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Уважаемые мужчины, 
дорогие ветераны 
потребительской 

кооперации!
Правление Белкоопсоюза и Респуб-

ликанский комитет Белорусского про-
фсоюза работников потребительской 
кооперации сердечно поздравляют 
вас с Днем защитников Отечества и 
Вооруженных Сил Республики Бела-
русь!

23 февраля — праздник, ставший поисти-
не всенародно любимым, исполнен особым 
чувством признательности за доблесть и 
мужество многих поколений защитников и 
освободителей белорусской земли, олице-
творяет безграничную преданность и любовь 
к своей Родине.

Сегодня, как и во все времена, воинская 
служба — благородное дело и почетная 
миссия славных представителей сильной 
половины человечества. Защита своего Оте-
чества, своего дома, своей семьи — глав-
нейший долг мужчины, выполнение которого 
для каждого дело чести.

В наше время строить, созидать, сохра-
нять и защищать можно не только с оружием 
в руках. Укреплять стабильность и могуще-
ство независимой Беларуси необходимо 
повседневным добросовестным трудом и 
профессиональными достижениями.

Трудовые будни кооператоров смело мож-
но приравнять к несению военной службы 
— наша работа закаляет характер, воспиты-
вает выносливость, укрепляет веру в себя и 
раскрывает новые возможности. Каждый из 
работников многотысячной семьи коопера-
торов трудится на передовой, ежедневно 
решая оперативные задачи, участвует в раз-
работке стратегических «боевых» планов, 
укрепляет «тылы» всего сельского населе-
ния родной страны. Выполняя свою работу 
добросовестно, ответственно, кооператоры 
вносят достойную лепту в это благородное 
дело.

День защитников Отечества неразрывно 
связан со славным прошлым нашей страны. 
Мы храним память о мужестве и героизме 
наших отцов и дедов. Хочется выразить 
особые слова благодарности ветеранам 
потребительской кооперации за ваш про-
фессионализм, верность традициям и пре-
емственность поколений.

В этот февральский день от всего сердца 
желаем мужчинам твердости духа и силы 
воли, богатырского здоровья и надежного 
семейного тыла, оптимизма и  уверенности в 
завтрашнем дне. В любой жизненной ситуа-
ции оставайтесь крепкой опорой для нашей 
страны и своей семьи. И пусть всегда будут 
мир и спокойствие на белорусской земле!

Председатель Правления Белкоопсоюза
Валерий ИВАНОВ

Председатель Белорусского профсоюза 
работников потребкооперации

Владимир КОМСА

Мужская команда успешно провела 
домашний турнир во втором по рангу 
дивизионе европейских соревнований. 
На площадке столичного Дворца спорта 
«Уручье» чемпионы Беларуси на пред-
варительном этапе заняли первое место 
в своей группе «В», обыграв французов 
со счетом 10:3, шведов — 5:3 и сыграв 
вничью с хорватами — 3:3. 

В финальном раунде белорусы разгро-
мили датскую команду со счетом 10:2 и 

за тур до финиша соревнований обеспе-
чили себе выход в высший дивизион. В 
заключительном поединке наша команда 
снова праздновала победу, выиграв у по-
ляков — 6:2. 

— Мы искренне рады за наших ребят. 
Верили в них с первой минуты, хотя и 
осознавали, что добыть победу будет 
достаточно нелегко. Против нас вы-
ступали сильные соперники, но наши 
спортсмены смогли собраться и пока-

зать все, на что они  способны, — от-
метил председатель ОО «Белорусская 
федерация хоккея на траве» Александр 
Екименко. — Уверен, победа мужской 
команды будет способствовать большей 
популяризации хоккея на траве среди мо-
лодежи и вообще у нас в стране.

Итоговое положение в группе лидеров: 
у ХК «Минск» — 15 очков. Вместе с минча-
нами путевку в высший дивизион получил 
шведский клуб «Партиль». 

Лучшим игроком турнира признан наш 
хоккеист Иван Луцевич, забивший в фи-
нальном матче три мяча подряд. Лучшим 
вратарем — еще один игрок нашей ко-
манды — Ярослав Гордей.

(Окончание на стр. 3)

В хоккей играют 
настоящие 

мужчины  и… 
женщины

Наша мужская команда — победитель Кубка 
клубных команд Европы Трофи по индорхоккею

Спортсмены ХК «Минск» завоевали первое место на престижных 
соревнованиях по индорхоккею, которые проходили в Минске с 

16 по 18 февраля. Победа дает нашим хоккеистам право выступить в 
следующем сезоне в элите Кубка европейских чемпионов по индор-
хоккею. 
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†‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚, ˜ÚÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ó·˘Â„Ó
ÏÂÊ‰Û ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂÏ ÔÓ„ÌÓÁÌ˚ı ÔÓÍ‡-
Á‡ÚÂÎÂÈ ÔÓ ÓÁÌË˜ÌÓÏÛ ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚÛ,
‡Ò˜ÂÚ‡ÏË ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ
Ò ÛÌËÚ‡Ì˚ÏË ÔÂ‰ÔËˇÚËˇÏË ¡ÂÎÍÓÓÔ-
ÒÓ˛Á‡, ‚ÌÂ‰ÂÌËÂÏ ‚ ÒËÒÚÂÏÂ ÔÓÚÂ·-
ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÎÓˇÎ¸ÌÓÒÚË Ë
ÔÓ‰ıÓ‰‡ÏË ‚ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË ·ËÁÌÂÒ-
ÔÓˆÂÒÒÓ‚. “ÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ, ÔÓ ·ÓÎ¸¯Ó-
ÏÛ Ò˜ÂÚÛ, Ó·˘Â„Ó ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÏÌÓ„Ó,
ÂÒÎË Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‡ÍˆÂÌÚ Ì‡ ÍÓÌÂ˜ÌÓÈ ˆÂÎË
ó ÔÓ‚˚¯ÂÌËË ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ‡·ÓÚ˚
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË, ‰Îˇ ‰ÓÒ-
ÚËÊÂÌËˇ ÍÓÚÓÓÈ Í‡Ê‰ÓÂ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÂ
Á‚ÂÌÓ ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÈ ˆÂÔÓ˜ÍË ‰ÓÎÊÌÓ
·˚Ú¸ Ì‡‰ÂÊÌ˚Ï. 

Õ‡ ˝ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ Ó·‡ÚËÎ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ œ‡‚ÎÂÌËˇ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡
¬‡ÎÂËÈ »‚‡ÌÓ‚. ¬‡ÎÂËÈ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜
ÓÚÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ ÔÓÒÎÂÊË‚‡ÂÚÒˇ ÎÓ„Ë˜ÂÒ-
Í‡ˇ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÏÂÊ‰Û, Ì‡ÔË-
ÏÂ, ‚ÂÎË˜ËÌÓÈ ÓÁÌË˜ÌÓ„Ó ÚÓ‚‡ÓÓ·Ó-
ÓÚ‡ Ë ‰ÓıÓ‰‡ÏË ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚ı
ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ, ÍÓÚÓ˚Â ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓÎ-
ÌÓÒÚ¸˛ ÔÓÍ˚‚‡Ú¸ Á‡Ú‡Ú˚ Ì‡ ÔËÓ·-
ÂÚÂÌËÂ Ë Â‡ÎËÁ‡ˆË˛ ÚÓ‚‡Ó‚, ‚˚ÔÎ‡-
ÚÛ Á‡ÔÎ‡Ú˚ Ë Ú.‰. œÓ˝ÚÓÏÛ ÌÂÛÍÓÒÌË-
ÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔÓ„ÌÓÁÌ˚ı ÔÓÍ‡-
Á‡ÚÂÎÂÈ ó ˝ÚÓ „‡‡ÌÚËˇ Ì‡ÎË˜Ëˇ ÚÓ‚‡-
Ó‚ Ì‡ ÔËÎ‡‚Í‡ı Ï‡„‡ÁËÌÓ‚, Ò‚ÓÂ‚Â-
ÏÂÌÌÓÒÚ¸ ‡Ò˜ÂÚÓ‚ Ò ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡ÏË, Ë
ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó Ò ”œ ´¡ÂÎÍÓÓÔ‚ÌÂ¯ÚÓ„
¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡ª. †‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, Ì‡ ˝ÚÓ
ÓÔÚÓ‚ÓÂ ÛÌËÚ‡ÌÓÂ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ ‚ÓÁÎÓ-
ÊÂÌ‡ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚ¸ ÔÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛
ÓÁÌË˜ÌÓÈ ÚÓ„Ó‚ÓÈ ÒÂÚË ÔÓÚÂ·Ë-
ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ÚÓ‚‡‡ÏË ÍËÚË-
˜ÂÒÍÓ„Ó ËÏÔÓÚ‡. Œ‰Ì‡ÍÓ ËÁ-Á‡ ÔÓ·-
ÎÂÏ˚ ıÓÌË˜ÂÒÍËı ÌÂÔÎ‡ÚÂÊÂÈ, ÍÓÚÓ‡ˇ
ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Ó·ÓÒÚËÎ‡Ò¸ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ
‚ÂÏˇ, Ó˜ÂÌ¸ ÒÎÓÊÌÓ ‚˚ÒÚ‡Ë‚‡Ú¸ ‚Á‡-
ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ Ò Á‡Û·ÂÊÌ˚ÏË Ô‡ÚÌÂ-
‡ÏË ÒÓ ‚ÒÂÏË ‚˚ÚÂÍ‡˛˘ËÏË ÓÚÒ˛‰‡
ÌÂ„‡ÚË‚Ì˚ÏË ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËˇÏË.

