лучше не цара-

пать, а набраться терпения и отогреть его с помощью печ-

ки.

для машины, ни для ее владельца. Уб-

рать наледь с «лобовухи» скребком —

вопрос нескольких минут. Другое дело,

что далеко не все могут похвастать же-

лезными нервами и умением адекват-

но реагировать на происходящее. Не-

редко приходится наблюдать поутру на

парковке недовольные лица, у которых

каждый новый день начинается с очис-

тки стекла, а также ругани погоды и ав-

топроизводителя. Просто такие води-

тели не знают хитрости, помогающей

бороться с ночным обледенением. А

заключается она в следующем: прежде

чем запереть автомобиль на длитель-

ную стоянку, следует в течение несколь-

ких минут проветривать салон, срав-

нивая температуру внутри с той, что за

бортом. Используя на прощание со

своим автомобилем холодный обдув

или открывая окна, водитель предотв-

ращает появление конденсата и, как

следствие, образование наледи на стек-

ле. По опыту, если за окном порядка 10

градусов ниже нуля, то двух-трех минут

для охлаждения салона вполне хвата-

ет. Это как раз то время, которое шо-

фер тратит на сбор своей сумки, из-

влечение из багажника пакетов и выку-

ривание у подъезда сигаретки.

Все простоВсе простоВсе простоВсе просто

Вскружилась голова

МОТАЕМ  НА  УС

Перчатки долой

З
имой прелести личного автотранспорта начинаешь

особенно ценить, поскольку перемещаться в теплом

салоне гораздо приятнее, чем шагать по морозу или по-

теть в автобусе. Но для машины зимняя эксплуатация —

совсем не подарок и, возможно, для продления срока ее

жизни авто стоит поберечь. Когда заходит речь о зимних

проблемах с машинами, в первую очередь вспоминают о

сложностях запуска мотора в мороз. Да, в теории все так:

загустевшее от холода масло хуже смазывает трущиеся

детали и они быстрее изнашиваются. Но это утвержде-

ние было бесспорным в отношении машин прошлых по-

колений, в двигатели которых заливались минеральные

и полусинтетические масла. В большинстве современ-

ных моторов применяются синтетические смазки, кото-

рые гораздо меньше густеют на морозе.

Для нынешних агрегатов гораздо неприятнее длительный про-
стой, во время которого все масло стекает в картер движка, чем
холодный пуск. Учитывая вышеизложенное, оставим в покое дви-
гатель, тем более что при поездке зимой, будучи прогретым, он
чувствует себя лучше, чем в летнюю жару. Если мы говорим о
коробке передач, то ее проблемы после морозной ночи очень про-
сто представить. Все жидкости при этом загустели, сальники и
прокладки затвердели до состояния пластмассы. И тут запускает-
ся мотор, и автовладелец, как того требуют сейчас инструкции по
эксплуатации современных моделей, включает передачу и давит
на газ, стартуя с места. Каково при этом приходится вышепере-
численным деталькам — можете себе представить. Подобные ре-
жимы работы явно не добавляют им ресурса и долголетия.

У ходовой части авто после морозной стоянки — ровно те же
проблемы со смазкой и резинками-уплотнителями. Плюс еще до-
бавляется нюанс, связанный с амортизаторами, которые тоже
замерзли. Рабочая жидкость в них густеет и из-за этого с большим
трудом перетекает через клапаны устройства. Ощущается это
так, словно машина напрочь лишена демпфирующих устройств —
на каждой кочке подскакивает, как деревенская телега, и бьется
«всем телом» о дно каждого ухаба. Пока амортизаторы не прогре-
ются, они не только в ускоренном темпе исчерпывают свой ре-
сурс, но и разбивают подвеску машины, жестко передавая на нее
все нагрузки от кузова. Страдает от мороза и тормозная система.
Ее шланги, уплотнители, манжеты, смазка точно так же твердеют
на морозе, как и прочий пластик и резина. Соответственно при
этом повышается вероятность, что что-то заклинит, потрескается
или лопнет.

Причем следует помнить, что мотор, КП, амортизаторы и тор-
мозные суппорта после некоторого пробега более-менее прогре-
ются и работают, по сути, в штатном диапазоне температур. А
всякие резинки, пластик и смазка в прочих частях подвески, транс-
миссии и тормозной системы не имеют возможности толком со-
греться и потому фактически всю зиму работают в тяжелых усло-
виях. Поэтому, если вы действительно переживаете за ресурс
узлов и деталей своего авто, поездки на нем в зимний период
следует свести к минимуму.

ПОСТОЙ,  НЕ  СПЕШИ

А автобус — лучше
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ЗАКОН  И  ПРАВО

Н
овое лекарство для

лечения сердечно-со-

судистых заболеваний будут

изучать в условиях стацио-

нара врачи Минской городс-

кой клинической больницы

скорой медицинской помо-

щи. Препарат позволяет ле-

чить наиболее распростра-

ненные проявления ишеми-

ческой болезни сердца, ко-

торой страдает большая

часть населения. Важную

роль в организации и прове-

дении этих исследований

играет врач — клинический

фармаколог. Кроме того, он

помогает повышать эффек-

тивность использования ле-

карств, а также непосред-

ственно участвует в лечении

пациентов. Врач — клиничес-

кий фармаколог Минской

городской клинической

больницы скорой медицин-

ской помощи Ольга Шарано-

ва рассказала о том, какие

инструменты помогают регу-

лировать обеспечение боль-

ницы лекарствами, почему

проба не помогает предупре-

дить анафилактический шок

и как удается решать про-

блему нечувствительности

микрофлоры к современ-

ным антибиотикам.

— Ольга Анатольевна, давай-

те уточним, какими вопросами

занимается врач — клиничес-

кий фармаколог?

— Обязанность этого специа-

листа — помогать врачам боль-

ницы использовать лекарственные

средства наиболее эффективно.

Мы даем врачам углубленные зна-

ния в области применения ле-

карств, знакомим их с новыми

препаратами, контролируем безо-

пасность применения. Участвуем

в лечении больных, у которых ди-

агностированы побочные прояв-

ления лекарственных препаратов

или отмечается резистентность к

проводимой фармакотерапии.

— Насколько больница сегод-

ня обеспечена препаратами?

Приходится ли порой пациен-

там самим покупать лекар-

ства?

 — Министерство здравоохра-

нения каждый год пересматрива-

ет формуляр, содержащий пере-

чень лекарственных средств, ко-

торые мы должны использовать в

клинике. Есть жизненно необхо-

димые препараты. Без них спасти

человека невозможно. Другая важ-

ная группа лекарств обеспечива-

ет основной лечебный процесс.

Материалы полосы подготовила Ольга КОСЯКОВА

Лекарственная  перезагрузка
Еще часть лекарственных средств

относится к тем, которые можно

применять в амбулаторных услови-

ях, а значит, в больнице их назна-

чать необязательно. В течение года

мы анализируем и смотрим, какие

лекарства стоит сократить, а каких

закупить больше, например, доро-

гостоящих и жизненно необходи-

мых. Так на общебольничном уров-

не происходит рационализация ле-

карственного обеспечения.

— О каких препаратах идет

речь?