ó ›ÚÓ ÌÂ ÁÌ‡˜ËÚ, ˜ÚÓ ÔÎÓıÓ ‡·ÓÚ‡ÂÚ
´¡ÂÎÍÓÓÔ‚ÌÂ¯ÚÓ„ª, ó ·˚Î Í‡ÚÂ„ÓË˜ÂÌ
¬‡ÎÂËÈ »‚‡ÌÓ‚. ó ›ÚÓ ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜Â-
Â‰¸ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÔÎÓıÓÈ ‡·ÓÚ˚ ÍÓÓÔÂ-
‡ÚË‚Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ó ÌÂÔÎ‡ÚÂÎ¸˘Ë-
ÍÓ‚. 

œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ œ‡‚ÎÂÌËˇ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ-
˛Á‡ ÌÂ ÒÍ˚‚‡Î, ˜ÚÓ ÔË ÒÓÁ‰‡ÌËË
´¡ÂÎÍÓÓÔ‚ÌÂ¯ÚÓ„‡ª ‰‡ÊÂ ÌÂ ÔÂ‰ÔÓ-
Î‡„‡ÎË ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËˇ ÒÓ·˚ÚËÈ,
ÍÓ„‰‡ ‚ ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇı,
ÔÓÎÛ˜Ë‚ Ë Â‡ÎËÁÓ‚‡‚ ÚÓ‚‡˚, ÌÂ ‡Ò-
Ò˜ËÚ˚‚‡˛ÚÒˇ Á‡ ÌËı Ò ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÓÏ.
—ËÚÛ‡ˆËˇ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ‡·ÒÛ‰Ì‡ˇ.
“ÂÏ ·ÓÎÂÂ ˜ÚÓ ÚÓ‚‡˚ ÍËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó
ËÏÔÓÚ‡ Á‡ÌËÏ‡˛Ú ÔÓˇ‰Í‡ 6 ÔÓˆÂÌ-
ÚÓ‚ ‚ Ó·˘ÂÏ ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚÂ ıÓÁˇÈÒÚ‚Û-
˛˘Ëı ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚. †‡Í ÚÓ„‰‡ ÔÓÌËÏ‡Ú¸
ÌÂ‰‡‚ÌËÂ Á‡‚ÂÂÌËˇ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Â-
„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ
Ó Ì‡‚Â‰ÂÌËË ÔÓˇ‰Í‡ ‚ ‡Ò˜ÂÚ‡ı Ò
´¡ÂÎÍÓÓÔ‚ÌÂ¯ÚÓ„ÓÏª? œÓÎÛ˜‡ÂÚÒˇ,
„Ó¯ ˆÂÌ‡ Ú‡ÍËÏ Ó·Â˘‡ÌËˇÏ, ˜ÚÓ ‚
ÔËÌˆËÔÂ ÌÂ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ ‚ ·ËÁÌÂÒÂ. ¬‡-
ÎÂËÈ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜ ÔÂÂ˜ËÒÎËÎ ÚÂı, ÍÚÓ
Ì‡Ë·ÓÎÂÂ Á‡‰ÓÎÊ‡Î ´¡ÂÎÍÓÓÔ‚ÌÂ¯ÚÓ„Û
¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡ª. ”ÔÂÍË, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË,
·˚ÎË ‡‰ÂÒÓ‚‡Ì˚ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ‡Ï ¬ËÚÂ-
·ÒÍÓÈ Ë ÃËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚÂÈ, Í ÍÓÚÓ˚Ï
‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏˇ ‰Ó·‡‚ËÎËÒ¸ Ú‡ÍÊÂ
ÍÓÎÎÂ„Ë ËÁ √ÓÏÂÎ¸ÒÍÓ„Ó Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛-
Á‡. «‡ÒÂ‰‡ÌËÂ œ‡‚ÎÂÌËˇ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛-
Á‡ ÔÓıÓ‰ËÎÓ ‚ ÙÓÏ‡ÚÂ ‚Ë‰ÂÓÂÊËÏ‡,
Ë, ‰ÛÏ‡ÂÚÒˇ, Ì‡ ÏÂÒÚ‡ı ‚ ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚-
Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇı ÌÂ Ó˜ÂÌ¸ ·˚ÎÓ ÔË-
ˇÚÌÓ ÛÒÎ˚¯‡Ú¸ ÔÓÁ‚Û˜‡‚¯ËÂ ÍËÚË˜ÂÒ-
ÍËÂ Á‡ÏÂ˜‡ÌËˇ. ŒÌÓ Ë ÔÓÌˇÚÌÓ: ÍËÚËÍ‡
ÌÂ ¯ÓÍÓÎ‡‰, ˜ÚÓ·˚ ÂÂ Î˛·ËÚ¸. √Î‡‚ÌÓÂ,
˜ÚÓ·˚ ‚˚‚Ó‰˚ ËÁ ÌÂÂ ·˚ÎË Ò‰ÂÎ‡Ì˚
Ì‡‰ÎÂÊ‡˘ËÂ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ, ÔÓ ÒÎÓ‚‡Ï ¬‡-
ÎÂËˇ »‚‡ÌÓ‚‡, ´ÍÓÂ-„‰Â ‚ÓÓ·˘Â ÔÓÚÂ-
ˇÎË ÒÓ‚ÂÒÚ¸, ÌÂ Â¯‡˛ÚÒˇ ‰‡ÊÂ ˝ÎÂ-
ÏÂÌÚ‡Ì˚Â, ÌÂ ÚÂ·Û˛˘ËÂ Í‡ÍËı-ÎË·Ó
‰ÂÌÂÊÌ˚ı Á‡Ú‡Ú ‚ÓÔÓÒ˚ª. ¿ ‚ÒÂ ÔÓ-
ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÌÂ Ó˘Û˘‡ÂÚÒˇ ÛÍÓ‚Ó‰ˇ˘‡ˇ
ÓÎ¸ Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚ı
ÒÚÛÍÚÛ ‚ ÔËÌˇÚËË ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ˝Ù-
ÙÂÍÚË‚Ì˚ı ÛÔ‡‚ÎÂÌ˜ÂÒÍËı Â¯ÂÌËÈ,
Ì‡˜ËÌ‡ˇ ÓÚ Á‡ÍÛÔÓÍ Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÔÓ-
‰‡Ê ÚÂı ËÎË ËÌ˚ı ÚÓ‚‡Ó‚, ‚ ˆÂÎÓÏ ‚
ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËË ‡·ÓÚ˚ ‚ÒÂı ÓÚ‡Ò-
ÎÂÈ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË. » Ô‡‚, ·ÂÁÛÒ-
ÎÓ‚ÌÓ, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ œ‡‚ÎÂÌËˇ ¡ÂÎÍÓ-
ÓÔÒÓ˛Á‡, „Ó‚Óˇ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÛÒÔÂı ‚
Î˛·ÓÏ ‰ÂÎÂ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ.
ÕÂ Ì‡‰Ó, Ì‡ÔËÏÂ, ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÛÏ‡, ˜ÚÓ-
·˚ Ó‰ÌËÏ ÓÒ˜ÂÍÓÏ ÔÂ‡ ÔÂÂ˜ÂÍ-
ÌÛÚ¸ ÒÓÁ‰‡ÌÌÓÂ ÏÌÓ„ËÏË ÔÓÍÓÎÂÌËˇÏË
ÍÓÓÔÂ‡ÚÓÓ‚. √Ó‡Á‰Ó ÒÎÓÊÌÂÂ Ú‡Í Ó-
„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸ ıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ‰ÂˇÚÂÎ¸-