— Например, благодаря такому

эффективному подходу мы закупа-

ем в необходимом объеме дорого-

стоящие резервные антибиотики,

которые позволяют справиться с

резистентной микрофлорой.

При лечении в клинике пациен-

там нет необходимости приобре-

тать медикаменты за свой счет.

Если необходимых пациенту ле-

карств нет в формуляре, больница

их закупает дополнительно на осно-

вании решения консилиума. За ис-

ключением тех, которых нет в на-

шей стране. Но такое бывает очень

редко.

— Как вы помогаете врачам в

лечебном процессе?

— Надо иметь в виду, что любое

лекарственное средство способно

вызвать побочный эффект у чело-

века, принимающего его.   Мы сле-

дим за тем, чтобы наши врачи при-

меняли как можно меньше наиме-

нований лекарственных средств

одновременно, только самые необ-

ходимые и жизненно важные, что-

бы снизить лекарственную нагруз-

ку на организм пациента и предуп-

редить риск развития нежелатель-

ных реакций, связанных в том чис-

ле и с лекарственным взаимодей-

ствием. Есть перечень сложных ле-

карств, и их применение врачи

обязательно согласовывают с вра-

чом — клиническим фармакологом.

Это, например, резервные антиби-

отики. Их бесконтрольное назначе-

ние приводит к тому, что опасные

бактерии становятся нечувстви-

тельными к самым современным

антибактериальным средствам. И

это мировая проблема. Мы обяза-

ны сохранять максимально возмож-

ную чувствительность микробов к

антибиотикотерапии.  Поэтому важ-

но использовать данную группу

только в тяжелых случаях.

Анафилаксию

предсказать невозможно
— Экспертиза качества фар-

макотерапии тоже задача врача

— клинического фармаколога.

Как вы ее решаете?

— Изучаем истории болезни па-

циентов. Смотрим, обосновано ли

назначалось лекарство, анализи-

руем режим дозирования каждого

лекарственного средства с учетом

сопутствующей патологии, выяв-

ленной у пациента, и в целом даем

оценку эффективности проводи-

мой фармакотерапии.

— В последнее время все

чаще говорят о такой реакции

на препараты как анафилакти-

ческий шок. Вы помогаете ее

предупредить в условиях ста-

ционара?

— Анафилактический шок воз-

можен на любое лекарство. Чув-

ствительность организма индиви-

дуальна, и ее невозможно пред-

сказать. Чем чаще препарат при-

меняется в стране, тем больше бу-

дет на слуху таких случаев. Напри-

мер, антибиотик Цефтриаксон

очень удобен в наших условиях.

Используем его широко, но он нео-

днократно вызывал анафилаксию.

В таких случаях серия изымается

и проводится фармакологический

анализ в условиях Республиканс-

кого центра экспертиз и испыта-

ний в здравоохранении.

— Помогает ли проба?

— Она может ничего не показать.

Известны случаи, когда анафилак-

тический шок возникал не после

первого применения препарата, а

после второго, третьего. Дело в

том, что организму нужно время,

чтобы ответить на лекарство.

Вот недавно «скорая помощь»

привезла к нам в реанимацию па-

циентку с анафилаксией. У нее

воспалился зуб и развился флюс.

Она нашла дома Цефтриаксон.

Сама себе сделала инъекцию, в ре-

зультате которой развилась ана-

филаксия.

К сожалению, бесконтрольный

прием лекарств нашими пациен-

тами, самолечение, чрезмерное

использование лекарств — это про-

блема, с которой мы сталкиваемся

ежедневно.

Невозможно без боли смотреть,

до какого состояния доводят себя

молодые люди, пытаясь добиться

с помощью лекарственных средств

каких-то личных целей. Мы видели

смерти молодых пациентов, зло-

употребляющих стероидными гор-

монами в бодибилдинге и моче-

гонными препаратами для похуде-

ния. Без назначения использовать

лекарство нельзя. Небезопасен

любой препарат. В процессе его

применения обязательно надо на-

блюдаться у врача.

Вообще, инфузионных и инъек-

ционных форм нужно стараться из-

бегать, если нет острой необходи-

мости. Ведь есть еще и побочные

эффекты отдаленного действия.

Они могут проявиться на будущих

детях пациента. В 1960-е годы бе-

ременные женщины широко при-

меняли снотворное «Талидомид».

В результате тератогенного эффек-

та этого препарата рождались дети

с тяжелыми уродствами. Это наи-

более яркий пример такого влия-

ния.

Во всем мире и в нашей стране

организован мониторинг безопас-

ности лекарств. Наша клиника тоже

принимает в этом активное учас-

тие. Мы выявляем какие-либо от-

клонения от нормального воздей-

ствия препаратов на организм.

Если обнаруживаем что-то необыч-

ное, сразу извещаем об этом Рес-

публиканский центр экспертиз и

испытаний в здравоохранении.

Там информация накапливается,

издаются дополнительные требо-

вания к использованию препара-

та, или он снимается с лечебного

процесса.

— Как в вашей работе помо-

гают лабораторные исследова-

ния?

— Борьба с резистентностью ан-

тибиотиков к микрофлоре была бы

очень затруднена, если бы у нас

не было бактериологической ла-

боратории. Она получила между-

народный сертификат и является

важным звеном республиканского

мониторинга бактериорезистент-

ности. Благодаря данным этой ла-

боратории мы быстрее добива-

емся эффективного лечения ин-

фекций.

— Известно, что на базе

БСМП проводят клинические

исследования лекарств. Какие

новые препараты испытывают

сегодня?

— В настоящее время мы гото-

вимся к исследованию препарата

отечественного производства, ко-

торый позволяет улучшить состоя-

ние пациентов с сердечно-сосуди-

стой патологией, в частности с ише-

мической болезнью сердца, и зна-

чительно повышает качество их

жизни. Это особенно важно в связи

с тем, что этой патологией страда-

ет большая часть нашего населе-

ния.

Депрессию будут лечить врачи

общей практики

Т
акое новшество планируют закрепить в новой редакции Закона «Об оказании

психиатрической помощи». Этот документ был принят в 2012 году. Сегодня

готовится ряд поправок в Закон.

Директор Республиканского научно-практического центра психического здоровья Александр Стар-

цев рассказал, о каких изменениях идет речь и что это даст специалистам и пациентам.

— Планируется закрепить возможность лечения ряда психических расстройств, например, тре-

вожных и депрессивных, врачами общей практики. Это делается, чтобы увеличить доступность

психиатрической помощи и для уменьшения стигматизации и дискриминации по признаку нали-

чия психического заболевания. Также предлагается расширить ряд норм, направленных на защиту

прав лиц, страдающих психическими расстройствами. Например, создание условий для макси-

мально полной социальной интеграции лиц, страдающих психическими расстройствами, в обще-

ство. Важны и вопросы обеспечения равенства прав пациентов, они также прописаны в новой

редакции закона.

В документе планируется закрепить обязанность диспансерного наблюдения нуждающихся в

этом пациентов врачами-специалистами стационарных учреждений социального обслуживания и

системы исполнения наказаний.

Александр Старцев рассказал также о том, какие новые подходы и методы в диагностике и

терапии психических расстройств используются в центре.