ÌÓÒÚ¸, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÓı‡ÌËÚ¸, ÌÓ Ë
ÔËÛÏÌÓÊËÚ¸ ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚ÌÛ˛ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÒÚ¸. œÓÌˇÚÌÓ, ˜ÚÓ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡ˇ ÒË-
ÚÛ‡ˆËˇ ‚ Â„ËÓÌ‡ı ‡ÁÎË˜Ì‡ˇ. œÓ˝ÚÓÏÛ
‚ Ò‚ÓÂ ‚ÂÏˇ Ë ·˚ÎÓ ÔËÁÌ‡ÌÓ ˆÂÎÂÒÓ-
Ó·‡ÁÌ˚Ï ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ‚ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÓ·-
ÎÂÏÌ˚ı ËÁ ÌËı ´œÓ‰ÚÓ„Ó‚ª Ë ´œÓÏ-
ÚÓ„Ó‚ª, ˜ÚÓ·˚ ÚÂ, ÌÂ Ó·ÂÏÂÌÂÌÌ˚Â
‰ÓÎ„‡ÏË, ËÏÂÎË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ì‡˜‡Ú¸
‡·ÓÚ‡Ú¸, Í‡Í „Ó‚ÓËÚÒˇ, Ò ˜ËÒÚÓ„Ó
ÎËÒÚ‡. » ‚ÓÚ ‚˚ˇÒÌˇÂÚÒˇ, ˜ÚÓ ÍÓÂ Û ÍÓ-
„Ó ËÁ ÌËı ÛÊÂ Ó·‡ÁÓ‚‡Î‡Ò¸ Á‡‰ÓÎÊÂÌ-
ÌÓÒÚ¸ ÔÂÂ‰ ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡ÏË ÚÓ‚‡Ó‚, ‚
˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÔÂÂ‰ ´¡ÂÎÍÓÓÔ‚ÌÂ¯ÚÓ-
„ÓÏª. 

ó ≈ÒÎË ·˚ ·˚Î‡ ÌÓÏ‡Î¸Ì‡ˇ ÒËÚÛ‡-
ˆËˇ Ò ‡Ò˜ÂÚ‡ÏË, ó ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ ¬‡ÎÂ-
ËÈ »‚‡ÌÓ‚, ó ÚÓ„‰‡ ·˚ ÌÂ ‚ÓÁÌËÍ‡ÎÓ
ÔÓ·ÎÂÏ Ë Ò Ì‡ÎË˜ËÂÏ ÚÓ‚‡Ó‚ ‚ Ï‡„‡-
ÁËÌ‡ı, Ë Ò ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂÏ Á‡‰‡ÌËÈ ÔÓ
ÓÁÌË˜ÌÓÏÛ ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚÛ.

¬ÓÁ‡ÁËÚ¸ ÚÛÚ ÌÂ˜Â„Ó, ‰‡ Ë Ì‡˜‡ÎÓ
Ì˚ÌÂ¯ÌÂ„Ó „Ó‰‡ Û·ÂÊ‰‡ÂÚ ‚ ÚÓÏ, Ì‡Ò-
ÍÓÎ¸ÍÓ ˝ÚÓ ‚Á‡ËÏÓÒ‚ˇÁ‡ÌÌ˚Â ‚ÓÔÓÒ˚.
œÓ ËÌÙÓÏ‡ˆËË Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎˇ ÔÂ‰ÒÂ‰‡-
ÚÂÎˇ œ‡‚ÎÂÌËˇ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡ ¬‡‚‡˚
œÎ‡ÚÓÌÓ‚ÓÈ, ‚ ˇÌ‚‡Â ÚÓÎ¸ÍÓ √Ó‰ÌÂÌÒ-
ÍÓÏÛ Ó·ÎÔÓÚÂ·Ó·˘ÂÒÚ‚Û Û‰‡ÎÓÒ¸ Ó·ÂÒ-
ÔÂ˜ËÚ¸ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ‰ËÌ‡ÏËÍÛ ‡Á‚Ë-
ÚËˇ ÓÁÌË˜ÌÓ„Ó ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ‡. ÕÂ ÒÓ‚-
ÒÂÏ Û‰‡˜ÌÓ ÒÎÓÊËÎ‡Ò¸ Ë ÔÂ‚‡ˇ ‰ÂÍ‡‰‡
ÙÂ‚‡Îˇ. œË˜ËÌ˚ ÚÓÏÛ ‡ÁÌ˚Â, ÌÓ ÌÂ-
Ï‡ÎÓ Ë Ú‡ÍËı, ÍÓÚÓ˚Â, ˜ÚÓ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ,
ÎÂÊ‡Ú Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË. ¬ ıÓ‰Â ÔÓ‚Â-
‰ÂÌÌÓ„Ó ÏÓÌËÚÓËÌ„‡ ÚÓ„Ó‚˚ı ÔÂ‰Ô-
ËˇÚËÈ, Ì‡ÔËÏÂ, ·˚Î‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡
ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì‡ˇ Ì‡Ò˚˘ÂÌÌÓÒÚ¸ ÓÚ‰ÂÎ¸-
Ì˚ı Ï‡„‡ÁËÌÓ‚ ÚÓ‚‡‡ÏË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÈ ÔÓÏ˚¯-
ÎÂÌÌÓÒÚË, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‚ ˝ÚÓÏ ÔÂÂ˜ÌÂ
ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ‚ËÌÓ, ÔÎÓ‰ÓÓ‚Ó˘Ì˚Â ÍÓÌÒÂ-
‚˚, ÏËÌÂ‡Î¸Ì‡ˇ ‚Ó‰‡, Á‡ÏÓÓÊÂÌÌ‡ˇ
ÔÓ‰ÛÍˆËˇ. 

ó Õ‡ ÏÂÒÚ‡ı ·ÂÛÚ ÔÓ‰ÛÍˆË˛ Û ÒÚÓ-
ÓÌÌËı ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÓ‚, Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò
ÌËÏË ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡˛ÚÒˇ, ‡ Í‡Í ÊÂ Ì‡¯Ë
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË? ó ‚ÓÁÏÛ˘‡Î‡Ò¸ ¬‡‚‡-
‡ œÎ‡ÚÓÌÓ‚‡.