— По результатам научных исследований за последние 10 лет в практическую деятельность РНПЦ

психического здоровья и других учреждений здравоохранения внедрено более 50 новых методов

диагностики и лечения. В частности, разработан современный метод электросудорожной терапии,

безболезненный и безопасный для пациента. Внедрили зарубежный опыт. Для лечения рас-

стройств настроения используем транскраниальную магнитную стимуляцию, а для терапии нару-

шений речевого развития при аутизме применяем транскраниальную микрополяризацию.

Активно развиваются фармакогенетические исследования в сфере психического здоровья. Раз-

работана методика персонализации терапии психотропными лекарственными средствами на осно-

вании генетических данных пациента. Есть у нас достижения и в области клеточных технологий. Так,

наши специалисты нашли способ лечения симптоматической эпилепсии с использованием аутоло-

гичных мезенхимальных стволовых клеток костного мозга. Достигнуты неплохие успехи в наркологии

и суицидологии.

Прививка против ВИЧ

К
линические испытания терапевтической вакцины для ВИЧ-

 инфицированных пройдут в следующем году на базе Мос-

ковского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом.

Директор центра, главный внештатный специалист Москвы по проблемам

диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Алексей Мазус обратил внимание, что

это одна из самых перспективных в мире лечебных прививок, то есть препа-

рат, который будет сопровождать пациента с ВИЧ. Принцип ее действия

такой, что длительное время больному не нужно будет принимать лекарства.

Это очень важно и снижает стоимость лечения.

Вообще, тестировать лекарство должны в течение нескольких лет. Клини-

ческие исследования станут третьим этапом в ходе проверки новой вакцины.

Если исследования в стационаре пройдут успешно, данная вакцина будет

принципиально новым инструментом борьбы с вирусом, отмечает «Интер-

факс».

В свою очередь, американские коллеги московских специалистов делают

ставку на разработку новых методов диагностики ВИЧ. Они создали портатив-

ное устройство, работающее на базе обычного смартфона. В основе устрой-

ства лежит особый чип, способный выделять РНК вируса по капле крови.

Устройство уже протестировали на добровольцах. И испытания показали:

чувствительность аппарата составляет 99,1 процента при выделении людей с

ВИЧ и 94,6 процента при выделении людей без вируса в теле. Технологию

отличает низкая стоимость.

ПРОФИЛАКТИКА
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ÕÂÒ˜‡ÒÚÌ˚È ÒÎÛ˜‡È ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ‰ÌÂÏ. ƒ‚‡
·‡Ú‡ ‚˚¯ÎË Ò Ò‡ÌÍ‡ÏË Ì‡ ÎÂ‰ ÂÍË. ¬
Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÏÓÏÂÌÚ Ó·‡ ÔÓ‚‡ÎËÎËÒ¸. Œ‰ËÌ ËÁ
·‡Ú¸Â‚ ÛÔ‡Î ‚ ‚Ó‰Û ÌÂ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚ ·ÂÂ„‡ Ë
ÒÏÓ„ ‚˚·‡Ú¸Òˇ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ. ŒÌ Ò‡ÁÛ
ÊÂ ÔÓ·ÂÊ‡Î Á‡ ÓÚˆÓÏ. ƒÓÏ Ì‡ıÓ‰ËÎÒˇ ÔË-
ÏÂÌÓ ‚ 70 Ï ÓÚ ·ÂÂ„‡. Œ‰Ì‡ÍÓ ÒÔ‡ÒÚË
14-ÎÂÚÌÂ„Ó Ô‡Ìˇ ÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸ ó Â„Ó ÛÌÂÒÎÓ
ÚÂ˜ÂÌËÂÏ ÂÍË. œÓËÒÍË ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒˇ.

≈˘Â Ó‰ËÌ Â·ÂÌÓÍ ÔÓ‚‡ÎËÎÒˇ ÔÓ‰ ÎÂ‰,
ÌÓ ÛÊÂ ‚ ƒÓ„Ë˜ËÌÂ. »ÌˆË‰ÂÌÚ ÔÓËÁÓ¯ÂÎ
ÔËÏÂÌÓ ‚ 500ó600 Ï ÓÚ ·ÂÂ„‡. † ÏÓ-
ÏÂÌÚÛ ÔË·˚ÚËˇ Í ÏÂÒÚÛ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ
ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎÂÈ Ï‡Î¸˜ËÍ‡ ‰ÓÒÚ‡ÎË ËÁ ‚Ó‰˚ ˚-
·‡ÍË. –‡·ÓÚÌËÍË Ã◊— ÔÂÂÓ‰ÂÎË Â·ÂÌÍ‡,
Á‡ÚÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚËÓ‚‡ÎË Ì‡ ·ÂÂ„, „‰Â ÔÂ-
Â‰‡ÎË ·Ë„‡‰Â ÒÍÓÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë. — ÔÂ‰‚‡-
ËÚÂÎ¸Ì˚Ï ‰Ë‡„ÌÓÁÓÏ Ó·˘ÂÂ ÔÂÂÓıÎ‡Ê‰Â-
ÌËÂ ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯ËÈ ·˚Î „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì.
†‡Í ‚˚ˇÒÌËÎÓÒ¸, ¯ÍÓÎ¸ÌËÍ ‚ÏÂÒÚÂ ÒÓ ÒÚ‡-
¯ËÏ ·‡ÚÓÏ Í‡Ú‡ÎÒˇ Ì‡ ÍÓÌ¸Í‡ı. œÓ‰ ÎÂ‰
ÓÌ ÔÓ‚‡ÎËÎÒˇ, ÔÓÔ‡‚ ‚ ÔÓÏÓËÌÛ.

В реке Ипуть утонул 14�летний мальчик

Тонкий лед

Дорога
не прощает ошибок

Водитель эвакуатора погиб в ДТП с двумя
фурами на трассе М�1

¿‚‡Ëˇ ÒÎÛ˜ËÎ‡Ò¸ ÌÓ˜¸˛.
ÃËÌ˜‡ÌËÌ Ì‡ „ÛÁÓ‚ÓÏ ‡‚-
ÚÓÏÓ·ËÎÂ ´—Í‡ÌËˇª Âı‡Î
ÔÓ Ú‡ÒÒÂ Ã-1. œÓ ÔÂ‰-
‚‡ËÚÂÎ¸Ì˚Ï ‰‡ÌÌ˚Ï, ÓÌ
ÓÚ‚ÎÂÍÒˇ ÓÚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ
ËÁ-Á‡ ÛÚÓÏÎÂÌÌÓÒÚË. Õ‡
279-Ï ÍÏ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‰ÓÔÛÒ-
ÚËÎ ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËÂ ÒÓ ÒÚÓ-
ˇ‚¯ËÏË Ì‡ Ó·Ó˜ËÌÂ „ÛÁÓ-
‚˚Ï ‡‚ÚÓ ´ƒ¿‘ª Ë ˝‚‡ÍÛ‡-
ÚÓÓÏ ´»‚ÂÍÓª. ¬ ˝ÚÓ ‚ÂÏˇ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ˝‚‡ÍÛ‡ÚÓ‡, 39-ÎÂÚÌËÈ ÊË-
ÚÂÎ¸ √Ó‰ÌÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, Ì‡ıÓ‰ËÎÒˇ ‚ÓÁÎÂ Ï‡¯ËÌ˚ Ë ÛÒÚ‡ÌˇÎ
ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ÌÂÔÓÎ‡‰ÍË. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ƒ“œ ÓÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı Ú‡‚Ï
ÓÌ ÒÍÓÌ˜‡ÎÒˇ Ì‡ ÏÂÒÚÂ. ¬ ÏÓÏÂÌÚ ‡‚‡ËË Û ˝‚‡ÍÛ‡ÚÓ‡ ·˚ÎË
‚ÍÎ˛˜ÂÌ˚ „‡·‡ËÚÌ˚Â Ó„ÌË Ë ‡‚‡ËÈÌ‡ˇ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇ.

œ‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎˇÏË Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡Ì˚ ÔÓÍ‡Á‡ÌËˇ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ƒ“œ,
ËÁ˙ˇÚ˚ ‚Â˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. œÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ÌÂÓÚÎÓÊÌ˚ı
ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ´—Í‡ÌËËª ‚ÓÁ·ÛÊ‰Â-
ÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 2 ÒÚ. 317 ”† (Ì‡Û¯ÂÌËÂ Ô‡‚ËÎ ‰ÓÓÊ-
ÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËˇ, ÔÓ‚ÎÂÍ¯ÂÂ ÔÓ ÌÂÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË ÒÏÂÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡). 

Не пропустил
Легковушка врезалась в экскаватор в Барановичах

ƒÓÓÊÌÓ-Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÂ
ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚ËÂ ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸
ÛÚÓÏ. ›ÍÒÍ‡‚‡ÚÓÓÏ-ÔÓ„-
ÛÁ˜ËÍÓÏ ÛÔ‡‚ÎˇÎ 60-
ÎÂÚÌËÈ ÏÂÒÚÌ˚È ÊËÚÂÎ¸.
¬˚ÂÁÊ‡ˇ Ò ÔËÎÂ„‡˛˘ÂÈ
ÚÂËÚÓËË Í ÔÂ‰ÔËˇ-
ÚË˛ Δ†’, ÏÛÊ˜ËÌ‡ ÌÂ
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÎ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ-
‚Ó ‚ ‰‚ËÊÂÌËË ‡‚ÚÓÏÓ·Ë-
Î˛ Seat Cordoba, Á‡ Û-
ÎÂÏ ÍÓÚÓÓ„Ó Ì‡ıÓ‰ËÎÒˇ
34-ÎÂÚÌËÈ „ÓÓÊ‡ÌËÌ. —ÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËˇ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ ÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸. ¬ ‡‚‡-
ËË ÔÓÒÚ‡‰‡Î‡ 24-ÎÂÚÌˇˇ ‰Â‚Û¯Í‡, Âı‡‚¯‡ˇ Ì‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ Ô‡ÒÒ‡-
ÊËÒÍÓÏ ÒË‰ÂÌ¸Â ÎÂ„ÍÓ‚Û¯ÍË. — Ú‡‚Ï‡ÏË ÓÌ‡ „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì‡
‚ ¡‡‡ÌÓ‚Ë˜ÒÍÛ˛ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÛ˛ „ÓÓ‰ÒÍÛ˛ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ. œÓ‚Ó‰ËÚÒˇ
ÔÓ‚ÂÍ‡. ”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯‡ˇ ·˚Î‡ ÔËÒÚÂ„ÌÛÚ‡ ÂÏ-
ÌÂÏ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.

Роковой удар
Пассажирка легковушки погибла в столкновении
с фурой на МКАД

¿‚‡Ëˇ ÔÓËÁÓ¯Î‡ ‰ÌÂÏ. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ ´‘ÓÎ¸ÍÒ‚‡„ÂÌª
‰‚Ë„‡ÎÒˇ ÔÓ ‚ÌÛÚÂÌÌÂÏÛ ÍÓÎ¸ˆÛ Ã†¿ƒ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÛÎ. —ÂÎËˆÍÓ„Ó
‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ÛÎ. “‡¯ÍÂÌÚÒÍÓÈ. ¬ ‡ÈÓÌÂ 10-È ·ÓÎ¸ÌËˆ˚ ÓÌ ‚Â-
Á‡ÎÒˇ ‚ „ÛÁÓ‚ÓÈ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ‚ ÒÓÒÂ‰ÌÂÈ ÔÓÎÓÒÂ. ”‰‡ ÔË¯ÂÎÒˇ
Ì‡ ÔÓÎÛÔËˆÂÔ. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ƒ“œ Ô‡ÒÒ‡ÊËÍ‡, ÍÓÚÓ‡ˇ Ì‡ıÓ‰ËÎ‡Ò¸
Ì‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÒË‰ÂÌ¸Â, ÒÍÓÌ˜‡Î‡Ò¸ Ì‡ ÏÂÒÚÂ.

¬Ó‰ËÚÂÎ¸ „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì. œÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË, Û
ÌÂ„Ó ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÓ‚‡Ì ÔÂÂÎÓÏ ¯ÂÈÌ˚ı ÔÓÁ‚ÓÌÍÓ‚ Ë ˜ÂÂÔÌÓ-ÏÓÁ„Ó-
‚‡ˇ Ú‡‚Ï‡ ÒÂ‰ÌÂÈ ÒÚÂÔÂÌË ÚˇÊÂÒÚË. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸ „ÛÁÓ‚ËÍ‡ ÌÂ
ÔÓÒÚ‡‰‡Î.

—Ô‡Ò‡ÚÂÎË √ÓÏÂÎ¸ÒÍÓ„Ó „Ó-
Ó‰ÒÍÓ„Ó ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËˇ Ã◊—
‚˚Âı‡ÎË ÔÓ ÒÓÓ·˘ÂÌË˛ Ó ÔÓ-
Ê‡Â ‚ ÔÓÒÂÎÍÂ »Î¸Ë˜ √Ó-
ÏÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ‚Â˜ÂÓÏ. †
ÏÓÏÂÌÚÛ Ëı ÔË·˚ÚËˇ ÓÚÍ˚-
Ú˚Ï ÔÎ‡ÏÂÌÂÏ „ÓÂÎË ‰ÓÏ,
ıÓÁÔÓÒÚÓÈÍ‡ Ë „‡‡Ê.

œË ‡Á·ÓÍÂ Ò„ÓÂ‚¯Ëı
ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÒÚÛÍˆËÈ
‡·ÓÚÌËÍË Ã◊— Ì‡ ÔÓÎÛ ‚
‚Â‡Ì‰Â Ó·Ì‡ÛÊËÎË ÚÂÎÓ ıÓ-
ÁˇÈÍË ‰ÓÏ‡ ó ÔÂÌÒËÓÌÂÍË
1939 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ. Õ‡ ÔÓÎÛ
‚ Ò„ÓÂ‚¯ÂÈ ÍÓÏÌ‡ÚÂ ó ÚÂÎÓ
ÂÂ Ò˚Ì‡ 1970 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ.
Œ„ÌÂÏ ÛÌË˜ÚÓÊÂÌ˚ ‰‡˜Ì˚È
‰ÓÏ, ‰Ó˘‡Ú˚È Ò‡‡È Ë ËÏÛ-
˘ÂÒÚ‚Ó ‚ ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍÓÏ „‡-
‡ÊÂ. œË˜ËÌ‡ ÔÓÊ‡‡ ÛÒÚ‡-
Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒˇ, Ó‰Ì‡ ËÁ ‡Ò-
ÒÏ‡ÚË‚‡ÂÏ˚ı ‚ÂÒËÈ ó ÌÂ-
ÓÒÚÓÓÊÌÓÂ Ó·‡˘ÂÌËÂ Ò Ó„-
ÌÂÏ ÔË ÍÛÂÌËË. 