— ÌÂ˛ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ·˚Î ÒÓÎË‰‡ÂÌ
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ œ‡‚ÎÂÌËˇ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛-
Á‡ ¬‡ÎÂËÈ »‚‡ÌÓ‚, ÍÓÚÓ˚È ÌÂ‰‚ÛÒ-
Ï˚ÒÎÂÌÌÓ ‰‡Î ÔÓÌˇÚ¸, ˜ÚÓ ÔË ‚˚ˇ‚ÎÂ-
ÌËË Ú‡ÍËı ÍÓÌÍÂÚÌ˚ı Ù‡ÍÚÓ‚ ÒÎÂ‰ÛÂÚ
ÌÂÁ‡ÏÂ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ Ó·‡˘‡Ú¸Òˇ ‚ Ô‡‚Ó-
Óı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚Â Ó„‡Ì˚, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ
Á‰ÂÒ¸ ˇ‚ÌÓ ÔÓÒÎÂÊË‚‡˛ÚÒˇ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚
ÍÓÛÔˆËË. †ÓÌÂ˜ÌÓ, ˝ÚÓ Â‰ËÌË˜Ì˚Â
ÒÎÛ˜‡Ë, ÌÓ Ú‡ÍÓ‚˚ı ‚ÓÓ·˘Â ÌÂ ‰ÓÎÊÌÓ
·˚Ú¸. “ÂÏ ·ÓÎÂÂ ˜ÚÓ ÒËÒÚÂÏ‡ ÔÓÚÂ·-
ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ‡ÒÔÓÎ‡„‡ÂÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË
Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚ÏË ÂÒÛÒ‡ÏË, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜-
Ì˚ÏË ‰Îˇ ÛÒÔÂ¯ÌÓ„Ó ‚Â‰ÂÌËˇ ‰ÂÎ‡. »
ÂÒÎË Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ Á‡‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ËÏÂ-
˛˘ËÂÒˇ ‚ÌÛÚÂÌÌËÂ ÂÁÂ‚˚, ÏÌÓ„ËÂ
ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÓÚÔ‡‰ÛÚ Ò‡ÏË ÒÓ·ÓÈ. »ÏÂÌ-
ÌÓ Ú‡Í Ë ÔÓÒÚÛÔ‡˛Ú ‚ œÓÒÚ‡‚ÒÍÓÏ ‡È-
ÔÓ, Ò ÓÔ˚ÚÓÏ ‡·ÓÚ˚ ÍÓÚÓÓ„Ó ÌÂ‰‡‚-
ÌÓ ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÎËÒ¸ Û˜‡ÒÚÌËÍË ÒÓÒÚÓˇ‚-
¯Â„ÓÒˇ Á‰ÂÒ¸ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ„Ó Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ
—Ó‚ÂÚ‡ ÔÓ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ Ó„‡ÌÓ‚
ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÔË —Ó‚ÂÚÂ
–ÂÒÔÛ·ÎËÍË Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓ·‡ÌËˇ
–ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ Ë œ‡‚ÎÂÌËˇ
¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡. Œ‰ÌËÏ ËÁ ‚ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚ı
‚ ÔÓ„‡ÏÏÛ ÏÂÓÔËˇÚËˇ Ó·˙ÂÍÚÓ‚
ÚÓ„Ó‚ÎË ·˚Î ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È ‚ ‡ÈˆÂ-
ÌÚÂ ÛÌË‚ÂÒ‡Ï ´–Ó‰Ì˚ ÍÛÚª. «‰ÂÒ¸
Û‰ÂÎ¸Ì˚È ‚ÂÒ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÔÓ‰ÛÍˆËË
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÒÓÒÚ‡‚Îˇ-
ÂÚ: ÍÓÎ·‡ÒÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ ó 70 ÔÓˆÂÌ-
ÚÓ‚, ıÎÂ·Ó·ÛÎÓ˜Ì˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ ó 90, ÒÓ-
ÎÂÌËÈ Ë Í‚‡¯ÂÌËÈ ó 100 ÔÓˆÂÌÚÓ‚.
Õ‡ ÏÓÈ ‚Á„Îˇ‰, ˝ÚÓ ÔËÏÂ, ‰ÓÒÚÓÈ-
Ì˚È ÔÓ‰‡Ê‡ÌËˇ, ÓÔ˚Ú ÔÓÒÚ‡‚ÒÍËı ÍÓ-
ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÔÓ‚ÒÂÏÂÒÚÌÓ
‚ÁˇÚ Ì‡ ‚ÓÓÛÊÂÌËÂ. ÃÂÊ‰Û ÚÂÏ, Í‡Í

ÓÚÏÂÚËÎ‡ ¬‡‚‡‡ œÎ‡ÚÓÌÓ‚‡, ‰‡ÊÂ
·˚‚‡˛Ú ÔÂÂ·ÓË Ò Ì‡ÎË˜ËÂÏ ‚ ÔÓ‰‡-
ÊÂ ÚÓ‚‡Ó‚ Ò ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÚÓ„Ó‚ÓÈ
Ï‡ÍÓÈ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡. 

≈˘Â Ó‰ËÌ ËÁ ÂÁÂ‚Ó‚ Ì‡‡˘Ë‚‡ÌËˇ
Ó·˙ÂÏÓ‚ ÓÁÌË˜ÌÓ„Ó ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ‡ ó
˝ÚÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
ÚÓ„Ó‚ÎË Ì‡ ˚ÌÍ‡ı. œË Á‡Í˚ÚËË ÌÂ-
ÂÌÚ‡·ÂÎ¸Ì˚ı Ï‡„‡ÁËÌÓ‚ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡-
ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÌÂËÁ·ÂÊÌ˚Â ‚ Ú‡ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â
ÔÓÚÂË ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ‡ ·Û‰ÛÚ ÍÓÏÔÂÌÒË-
Ó‚‡Ú¸Òˇ Á‡ Ò˜ÂÚ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ‚ÍÎ˛-
˜ÂÌËˇ ‚ ÚÓ„Ó‚˚È ÔÓˆÂÒÒ Ó·˙ÂÍÚÓ‚
ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË Ì‡ ˚ÌÍ‡ı. † ÒÓÊ‡-
ÎÂÌË˛, ÚÓ„Ó ˝ÙÙÂÍÚ‡, Ì‡ ÍÓÚÓ˚È ‡Ò-
Ò˜ËÚ˚‚‡ÎË, ÔÓÍ‡ ˜ÚÓ ÌÂ ÔÓÎÛ˜ËÎË. ÕÓ
‰ÂÎÓ ÔÓÔ‡‚ËÏÓÂ, Ë ÂÒÎË ıÓÓ¯ÂÌ¸ÍÓ
ÔÓÒÚ‡‡Ú¸Òˇ, ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÚÓÊÂ ·Û‰ÛÚ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ.

ó —ËÚÛ‡ˆËˇ ÒÎÓÊÌ‡ˇ, ÌÓ ÂÒÎË ÚÓ„Ó-
‚‡ˇ ÚÓ˜Í‡ ÓÚÍ˚Ú‡, ÓÌ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ‡·Ó-
Ú‡Ú¸, ó ÂÁ˛ÏËÓ‚‡Î ¬‡ÎÂËÈ »‚‡ÌÓ‚.
ó ÕÂÚ ·ÂÁ‚˚ıÓ‰Ì˚ı ÒËÚÛ‡ˆËÈ, ÂÒÚ¸
ÒÎ‡·˚Â Í‡‰˚.

¬‡ÎÂËÈ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜ ÔÓÚÂ·Ó‚‡Î,
˜ÚÓ·˚ ÔË Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËË ÌÂ‡‰Ë‚˚ı, Á‡-
‚‡ÎË‚¯Ëı ‡·ÓÚÛ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ‰ÂÎ‡-
Î‡Ò¸ Ë ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘‡ˇ Á‡ÔËÒ¸ ‚ ÚÛ-
‰Ó‚ÓÈ ÍÌËÊÍÂ. ƒÛÏ‡ÂÚÒˇ, Ú‡Í‡ˇ ÊÂÒÚÍ‡ˇ
ÏÂ‡ ÒÚ‡ÌÂÚ Ò‚ÓÂÓ·‡ÁÌ˚Ï ÒÚËÏÛÎÓÏ
ÚÛ‰ËÚ¸Òˇ ÎÛ˜¯Â ‰Îˇ ÚÂı, ÍÚÓ ‡ÒÒÏ‡Ú-
Ë‚‡ÂÚ Á‡ÌËÏ‡ÂÏÛ˛ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ ÎË¯¸
Í‡Í ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÛ˛ Í‡¸ÂÌÛ˛ ÒÚÛÔÂÌ¸-
ÍÛ, ËÒÚÓ˜ÌËÍ ‰Îˇ ÔÓ‚˚¯ÂÌËˇ ÎË˜ÌÓ„Ó
·Î‡„ÓÒÓÒÚÓˇÌËˇ.

Œ ‡Ò˜ÂÚ‡ı ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡-
ˆËÈ Ò ÛÌËÚ‡Ì˚ÏË ÔÂ‰ÔËˇÚËˇÏË ¡ÂÎ-
ÍÓÓÔÒÓ˛Á‡ Ë ÓÒÌÓ‚Ì˚ÏË ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡ÏË
Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ‰ÓÎÓÊËÎ‡ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ÛÔ-
‡‚ÎÂÌËˇ ·Ûı„‡ÎÚÂÒÍÓ„Ó Û˜ÂÚ‡, ÓÚ˜ÂÚ-
ÌÓÒÚË Ë Ì‡ÎÓ„ÓÓ·ÎÓÊÂÌËˇ À˛‰ÏËÎ‡
ÿÏ‡ÂÌÍÓ‚‡. Õ‡‰Ó ÔËÁÌ‡Ú¸, ˜ÚÓ Ó·Ì‡-
‰ÂÊË‚‡˛˘Ëı ÚÂÌ‰ÂÌˆËÈ ÔÓÍ‡ ˜ÚÓ ÌÂ
ÔÓÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚÒˇ. “ÓÎ¸ÍÓ ÔÂÂ‰ ´¡ÂÎ-
ÍÓÓÔ‚ÌÂ¯ÚÓ„ÓÏ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡ª Á‡‰ÓÎ-
ÊÂÌÌÓÒÚ¸ ËÁÏÂˇÂÚÒˇ ‚ÌÛ¯ËÚÂÎ¸Ì˚ÏË
ÒÛÏÏ‡ÏË. †‡Í ÓÚÏÂÚËÎ‡ À˛‰ÏËÎ‡ —Â-
„ÂÂ‚Ì‡, ´ÚÓ‚‡ ‚ÁˇÎË, ÔÓ‰‡ÎË, ‡ ‰ÂÌ¸-
„Ë ÌÂ ÔÓÒÚÛÔËÎËª. œ‡‚‰‡, ÔÓ‰Ó·Ì˚Â
ÛÔÂÍË ÌÂ ‡‰ÂÒÓ‚‡Ì˚ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ‡Ï
√Ó‰ÌÂÌÒÍÓÈ, ¡ÂÒÚÒÍÓÈ Ë ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â Ò‚ÓË ‰Ó„Ó‚ÓÌ˚Â
Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‚˚ÔÓÎÌˇ˛Ú ‚ ÔÓÎÌÓÏ
Ó·˙ÂÏÂ. »ı ÔËÏÂ ‰Û„ËÏ Ì‡ÛÍ‡. —‡-
ÏÓÂ ÔËÒÚ‡Î¸ÌÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
Ó·‡ÚËÚ¸ Ë Ì‡ ‡Ò˜ÂÚ˚ Á‡ ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ÌÛ˛
ÔÓ‰ÛÍˆË˛. ›ÚÓ ÔÓÁËˆËˇ, ÍÓÚÓ‡ˇ Ì‡ıÓ-
‰ËÚÒˇ Ì‡ ÍÓÌÚÓÎÂ ‚ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â, Ë
ÒÔÓÒ Ò ÌÂÔÎ‡ÚÂÎ¸˘ËÍÓ‚ ·Û‰ÂÚ ÊÂÒÚ-
ÍËÈ. ¬ Ò‚ˇÁË Ò ˝ÚËÏ ¬‡ÎÂËÈ »‚‡ÌÓ‚
ÔÓÛ˜ËÎ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó
ÚÓÏ, ÍÓÏÛ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚ
ÔÂ‰ÓÔÎ‡ÚÛ Ë Á‡ Í‡ÍËÂ ÚÓ‚‡˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ
Ò‚Â‰ÂÌËˇ Ó ÚÂı Ô‡ÚÌÂ‡ı, ÍÓÚÓ˚Â Á‡-
‰ÓÎÊ‡ÎË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÏ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸Ò-
ÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË. 

Œ ‚ÌÂ‰ÂÌËË Â‰ËÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÎÓ-
ˇÎ¸ÌÓÒÚË Ë ÔÓ‰ıÓ‰‡ı ‚ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË
·ËÁÌÂÒ-ÔÓˆÂÒÒÓ‚ Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ‰ÓÎÓ-
ÊËÎË ‰ËÂÍÚÓ ÛÌËÚ‡ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ
´¬˚˜ËÒÎËÚÂÎ¸Ì˚È ˆÂÌÚ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡ª
√ÂÓ„ËÈ †Ó¯Í‡Ó‚ Ë Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ÒÂÍÚÓ‡
‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ
¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡ ƒÏËÚËÈ —Ë‚ÂÌÍÓ‚. œÓ
Ó·˘ÂÏÛ ÏÌÂÌË˛, ‰ÂÎÓ ˝ÚÓ ÒÚÓˇ˘ÂÂ Ë ‚
ÍÓÌÂ˜ÌÓÏ ËÚÓ„Â ·Û‰ÂÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ì‡
ËÏË‰Ê ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË. 

œÓ ‚ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚Ï ‚ ÔÓ‚ÂÒÚÍÛ ‰Ìˇ Á‡ÒÂ-
‰‡ÌËˇ œ‡‚ÎÂÌËˇ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡ ‚ÓÔÓ-
Ò‡Ï ·˚ÎË Á‡ÒÎÛ¯‡Ì˚ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË
‚ÒÂı Ó·Î‡ÒÚÌ˚ı ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚ı Ó„‡ÌË-
Á‡ˆËÈ. ¬ Ó·˘ÂÏ-ÚÓ, Ú‡Í Ë ‰ÓÎÊÌÓ
·˚Ú¸: Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËÂ ó ÍÓÎÎÂÍÚË‚ÌÓÂ, ÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ó ÔÂÒÓÌ‡Î¸Ì‡ˇ. “ÂÔÂ¸
‰ÂÎÓ Á‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂÏ.

¿¿ÎÎÂÂÍÍÒÒ‡‡ÌÌ‰‰  ––””ƒƒÕÕ»»÷÷††»»……
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Звенья одной цепи

†‡Í ÒÓÓ·˘ËÎ ‚Ó ‚ÚÓÌËÍ Ì‡ ÔÂÒÒ-ÍÓÌÙÂÂÌ-
ˆËË Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ „Î‡‚ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚ÌÂ¯ÌÂ˝-
ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÃËÌÒÂÎ¸ıÓÁÔÓ‰‡
¿ÎÂÍÒÂÈ ¡Ó„‰‡ÌÓ‚, Û‰‡ÎÓÒ¸ Ì‡‡ÒÚËÚ¸ ˝ÍÒÔÓÚ-
ÌÛ˛ ‚˚Û˜ÍÛ Ì‡ 89 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚. Õ‡¯ ‡„‡-
Ì˚È ÒÂÍÚÓ ‡Ò¯ËËÎ „ÂÓ„‡ÙË˛ ÔÓ‰‡Ê: 70
ÒÚ‡Ì ÏË‡, ˝ÚÓ Ì‡ ‚ÓÒÂÏ¸ ÒÚ‡Ì ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ
‚ 2016 „Ó‰Û. ¬ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ, ÔÓ‰˜Ë-
ÌÂÌÌ˚Â ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚Û, ÔÓ‰‡˛Ú Ò‚Ó˛ ÔÓ‰ÛÍ-
ˆË˛ ‚ –ÓÒÒË˛: ÚÛ‰‡ ÓÚÔ‡‚ËÎË ÚÓ‚‡Ó‚ Ì‡
2,1 ÏÎ‰ ‰ÓÎÎ‡Ó‚. ´Ã˚ ÒÚÂÏËÏÒˇ ÒÓı‡ÌËÚ¸
˝ÚÓÚ ˚ÌÓÍ, ÌÓ ÔË ˝ÚÓÏ ÒÌËÁËÚ¸ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸
ÓÚ ÌÂ„Óª, ó ÓÚÏÂÚËÎ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ „Î‡‚ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚-
ÎÂÌËˇ. œÓ ËÚÓ„‡Ï „Ó‰‡ ‰ÓÎˇ –ÓÒÒËË ‚ Ó·˘ÂÏ
˝ÍÒÔÓÚÂ Ì‡¯ÂÈ ÒÂÎ¸ıÓÁÔÓ‰ÛÍˆËË ÒÌËÁËÎ‡Ò¸
Ì‡ 4,9%. 78 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚ ‰ÓÒÚË„ ˝ÍÒÔÓÚ ‚
†‡Á‡ıÒÚ‡Ì. ¿ ‚ÓÚ ÔÓÒÚ‡‚ÍË ‚ ”Í‡ËÌÛ ÂÁÍÓ ‚˚-
ÓÒÎË, ÓÒÚ Á‡ „Ó‰ ó Ì‡ 32%, ‰Ó 38 ÏÎÌ ‰ÓÎ-
Î‡Ó‚, Ë‰ÂÚ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓÂ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÔË-
ÒÛÚÒÚ‚Ëˇ Ì‡ ÛÍ‡ËÌÒÍÓÏ ˚ÌÍÂ, ÍÓÚÓÓÂ ·˚ÎÓ
Ì‡ ÌÂÍÓÚÓÓÂ ‚ÂÏˇ ÛÚ‡˜ÂÌÓ.