≈˘Â ‰‚‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÔÓ„Ë·ÎË
Ì‡ ÔÓÊ‡Â, ÌÓ ÛÊÂ ‚ ¡Ó·-
ÛÈÒÍÂ. ÕÓ˜¸˛ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ
‚ÓÁ„Ó‡ÌËÂ ‰ÂÂ‚ˇÌÌÓ„Ó ‰Ó-
Ï‡. —ÓÚÛ‰ÌËÍË Ã◊— ‚ Í‡Ú-
˜‡È¯ËÂ ÒÓÍË ÎËÍ‚Ë‰ËÓ‚‡ÎË
ÔÓÊ‡, Ó‰Ì‡ÍÓ ‚ ıÓ‰Â Ó·ÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÌËˇ Û˜‡ÒÚÍ‡ ·˚ÎË Ó·Ì‡-
ÛÊÂÌ˚ ÓÒÚ‡ÌÍË Ó·„ÓÂ‚¯Ëı
˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı ÚÂÎ. œÓ„Ë·¯ËÏË
ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ 45-ÎÂÚÌËÂ ÏÛÊ˜Ë-
Ì˚ ·ÂÁ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó ÏÂÒÚ‡
ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. œË˜ËÌ˚ Ì‡ıÓÊ-
‰ÂÌËˇ Ëı ‚ ‰‡ÌÌÓÏ ‰ÓÏÂ ·Û-
‰ÛÚ ‚˚ˇÒÌˇÚ¸ ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË.

œÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì˚Ï ‰‡Ì-
Ì˚Ï, Ó˜‡„ ÔÓÊ‡‡ ‡ÒÔÓÎ‡-
„‡ÎÒˇ Û ÍÓ‚‡ÚË Ò Ï‡Ú‡ÒÓÏ
Ë ÏÓ„ Ó·‡ÁÓ‚‡Ú¸Òˇ ÓÚ ÌÂÔÓ-
ÚÛ¯ÂÌÌÓÈ ÒË„‡ÂÚ˚. ƒÓÏ Í
˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚Û ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌ ÌÂ
·˚Î, ËÏÂ˛˘ËÂÒˇ ‰‚Â ÔÂ˜Ë ÌÂ
˝ÍÒÔÎÛ‡ÚËÓ‚‡ÎËÒ¸. —ÎÂ‰-
ÒÚ‚Ë˛ ÔÂ‰ÒÚÓËÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸
ÚÓ˜ÌÛ˛ ÔË˜ËÌÛ ‚ÓÁ„Ó‡ÌËˇ,
‡ Ú‡ÍÊÂ ÔË˜ËÌÛ ÒÏÂÚË ÔÓ-
„Ë·¯Ëı.

Мать и сын погибли
во время пожара на
даче в Гомельском
районе

Курение
привело

к трагедии

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

Доверяй, но проверяй
Работница банка из Берестовицкого района
завладела 12 тысячами долларов клиентки

≈˘Â ‚ 2015 „Ó‰Û Í ÏÂÒÚÌÓÈ
ÊËÚÂÎ¸ÌËˆÂ, ÍÓÚÓ‡ˇ ‡·ÓÚ‡Î‡
‚ ·‡ÌÍÂ, Ó·‡ÚËÎ‡Ò¸ ÂÂ ÁÌ‡ÍÓ-
Ï‡ˇ, ÍÓÚÓ‡ˇ ıÓÚÂÎ‡ Ò‰ÂÎ‡Ú¸
‚ÍÎ‡‰ ‚ ‚‡Î˛ÚÂ. œÓÒÎÂ ÔÂÂ-
„Ó‚ÓÓ‚ Ë Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËÈ ÓÌ‡ ÔÂ-
Â‰‡Î‡ ·‡ÌÍÓ‚ÒÍÓÈ ‡·ÓÚÌËˆÂ
ÌÂÍÓÚÓÛ˛ ÒÛÏÏÛ. ¬ÒÂ„Ó ‚ ÚÂ-
˜ÂÌËÂ ÚÂı ÎÂÚ ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯‡ˇ
‡ÒÒÚ‡Î‡Ò¸ Ò 12 Ú˚Òˇ˜‡ÏË
‰ÓÎÎ‡Ó‚. ¬ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÏÓÏÂÌÚ
46-ÎÂÚÌˇˇ ÊÂÌ˘ËÌ‡ ÒÚ‡Î‡ ÔÓ-
‰ÓÁÂ‚‡Ú¸, ˜ÚÓ ˜ÚÓ-ÚÓ ÌÂ Ú‡Í, Ë Ó·‡ÚËÎ‡Ò¸ ‚ ÏËÎËˆË˛. ¬Ó ‚ÂÏˇ
ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ-‡Á˚ÒÍÌ˚ı ÏÂÓÔËˇÚËÈ ‚˚ˇÒÌËÎËÒ¸ ‰ÂÚ‡ÎË ÔÓËÁÓ-
¯Â‰¯Â„Ó. œÓ ÒÚ‡Ú¸Â ˜. 3 ÒÚ. 209 (ÏÓ¯ÂÌÌË˜ÂÒÚ‚Ó) ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ
Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ.

«Серые» мобильники
Б е л о р у с к а  п ы т а л а с ь  в в е з т и  и з  П о л ь ш и
смартфоны более чем на 105 тысяч рублей

œ‡ÚË˛ ‰ÓÓ„ÓÒÚÓˇ˘Ëı ÒÏ‡Ú-
ÙÓÌÓ‚ ·ÂÁ Ú‡ÏÓÊÂÌÌÓ„Ó ÓÙÓÏ-
ÎÂÌËˇ Ô˚Ú‡Î‡Ò¸ ‚‚ÂÁÚË ÛÚÓÏ ˜Â-
ÂÁ ÔÛÌÍÚ ÔÓÔÛÒÍ‡ ´ƒÓÏ‡˜Â‚Óª
Ì‡ ·ÂÎÓÛÒÒÍÓ-ÔÓÎ¸ÒÍÓÈ „‡ÌËˆÂ
52-ÎÂÚÌˇˇ „‡Ê‰‡ÌÍ‡ ¡ÂÎ‡ÛÒË.
œË ÔÂÂÒÂ˜ÂÌËË „‡ÌËˆ˚ ÊË-
ÚÂÎ¸ÌËˆ‡ ¡ÂÂÁ˚ ‚˚·‡Î‡ ÁÂÎÂ-
Ì˚È ÍÓË‰Ó, Ó‰Ì‡ÍÓ ÔË ÓÒÏÓÚ-
Â ÂÂ ‡‚ÚÓ ÔÓ„‡ÌË˜ÌËÍË Ó·Ì‡Û-
ÊËÎË ÔËÁÌ‡ÍË ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ‚ Ò‡ÎÓÌÂ
ÂÒÚ¸ ÒÍ˚Ú˚È ÚÓ‚‡. ¿‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸
·˚Î Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ ‚ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚È
·ÓÍÒ. ¬Ó ‚ÂÏˇ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò
ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ÏË Ú‡ÏÓÊÌË Û„ÎÛ·ÎÂÌ-
ÌÓ„Ó ‰ÓÒÏÓÚ‡ ÔÓ‰ Ó·¯Ë‚ÍÓÈ ‚
Ò‡ÎÓÌÂ ´ŒÔÂÎˇª ·˚ÎË Ó·Ì‡ÛÊÂÌ˚
36 ÒÏ‡ÚÙÓÌÓ‚ iPhone XS. »Á˙ˇ-

Ú˚Â ÏÓ·ËÎ¸Ì˚Â ÚÂÎÂÙÓÌ˚ ÓˆÂÌÂÌ˚ ‚ ÒÛÏÏÛ ·ÓÎÂÂ 105 Ú˚Òˇ˜ Û·-
ÎÂÈ, ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ËÁ˙ˇÚ ‰Ó Â¯ÂÌËˇ ÒÛ‰‡.

Ничего святого
В Кобрине задержали мужчину, похитившего ящик
с пожертвованиями

»Á ÚÓ„Ó‚Ó„Ó Á‡Î‡ “÷
´œÓÎÂÒ¸Âª ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚È
ÏÛÊ˜ËÌ‡ ÔÓıËÚËÎ ÛÌÛ Ò
ÔÓÊÂÚ‚Ó‚‡ÌËˇÏË Ì‡ ÎÂ-
˜ÂÌËÂ ‰Â‚Ó˜ÍË-ËÌ‚‡ÎË‰‡.
¬ ÛÌÂ Ì‡ıÓ‰ËÎÒˇ 71
Û·Î¸. ‘ÓÚÓ ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡Â-
ÏÓ„Ó ÔÓ Á‡ÔËÒˇÏ Í‡ÏÂ
‚Ë‰ÂÓÌ‡·Î˛‰ÂÌËˇ ÒÓÚ-
Û‰ÌËÍË ÏËÎËˆËË ‡Á-
ÏÂÒÚËÎË ‚ ÒÂÚË ËÌÚÂ-
ÌÂÚ. «‡‰ÂÊ‡Ú¸ ÔÓ‰ÓÁÂ-
‚‡ÂÏÓ„Ó ÔÓÏÓ„Î‡ 26-ÎÂÚÌˇˇ ÍÓ·ËÌ˜‡ÌÍ‡. ŒÌ‡ ÔÓ ÔËÏÂÚ‡Ï ÓÔÓÁ-
Ì‡Î‡ ÏÛÊ˜ËÌÛ Ì‡ ÛÎËˆÂ, ÔÓÁ‚ÓÌËÎ‡ Ì‡ ÎËÌË˛ 102 Ë ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡Î‡
ÌÂÁÌ‡ÍÓÏˆ‡, ÔÓÍ‡ ÌÂ ÔÓ‰ÓÒÔÂÎ‡ ÏËÎËˆËˇ. ¬ÓÓÏ ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ 37-ÎÂÚ-
ÌËÈ ÌÂ‡·ÓÚ‡˛˘ËÈ ÏÂÒÚÌ˚È ÊËÚÂÎ¸. œÓıË˘ÂÌÌÓÂ ÏÛÊ˜ËÌ‡ ÛÒÔÂÎ
ÔÓÚ‡ÚËÚ¸.

Электронное богатство
Биткоины на несколько миллионов долларов
о б н а р у ж и л и  н а  с ч е т а х  б е л о р у с с к о г о
киберпреступника

–ÂÍÓ‰ÌÛ˛ ÒÛÏÏÛ, Ó·‡-
˘ÂÌÌÛ˛ ‚ ‰ÓıÓ‰ „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚‡, ËÁ˙ˇÎË Û Ô‡Ìˇ, ‚ÓÓ-
‚‡‚¯Â„Ó ÂÍ‚ËÁËÚ˚ ·‡ÌÍÓ‚Ò-
ÍËı Í‡Ú ËÌÓÒÚ‡ÌˆÂ‚. ¡ÂÎÓ-
ÛÒ ‚˚ÒÚÛÔ‡Î ÔÓÒÂ‰ÌËÍÓÏ ‚
ÌÂÎÂ„‡Î¸Ì˚ı Ò‰ÂÎÍ‡ı. Õ‡ Â„Ó
Ò˜ÂÚ‡ı Ó·Ì‡ÛÊËÎË 1,2 Ú˚-
Òˇ˜Ë ·ËÚÍÓËÌÓ‚. ¬ ÓÚÌÓ¯Â-
ÌËË Â˘Â Ó‰ÌÓ„Ó Í‡‰Â‡,
ÔÓÎÛ˜Ë‚¯Â„Ó ‰ÓÒÚÛÔ Í 152
‡ÍÍ‡ÛÌÚ‡Ï Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÔÎ‡ÚÂÊ-
Ì˚ı ÒËÒÚÂÏ Ë ÔÓıËÚË‚¯Â„Ó
630 Ú˚Òˇ˜ ‰ÓÎÎ‡Ó‚, ÌÂ‰‡‚-
ÌÓ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ
‰ÂÎÓ. —ÚÓËÚ Ú‡ÍÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÍËÔÚÓ‚‡Î˛Ú˚ ÔËÏÂÌÓ 4,8 ÏËÎÎË-
ÓÌ‡ ‰ÓÎÎ‡Ó‚. 

Опасный занос
Под Ошмянами легковушка влетела в автобусную
остановку

ƒ“œ ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸ ‰ÌÂÏ Û
‰ÂÂ‚ÌË ÕÓ‚ÓÔÓÎ¸Â. ¬ÂÓ-
ˇÚÌÓÈ ÔË˜ËÌÓÈ ‡‚‡ËË ÏÓ„
ÒÚ‡Ú¸ ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì˚È ‚˚·Ó
ÒÍÓÓÒÚË. Õ‡ Á‡ÍÛ„ÎÂÌËË
‰ÓÓ„Ë Ï‡¯ËÌÛ Á‡ÌÂÒÎÓ. Õ‡
ÚÓ, ˜ÚÓ·˚ ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚ¸ 24-
ÎÂÚÌÂ„Ó ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡,
ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎˇÏ ÔÓÌ‡‰Ó·ËÎÓÒ¸
ÓÍÓÎÓ 10 ÏËÌÛÚ. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸
·˚Î ÔËÒÚÂ„ÌÛÚ, ‚ ÎÂ„ÍÓ-
‚Û¯ÍÂ Ò‡·ÓÚ‡ÎË ÔÓ‰Û¯ÍË ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. ¬ÓÁÏÓÊÌÓ, ˝ÚÓ Û·ÂÂ„ÎÓ
ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÓÚ ÒÂ¸ÂÁÌ˚ı Ú‡‚Ï. √ÓÒÔËÚ‡ÎËÁ‡ˆËˇ ÂÏÛ ÌÂ
ÔÓÚÂ·Ó‚‡Î‡Ò¸.