Õ‡˜‡Î¸ÌËÍ „Î‡‚ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ¬›ƒ Ó·‡ÚËÎ
‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÂÁÍËÈ ÓÒÚ ÔÓ‰‡Ê ·ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó
ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëˇ ‚ “ÛˆË˛. “Û‰‡ ÔÓ‰‡˛ÚÒˇ ‚
ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÒÎË‚Ó˜ÌÓÂ Ï‡ÒÎÓ, ÒÛıÓÂ ÏÓÎÓÍÓ, ˇÈ-
ˆ‡, Ë ÂÒÚ¸ Ì‡ÏÂÂÌËÂ ‡Ò¯ËËÚ¸ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ,
‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Á‡ Ò˜ÂÚ Ò˚Ó‚. Õ‡¯Ë ‡„‡ËË ÔÓ˜-
ÚË Ì‡ÔÓÎÓ‚ËÌÛ Ì‡‡ÒÚËÎË ˝ÍÒÔÓÚ Ò‚ÓÂÈ ÔÓ-
‰ÛÍˆËË ‚ —ÿ¿, ‚ Â„Ó Ó·˙ÂÏ‡ı Á‡ÏÂÚÌÓÂ ÏÂÒÚÓ
Á‡ÌËÏ‡˛Ú ÍÓÌ‰ËÚÂÒÍËÂ ËÁ‰ÂÎËˇ. Õ‡ 24%
·ÓÎ¸¯Â ÔÓ‰ÛÍˆËË ÔÓ‰‡ÌÓ ‚ ≈‚ÓÒÓ˛Á. ƒÎˇ
ÔÓÒÚ‡‚ÍË „Ó‚ˇ‰ËÌ˚ ‚ †ËÚ‡È ÒÂÚËÙËˆËÓ‚‡Ì˚
‰‚‡ ÏˇÒÓÍÓÏ·ËÌ‡Ú‡, ‡ ‚ ÒÂÂ‰ËÌÂ ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡
ÒÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ÔÓÈ‰ÛÚ 5 ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ ó ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÏˇÒ‡ ÔÚËˆ˚. ¬ 6 ‡Á Á‡ ÌÂÒÍÓÎ¸-
ÍÓ ÎÂÚ ‚˚ÓÒ ˝ÍÒÔÓÚ ‚ Œ·˙Â‰ËÌÂÌÌ˚Â ¿‡·Ò-
ÍËÂ ›ÏË‡Ú˚. ”ÚÓËÎÒˇ ˝ÍÒÔÓÚ ‚ √ÛÁË˛, ÔË-
˜ÂÏ Á‡ Ò˜ÂÚ ÓÚÍ˚ÚËˇ Ú‡Ï ÒÂÚË ·ÂÎÓÛÒÒÍËı
Ï‡„‡ÁËÌÓ‚.

œÓÎÛ˜ËÚ¸ ÔÓÔÛÒÍ Ì‡ ÌÓ‚˚Â ˚ÌÍË, ‡ Ú‡ÍÊÂ
ÒÌÓ‚‡ ÔËÈÚË Ì‡ ˚ÌÍË, ÍÓÚÓ˚Â ˇ‰ÓÏ, ó
Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌ˚Â Á‡‰‡˜Ë ‰Îˇ Ì‡¯Ëı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂ-
ÎÂÈ ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëˇ. fl‚Ì‡ˇ ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇ ÔÓ¯Â‰-
¯Â„Ó „Ó‰‡ Ë Ì˚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ‚ÂÏÂÌË ó ÒÚÂÏÎÂ-
ÌËÂ ‡Ò¯ËËÚ¸ ˝ÍÒÔÓÚ ·ÂÎÓÛÒÒÍÓÈ ÒÂÎ¸ıÓÁÔ-
Ó‰ÛÍˆËË ‚ ÒÚ‡Ì˚ ≈‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó ÒÓ˛Á‡. œÓÍ‡
Ï‡Ò¯Ú‡·˚ ÌÂ ÒÚÓÎ¸ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚: ‚ œÓÎ¸¯Û
˝ÍÒÔÓÚ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 10,6 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚, ‚ ÀËÚ‚Û
ó 6,4 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚. ƒÎˇ ÔÓÒÚ‡‚ÓÍ ‚ ≈— ÒÂ-
ÚËÙËˆËÓ‚‡ÌÓ 11 ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ ÔË˘Â‚ÓÈ ÔÓ-
Ï˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË, ÒÂ‰Ë ÍÓÚÓ˚ı ÔˇÚ¸ ó ÏÓÎÓ˜ÌÓÈ
„ÛÔÔ˚. ´¿ ‚ÓÚ ÔÓ ÏˇÒÛ ÔÚËˆ˚, Ò‚ËÌËÌÂ Ë „Ó‚ˇ-
‰ËÌÂ Û Ì‡Ò ÌÂÚ ÌË Ó‰ÌÓ„Ó ÒÂÚËÙËˆËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó
ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ‰Îˇ ÔÓÒÚ‡‚ÓÍ ÔÓ‰ÛÍˆËË Ì‡ ‰‡Ì-
Ì˚Â ˚ÌÍËª, ó ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ ¿ÎÂÍÒÂÈ ¡Ó„‰‡ÌÓ‚.
ŒÌ ÓÚÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ ÒÂÈ˜‡Ò Ë‰ÂÚ ‡·ÓÚ‡ Ì‡‰ ÒÂ-
ÚËÙËÍ‡ˆËÂÈ ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ ‰Îˇ ÔÓÒÚ‡‚ÓÍ ‚ ÒÚ‡-
Ì˚ ≈— ÏÓÎÓ˜Ì˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ Ë ÏˇÒ‡ ÔÚËˆ˚. Œ·-
ÒÛÊ‰‡˛ÚÒˇ Ú‡ÍÊÂ ‚ÓÔÓÒ˚ Ú‡ÌÁËÚ‡ ·ÂÎÓÛÒ-
ÒÍÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ÊË‚ÓÚÌÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ˜ÂÂÁ ÚÂË-
ÚÓË˛ ≈— ‚ ÔÓÚ †Î‡ÈÔÂ‰˚. ´œÓÒÚ‡‚ÎˇÚ¸ „Ó‚ˇ-
‰ËÌÛ Ë ÏˇÒÓ ÔÚËˆ˚ Ì‡ ˚ÌÍË ¿ÙËÍË Ë fi„Ó-
¬ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ¿ÁËË Ì‡Ï „Ó‡Á‰Ó ‚˚„Ó‰ÌÂÂ ˜ÂÂÁ
˝ÚÓÚ ÔÓÚª, ó Ó·˙ˇÒÌËÎ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ „Î‡‚ÌÓ„Ó ÛÔ-
‡‚ÎÂÌËˇ ¬›ƒ ÃËÌÒÂÎ¸ıÓÁÔÓ‰‡.

ŒÌ Ú‡ÍÊÂ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ ‡Ì¸¯Â ‡·ÓÚ‡ ‚
Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ÌÂ ·˚Î‡ ÒÚÓÎ¸ ‡Í-
ÚË‚ÌÓÈ: ´«Ì‡ˇ ÚÛ‰ÌÓÒÚË ÓÒ‚ÓÂÌËˇ ˚ÌÍ‡ ≈—,
Ï˚ ÌÂ ÒÚÂÏËÎËÒ¸ ‚ ˝ÚÓ ‚ÍÎ‡‰˚‚‡Ú¸ ‰ÂÌ¸„Ë.
ÕÓ ‚ Ò‚ˇÁË Ò ÔÂÂ„Ó‚Ó‡ÏË ÔÓ ‚ÒÚÛÔÎÂÌË˛ ‚
¬“Œ, Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ Ï˚ ‚Ë‰ËÏ ‰Ó·Û˛ ‚ÓÎ˛ Ì‡¯Ëı
Â‚ÓÔÂÈÒÍËı ÍÓÎÎÂ„ Ì‡ ‡ÍÚË‚ËÁ‡ˆË˛ ˝ÚÓ„Ó ‰Ë‡-
ÎÓ„‡, Ï˚ ÔËÒÚÛÔËÎË Í Ó·ÒÛÊ‰ÂÌË˛ª. ¬ ÛÒÎÂ
˝ÚÓ„Ó ÔÓˆÂÒÒ‡ ·˚Î‡ Ë ÌÂ‰‡‚Ìˇˇ ‚ÒÚÂ˜‡ ·Â-
ÎÓÛÒÒÍÓÈ ‰ÂÎÂ„‡ˆËË Ì‡ ´«ÂÎÂÌÓÈ ÌÂ‰ÂÎÂª ‚
¡ÂÎËÌÂ Ò Â‚ÓÍÓÏËÒÒ‡ÓÏ ÔÓ Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂ-
ÌË˛ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëˇ ¬ËÚˇÌË-
ÒÓÏ ¿Ì‰˛Í‡ÈÚËÒÓÏ. ÕÂ Á‡ „Ó‡ÏË ÔË‚ÎÂ˜Â-
ÌËÂ Â‚ÓÔÂÈÒÍËı ˝ÍÒÔÂÚÓ‚ ‰Îˇ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸-
ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ·ÂÎÓÛÒÒÍÓÈ
ÔÓ‰ÛÍˆËË ‰Îˇ ÔÓÒÚ‡‚ÓÍ Ì‡ ˚ÌÓÍ ≈—. “‡ÍËÂ
‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ÔË‚Â‰ÛÚ ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó Í ÛÎÛ˜¯ÂÌË˛
ÔÓÁËˆËË ·ÂÎÓÛÒÒÍËı ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÓ‚ ‚ ÏËÓ‚ÓÏ
ÂÈÚËÌ„Â ÏÓÎÓ˜Ì˚ı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ.