œœÂÂ‚‚˚̊ÈÈ  ËËÌÌˆ̂ËË‰‰ÂÂÌÌÚÚ  ÔÔÓÓËËÁÁÓÓ¯̄ÂÂÎÎ  ‰‰ÌÌÂÂÏÏ..  ¬¬··ÎÎËË--
ÁÁËË  ‰‰ÂÂÂÂ‚‚ÌÌËË  ¬¬ÓÓÓÓÌÌ˚̊  œœÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÓÓÌÌ‡‡  ‚‚  ÎÎÂÂ--
ÒÒÛÛ  ÁÁ‡‡„„ÓÓÂÂÎÎÒÒˇ̌  ÎÎÂÂÒÒÓÓ‚‚ÓÓÁÁ..  ¬¬  ÂÂÁÁÛÛÎÎ¸̧ÚÚ‡‡ÚÚÂÂ  ÔÔÓÓÊÊ‡‡‡‡
‚‚  ‡‡‚‚ÚÚÓÓÏÏÓÓ··ËËÎÎÂÂ  22001122  „„ÓÓ‰‰‡‡  ‚‚˚̊ÔÔÛÛÒÒÍÍ‡‡  ÛÛÌÌËË˜̃ÚÚÓÓÊÊÂÂ--
ÌÌ‡‡  ÍÍ‡‡··ËËÌÌ‡‡..  ¬¬ÚÚÓÓÓÓÈÈ  ‡‡ÁÁ  „„ÓÓÂÂÎÎ‡‡  ÎÎÂÂÒÒÓÓııÓÓÁÁˇ̌ÈÈ--
ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌ‡‡ˇ̌  ÚÚÂÂııÌÌËËÍÍ‡‡  ÛÛÚÚÓÓÏÏ  ÌÌ‡‡  ÒÒÎÎÂÂ‰‰ÛÛ˛̨˘̆ËËÈÈ  ‰‰ÂÂÌÌ¸̧
‚‚  ÎÎÂÂÒÒÛÛ  ÌÌ‡‡  ‰‰ÓÓÓÓ„„ÂÂ  ÓÓÍÍÓÓÎÎÓÓ  ‰‰ÂÂÂÂ‚‚ÌÌËË  ƒƒÛÛ··ÓÓ‚‚ˆ̂˚̊
——ÂÂÌÌÌÌÂÂÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÓÓÌÌ‡‡..  ””  ÎÎÂÂÒÒÓÓ‚‚ÓÓÁÁ‡‡  ÚÚÓÓÊÊÂÂ  ÛÛÌÌËË˜̃--
ÚÚÓÓÊÊÂÂÌÌ‡‡  ÍÍ‡‡··ËËÌÌ‡‡..

¬¬  ÂÂÁÁÛÛÎÎ¸̧ÚÚ‡‡ÚÚÂÂ  ÔÔÓÓËËÒÒ¯̄ÂÂÒÒÚÚ‚‚ËËÈÈ  ÌÌËËÍÍÚÚÓÓ  ÌÌÂÂ  ÔÔÓÓÒÒÚÚ--
‡‡‰‰‡‡ÎÎ..  ¬¬  ÓÓ··ÓÓËËıı  ÒÒÎÎÛÛ˜̃‡‡ˇ̌ıı  ‡‡ÒÒÒÒÏÏ‡‡ÚÚËË‚‚‡‡ÂÂÏÏ‡‡ˇ̌  ÔÔËË--

˜̃ËËÌÌ‡‡  ‚‚ÓÓÁÁ„„ÓÓ‡‡ÌÌËËˇ̌  óó  ÍÍÓÓÓÓÚÚÍÍÓÓÂÂ  ÁÁ‡‡ÏÏ˚̊ÍÍ‡‡ÌÌËËÂÂ  ˝̋ÎÎÂÂÍÍÚÚ--
ÓÓÔÔÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ÍÍËË..  ––‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍËË  ÃÃ◊◊——  ÓÓ··‡‡˘̆‡‡˛̨ÚÚ  ‚‚ÌÌËË--
ÏÏ‡‡ÌÌËËÂÂ,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ  ÔÔÓÓııÓÓÎÎÓÓ‰‰‡‡ÌÌËËÂÂÏÏ  ÌÌÂÂÓÓ··ııÓÓ--
‰‰ËËÏÏÓÓ  ‰‰ÓÓÔÔÓÓÎÎÌÌËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂÒÒÚÚËË  ÚÚÂÂııÓÓ··ÒÒÎÎÛÛÊÊËË‚‚‡‡--
ÌÌËËÂÂ  ÚÚ‡‡ÌÌÒÒÔÔÓÓÚÚ‡‡..  

Два лесовоза горели в Витебской области

Короткое замыкание
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ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Конфетти. Око. Ель. Ротация. Ржа. Маркиз. Ука. Нож. Утруска. Кото.

Килт. Усик. Русистка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Подрясник. Одр. Обора. Джут. Торс. Фант. Ажур. Акр. Укус. Хитрец.

Курсист. Лирик. Клик. Свинья. Закатка.

ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
ОВЕН. Агрессивность и

страсть к лидерству могут

осложнить отношения с

партнерами и коллегами.

Ложная уверенность в ошибочнос-

ти мнения окружающих вас людей,

эгоцентризм могут привести к фи-

нансовым потерям или крупному

скандалу.

ТЕЛЕЦ. Поменьше ходи-

те по магазинам и при-

сматривайте за своим ко-

шельком. Откажитесь от

дорогостоящих покупок. Не сто-

ит решаться на рискованные опе-

рации.

БЛИЗНЕЦЫ. Звезды по-

прежнему относятся к вам

с благосклонностью. Щед-

ро делитесь с окружающи-

ми удачей и расположением фор-

туны. Не упускайте возможности до-

биться успеха.

РАК. Возможно, вы полу-

чите важное сообщение,

которое заставит вас от-

правиться в поездку. Ваш успех за-

висит от терпеливого служения той

цели, в которую вы верите.

ЛЕВ. Неблагоприятный для

мужчин-Львов период. Бес-

страшие и категоричность

суждений могут оттолкнуть

от вас некоторых союзников. У жен-

щин-Львов может появиться чувство

ревности — скорее всего, необосно-

ванное.

ДЕВА. Период обретения

внутренней свободы, оза-

рения, радости бытия. Все

будет способствовать ро-

сту вашей популярности и авторите-

ту. Ваше мнение не останется без

внимания того, кто хочет его узнать.

ВЕСЫ. Возрастут духов-

ные, творческие и сексу-

альные возможности Ве-

сов. Появится шанс пере-

осмыслить прошлый опыт и создать

удачные планы на будущее.

СКОРПИОН. Период свя-

зан с изменениями в лич-

ной жизни — непрочные

связи разорвутся. Многие бу-

дут ощущать неудовлетворенность

своими партнерами, особенно если

те не отвечают вашим повышенным

требованиям.

СТРЕЛЕЦ. Сексуальные кон-

такты и любовные отноше-

ния принесут радость, уве-

ренность в собственных силах и вза-

имное удовлетворение. Не исключе-

но, что интересы детей или близких

родственников потребуют от вас по-

вышенного внимания.

КОЗЕРОГ. Жизненный по-

тенциал находится на низ-

ком уровне. Скорее всего,

все начинания будут обре-

чены на провал, что может привести

к финансовым потерям.

ВОДОЛЕЙ. Период благо-

приятный для кратковре-

менных поездок и деловых

встреч. В общении с дело-

выми партнерами следует правиль-

но выбрать момент, чтобы расста-

вить необходимые акценты.

РЫБЫ. Велика возможность

счастливых стечений обсто-

ятельств, в результате кото-

рых ваше финансовое положение

улучшится. Это самый подходящий

период для решения профессио-

нальных и личных вопросов, приня-

тия окончательных решений.

на  неделю

(10.12—16.12)

ПОГОДА

Если вы не в группе риска, нужно

стараться, чтобы его уровень не пе-

реваливал за 3,5 ммоля/л. Но если

вы предрасположены к сердечно-

сосудистым заболеваниям, плохой

холестерин не должен превышать

1,8 ммоля/л.

Как правило, для снижения уровня

холестерина медики назначают спе-

циальные препараты, которые по-

давляют синтез этого вещества в

печени.

Около 80 процентов холестерина

(это примерно 1 г в день) произво-

дится организмом, в частности пе-

ченью. Остальное мы получаем с

пищей. Но часто можно обойтись и

без таблеток — достаточно чуть пе-

ресмотреть образ жизни.

Употребляйте меньше трансжи-

ров. Под запретом чипсы, гамбур-

геры, прочий фастфуд, а также ма-

газинная выпечка, включая торты и

пирожные. Эти продукты содержат

трансжиры, которые повышают зна-

чения плохого холестерина и снижа-

ют уровень хорошего.

Избавьтесь от лишнего веса.

Не обязательно стремиться к пара-

метрам супермодели. Достаточно

сбросить 4,5 кг, чтобы уровень

ЛПНП-холестерина упал на 8 процен-

тов. Ну и, конечно, продолжайте ху-

деть до тех пор, пока ваши анализы

не покажут норму.

Больше двигайтесь. Достаточно

посвятить тренировкам всего 2,5

часа в неделю (например, гулять по

Н

САМ  СЕБЕ  ДОКТОР

полчаса каждый будний день), что-

бы увеличить хороший холестерин

и уменьшить плохой.

Налегайте на овощи, фрукты и

крупы. Особенно на те, что содер-

жат много клетчатки: овсянку, ябло-

ки, чернослив, бобы… Помимо про-

чего, клетчатка позволит вам доль-

ше чувствовать себя сытым, а зна-

чит, избавляться от лишнего веса.

Ешьте орехи. Любые: грецкие,

лесные, арахис, кешью… Все виды

орехов содержат вещества, кото-

рые помогают снизить уровень

плохого холестерина. Единствен-

ный минус такой диеты — она весь-

ма калорийна.

Научитесь расслабляться. Чем

выше стресс, тем выше уровень

плохого холестерина.

Добавьте специй. Достаточно

употреблять по половинке зубчика

чеснока каждый день, чтобы пло-

хой холестерин довольно быстро

снизился на 9 процентов. Также не

забывайте приправлять блюда чер-

ным перцем, куркумой, имбирем,

кориандром и корицей.

Бросьте курить. Отказ от куре-

ния увеличивает уровень хорошего

холестерина на 5 процентов.

Чаще смейтесь. Это тот самый

случай, когда смех может быть ле-

карством. Как и отказ от курения,

он повышает уровень хорошего

холестерина, одновременно сокра-

щая количество плохого.

 Алексей  ВЕРШИНИН

а самом деле холесте-

рин вовсе не враг. Это

воскообразное веще-

ство содержится в каждой

клеточке тела и выполняет

много важных функций. Оно

является основным сырьем

для производства желчных

кислот, с помощью которых

в кишечнике расщепляются

полученные с пищей жиры.

Участвует в производстве

гормонов, включая тесто-

стерон и эстроген. Играет

важную роль в синтезе вита-

мина D. Укрепляет стенки

клеток, включая нейроны, в

головном мозге.

В общем, нет холестерина — нет

здоровья, да и жизни тоже нет.

Другой вопрос, что иногда холес-

терин может оборачиваться к здо-

ровью темной стороной. Причем не

по своей вине. Что же такое «пло-

хой холестерин»? Вообще, и хоро-

ший, и плохой» холестерин — это

одно и то же вещество. Только с

нюансом. В крови холестерин не

может находиться в чистом виде.

По кровеносным сосудам он пере-

двигается исключительно в соеди-

нении со всевозможными жирами,

белками и другими вспомогатель-

ными веществами. Такие комплек-

сы называются липопротеинами.

Именно они (точнее, их состав)

определяют отношение к холесте-

рину. Плохой холестерин — тот, что

входит в состав липопротеинов

низкой плотности (ЛНП, или ЛПНП).

ЛПНП оседают на стенках сосудов,

образуя те самые злополучные хо-

лестериновые бляшки. Они наруша-

ют кровообращение и могут стать

причиной всевозможных сердечно-

сосудистых проблем: инфарктов,

инсультов и так далее. Хороший

холестерин — тот, что входит в

состав липопротеинов высокой

плотности (ЛВП или ЛПВП). Имен-

но в таком виде холестерин отправ-

ляется к тканям и органам, а зна-

чит, не оседает на стенках сосудов

и приносит организму только

пользу.

По сути, борьба с холестерином

заключается в следующем: надо

повысить в крови уровень хороше-

го холестерина и одновременно

уменьшить уровень плохого. Если,

конечно, их значения находятся за

пределами нормы. Хотя общей для

всех нормы не существует. Все за-

висит от возраста, пола, состоя-

ния здоровья конкретного челове-

ка. Так, у мужчин уровень хороше-

го холестерина должен быть боль-

ше 1 ммоль/л, а у женщин —

1,2 ммоля/л.

С плохим холестерином сложнее.
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АНЕКДОТ
С развитием склероза как-то само собой забывает-

ся все плохое. Постепенно теряя зубы, понимаешь, что

еда не главное в жизни. Боли в суставах приводят к

пониманию, что нет в жизни причин бегать и суетиться. А прогрессиру-

ющая потеря слуха все чаще заставляет помалкивать. Вот так с возрастом

и приходит то, что окружающие называют мудростью.

ПОСЛОВИЦЫ  И  ИХ  СМЫСЛ

Как снизить
холестерин

Рощи да леса —

всему миру краса

Смысл пословицы в том,

что нужно бережно относить-

ся к лесу, он красота земли, ис-

точник многих нужных ресурсов

и жизни для многих животных и

птиц.

Руки чешутся

Поговорка о желании как мож-

но скорее заняться любимым де-

лом.

Русский мужик задним

умом крепок
Русская народная пословица.

Означает, что всегда самое муд-

рое решение проблемы приходит

в голову гораздо позже, чем

было необходимо при ее возник-

новении.

Записал  Андрей

АЛЕКСАНДРОВ

Прогноз погоды

на 7 декабря

2018 года
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