—Ú‡ÚËÒÚËÍ‡ ˝ÍÒÔÓÚ‡ ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëˇ Á‡ 2017
„Ó‰ Ú‡ÍÊÂ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ÓÒÚ ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚË ˜‡ÒÚÌ˚ı
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ë Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ‰ÓÎË ÔÓ‰ÛÍˆËË
ÔÂÂ‡·ÓÚÍË. ¬Â‰¸ ÍÓÌˆÂÌ ´¡ÂÎ„ÓÒÔË˘ÂÔÓÏª
Ë ˜‡ÒÚÌ˚Â ÍÓÏÔ‡ÌËË ‰‡ÎË Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÔÓÎÓ‚Ë-
ÌÛ „Ó‰Ó‚Ó„Ó Ó·˙ÂÏ‡. ¬ ˆÂÎÓÏ Ì‡¯Â ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓ-
ÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ ·ÓÎÂÂ
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Ï Ë ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚Ï, ÛÍÂÔÎˇÂÚ Ò‚ÓË
ÔÓÁËˆËË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ˚ÌÍÂ –ÓÒÒËË Ë —Õ√, ÌÓ
Ë ‚ ÓÒÚ‡Î¸ÌÓÏ ÏËÂ.

¿¿ÌÌ‰‰ÂÂÈÈ  ¬¬¿¿——»»ÀÀ‹‹◊◊≈≈ÕÕ††ŒŒ

››ÍÍÒÒÔÔÓÓÚÚ  ÒÒÂÂÎÎ¸̧ııÓÓÁÁÔÔÓÓ‰‰ÛÛÍÍˆ̂ËËËË  ËËÁÁ  ¡¡ÂÂ--
ÎÎ‡‡ÛÛÒÒËË  ‚‚  22001177  „„ÓÓ‰‰ÛÛ  ÒÒÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚ËËÎÎ  ÓÓÍÍÓÓ--

ÎÎÓÓ  55  ÏÏÎÎ‰‰  ‰‰ÓÓÎÎÎÎ‡‡ÓÓ‚‚..  ¬¬  ÚÚÓÓÏÏ  ˜̃ËËÒÒÎÎÂÂ  ÔÔÂÂ‰‰ÔÔ--
ËËˇ̌ÚÚËËˇ̌  ÒÒËËÒÒÚÚÂÂÏÏ˚̊  ÃÃËËÌÌÒÒÂÂÎÎ¸̧ııÓÓÁÁÔÔÓÓ‰‰‡‡  ÓÓ··ÂÂÒÒ--
ÔÔÂÂ˜̃ËËÎÎËË  22,,44  ÏÏÎÎ‰‰  ‰‰ÓÓÎÎÎÎ‡‡ÓÓ‚‚,,  ÔÔËËÚÚÓÓÏÏ  ˜̃ÚÚÓÓ
ËËıı  ÔÔÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚ÍÍËË  ‚‚ÓÓÁÁÓÓÒÒÎÎËË  ÌÌ‡‡  33,,99%%..  ““‡‡ÍÍÓÓÈÈ
ËËÚÚÓÓ„„  ÔÔÓÓÍÍ‡‡ÁÁ˚̊‚‚‡‡ÂÂÚÚ  ÓÓÒÒÚÚ  ÁÁÌÌ‡‡˜̃ËËÏÏÓÓÒÒÚÚËË  ··ÂÂ--
ÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÒÒÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ııÓÓÁÁˇ̌ÈÈÒÒÚÚ‚‚‡‡  ËË  ÔÔËË--
˘̆ÂÂ‚‚ÓÓÈÈ  ËËÌÌ‰‰ÛÛÒÒÚÚËËËË,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÂÂ  ÒÒÂÂ„„ÓÓ‰‰ÌÌˇ̌
ÓÓ··ÂÂÒÒÔÔÂÂ˜̃ËË‚‚‡‡˛̨ÚÚ  ‚‚ÂÂÒÒÓÓÏÏÛÛ˛̨  ËË  ÔÔÓÓÎÎÓÓÊÊËËÚÚÂÂÎÎ¸̧--
ÌÌÛÛ˛̨  ˜̃‡‡ÒÒÚÚ¸̧  ‚‚ÌÌÂÂ¯̄ÌÌÂÂÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÓÓÓÓÚÚ‡‡..

Пропуск
на внешние

рынки

††ŒŒÃÃÃÃ≈≈ÕÕ““¿¿––»»……¬¬  ÷÷≈≈ÕÕ““––≈≈  ¬¬ÕÕ»»ÃÃ¿¿ÕÕ»»flfl
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(Окончание.
 Начало на стр. 1)

Медали за третье место привез-
ли наши девушки с Кубка мира по 
индорхоккею, который проходил с 
7 по 11 февраля в Берлине. В матче 
за бронзу белоруски встретились с 
командой из Украины. Реализовав 
штрафной угловой,  счет открыли 
соперницы. Наши спортсменки не 
заставили себя долго ждать — точ-
ным броском ответила Юлия Кур-
ганская. Преимущество увеличила 
Марина Никитина.

Третье место на престижных меж-
дународных соревнованиях стало 
лучшим результатом нашей сборной 
на Кубке мира. До этого четвертое 
место девушки заняли в 2011 году. 
На предыдущем турнире в Лейпциге 
команда была лишь седьмой.

В Национальном аэропорту 
«Минск» бронзовых призеров с 
песнями, цветами и плакатами 
встречала внушительная группа 

поддержки во главе с председателем 
Правления Белкоопсоюза Валерием 
Ивановым.

— Девушки в очередной раз по-
дарили нам повод для радости. Ваши 
бронзовые  медали — это не только 
гордость за белорусский хоккей на 
траве, но и доказательство того, что 
наша женская команда — достойный 
соперник именитых мировых дру-
жин, — подчеркнул председатель на-
блюдательного совета Белорусской 
федерации хоккея на траве Валерий 
Иванов. — Достижения наших спор-
тсменов вдохновили федерацию 
подать заявку на проведение в 2020 
году в Беларуси чемпионата Евро-
пы по индорхоккею среди женских 
команд.

Екатерина ДУХОВИЧ, 
пресс-секретарь БФХТ

Фото Александра СТАДУБА 
и Павла ЧУЙКО

В хоккей играют 
настоящие мужчины  

и… женщины

«Белпочта» предоставила окон-
чательные результаты подпи-

ски на еженедельник «Вести потреб-
кооперации» на первое полугодие 
2018 года. Честно говоря, после 
ознакомления с ними осталось 
двоякое мнение. С одной стороны, 
удалось сохранить весьма неплохой 
тираж на ведомственное печатное 
издание почти в 32 тысячи экзем-
пляров. Согласитесь, в условиях 
продолжающейся оптимизации 
численности работников в органи-
зациях потребкооперации такому 
итогу можно только порадоваться. 
Поэтому мы искренне признатель-
ны всем, кто из множества газет 
выбрал именно «Вести потребкоо-
перации». 

Вот так бы везде, но, к сожалению, не 
обошлось и без пресловутой ложки дегтя 
в бочке меда. Складывается впечатление, 
что в отдельных районных потребительских 
обществах вообще не занимались подпи-
ской на «ВП». Такие факты, на наш взгляд, 
не красят руководителей этих районных 
кооперативных организаций. Ведь, лишив 
своих работников возможности получать 
объективную и достоверную информацию о 
происходящих в системе потребительской 
кооперации процессах, они тем самым об-
рекли их вариться в собственном местеч-
ковом соку. Тем более что в этом перечне 
оказались наиболее проблемные райпо, в 
которых по определению следовало бы бо-
лее внимательно присматриваться к опыту 
работы коллег из других регионов, брать 
на вооружение рекомендации Правления 
Белкоопсоюза и применять их на практике. 
А таким материалам на страницах газеты 
всегда зеленая улица. 

Впрочем, обо всем по порядку. Традици-
онно самые высокие подписные тиражи на 
еженедельник «Вести потребкооперации» 
обеспечили кооператоры Лунинецкого и 
Столинского райпо — 1321 и 1173 экземпля-
ра соответственно, причем на полугодие. У 
их коллег из Пинского райпо результат бо-
лее скромный, но тоже достаточно впечатля-
ющий — 742 экземпляра. Рискну предполо-
жить, что после подведения итогов конкурса 
на лучшую организацию подписки на «ВП» 
на первое полугодие 2018 года кто-то из 
этих кооперативных организаций окажется 
в числе победителей. В целом в Брестском 
облпотребсоюзе подписку на «ВП» провели 
на достойном уровне. Тем не менее картина 
маслом не получилась из-за двух черных 
мазков — в Кобринском и Жабинковском 
райпо выписали соответственно по 5 и 7 
экземпляров, и только на три месяца.

Известно, насколько непростая экономиче-
ская ситуация сегодня в Витебском облпотреб-
союзе. Тем более кооператорам Придвинья не 
пристало игнорировать ведомственное печат-
ное издание, из которого при желании могли 
бы почерпнуть много полезной информации. 
Но почему-то это хорошо понимают в наиболее 
успешных кооперативных организациях, тогда 
как аутсайдеры предпочитают придерживать-
ся принципа «сами с усами». Судите сами. В 
Поставском, Верхнедвинском и Докшицком 
райпо оформили соответственно по 530, 342 
и 337 экземпляров газеты. Зато их шарков-
щинские, глубокские и оршанские коллеги 
довольствовались  2, 8 и 9 экземплярами га-
зеты. Понятно, что потребкооперация в этих 
районах находится сейчас, что называется, 
в подвешенном состоянии. Но в такой же 
трудной ситуации оказались и браславские 
кооператоры, которые, тем не менее, на 
должном уровне провели подписную кампа-
нию. Вот и получается, что одни стараются, 
а другие прохлаждаются.

Среди победителей конкурса на лучшую 
организацию подписки на «Вести потребкоо-
перации» неоднократно оказывались район-
ные потребительские общества Гомельского 
облпотребсоюза. На этот раз отдельные из 
них тоже, думается, могут претендовать, 
используя спортивную терминологию, на 
чемпионские лавры. Житковичское, Лель-
чицкое и Брагинское райпо оформили в 
своих группах кооперативных организаций 
соответственно по 485, 440 и 209 экзем-
пляров. Между тем в перечне «штрафников» 
неожиданно оказалось Рогачевское райпо, 
где на январь было выписано лишь 2 экзем-
пляра газеты. Правда, быстро спохватились, 
и уже с февраля здесь было оформлено 228 
экземпляров. В этом смысле отличились и 
в Кормянском райпо, где в январе вообще 
не было выписано ни одного экземпляра. 
Положение поправили в феврале, оформив 
подписку на 252 экземпляра. Однако в кон-
курсе, естественно, эти райпо будут лишены 
возможности принять участие. 

В очередной раз хочется высказать 
слова искренней признательности за 
ответственное отношение к организа-
ции подписки на «ВП» кооператорам 
Гродненского облпотребобщества. За 
исключением Сморгонского и Ивьев-
ского филиалов, оформивших кварталь-
ную подписку, в остальных входящих в 
состав облпотребобщества районных 
структурных подразделениях будут по-
лучать еженедельник в течение всего 
первого полугодия. На общем благопри-
ятном фоне все-таки следует выделить 
Гродненский, Щучинский и Мостовский 
филиалы, оформившие 519, 385 и 352 
экземпляра газеты. 

Достаточно ровно прошла подписная 
кампания и в кооперативных организа-

циях Минского облпотребсоюза. Как всегда, 
лучший результат обеспечен в Любанском 
райпо — 527 экземпляров «ВП» на первое 
полугодие. Постарались также организаторы 
подписки в Солигорском, Столбцовском и 
Березинском райпо — 389, 369 и 347 экзем-
пляров газеты на первое полугодие. А вот 
для Молодечненского и Минского райпо 56 
и 83 экземпляра откровенно маловато. Даже 
в находящихся в гораздо более сложном 
экономическом положении районных коопе-
ративных организациях результаты гораздо 
выше. К примеру, в Крупском, Несвижском и 
Вилейском райпо оформили соответственно 
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по 246, 194 и 163 экземпляра газеты. Хочет-
ся похвалить и организаторов подписки в 
Клецком райпо, которые извлекли уроки из 
предыдущих ошибок и нынче оформили 371 
экземпляр газеты. 

Наконец, всяческих похвал заслуживают 
работники Могилевского облпотребсоюза. 
Здесь, как и у гродненских коллег, практически 
во всех районных кооперативных организациях 
оформили подписку на «ВП» на первое полуго-
дие. Спасибо! Есть и свои лидеры. В частности 
в Могилевском райпо выписано 625 экземпля-
ров. Порадовали также кооператоры Горец-
кого, Мстиславского, Белыничского районов. 
Даже в Краснопольском райпо, где условия 
хозяйствования не самые лучшие, оформили 
подписку на 92 экземпляра газеты. 

Завершившаяся подписная кампания 
стала уже достоянием истории. После под-
ведения итогов конкурса мы обязательно 
назовем победителей, для которых редак-
ция газеты «Советская Белоруссия» — один 
из соучредителей еженедельника «Вести 
потребкооперации» — подготовила ценные 
призы. На этот раз им будут вручены со-
временные жидкокристаллические телеви-
зоры, которые, не сомневаемся, придутся 
в кооперативных организациях как нельзя 
кстати. 

Александр РУДНИЦКИЙ, 
редактор еженедельника 

«Вести потребкооперации» 
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—Ó„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ú¸Â 170 “Û‰Ó-
‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡, Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ Ó·ˇ-
Á‡Ì ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÚ¸ ‡·ÓÚÌËÍÛ
ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ÓÚÔÛÒÍ, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ,
‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ Í‡Ê‰Ó„Ó ‡·Ó˜Â„Ó
„Ó‰‡ (ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ).

“Û‰Ó‚˚Â ÓÚÔÛÒÍ‡ (ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È) Á‡ ÔÂ‚˚È
‡·Ó˜ËÈ „Ó‰ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚Îˇ˛ÚÒˇ
ÌÂ ‡ÌÂÂ ˜ÂÏ ˜ÂÂÁ ¯ÂÒÚ¸ ÏÂ-
ÒˇˆÂ‚ ‡·ÓÚ˚ Û Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ, Á‡
ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ÒÎÛ˜‡Â‚, ÔÂ‰ÛÒ-
ÏÓÚÂÌÌ˚ı “Û‰Ó‚˚Ï ÍÓ‰ÂÍÒÓÏ,
Á‡ ‚ÚÓÓÈ Ë ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ‡-
·Ó˜ËÂ „Ó‰˚ ó ‚ Î˛·ÓÂ ‚ÂÏˇ
‡·Ó˜Â„Ó „Ó‰‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË
Ò Ó˜ÂÂ‰ÌÓÒÚ¸˛ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂ-
ÌËˇ ÚÛ‰Ó‚˚ı ÓÚÔÛÒÍÓ‚, ÂÒÎË
ËÌÓÂ ÌÂ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ “Û‰Ó-
‚˚Ï ÍÓ‰ÂÍÒÓÏ.

Œ˜ÂÂ‰ÌÓÒÚ¸ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ
ÚÛ‰Ó‚˚ı ÓÚÔÛÒÍÓ‚ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË-
‚‡ÂÚÒˇ ‰Îˇ ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ ‡·ÓÚ-
ÌËÍÓ‚ „‡ÙËÍÓÏ ÚÛ‰Ó‚˚ı ÓÚ-
ÔÛÒÍÓ‚, ÛÚ‚ÂÊ‰‡ÂÏ˚Ï Ì‡ÌË-
Ï‡ÚÂÎÂÏ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡Ì-
Ì˚Ï Ò ÔÓÙÒÓ˛ÁÓÏ, ÂÒÎË Ú‡-
ÍÓÂ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËÂ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚ-
ÂÌÓ ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ì˚Ï ‰Ó„Ó‚ÓÓÏ.
œË ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌËË „‡ÙËÍ‡ ÚÛ-
‰Ó‚˚ı ÓÚÔÛÒÍÓ‚ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ Û˜Ë-
Ú˚‚‡ÂÚ ÏÌÂÌËÂ ‡·ÓÚÌËÍ‡ Ó ‚Â-
ÏÂÌË Â„Ó ÛıÓ‰‡ ‚ ÓÚÔÛÒÍ, ÂÒÎË
˝ÚÓ ÌÂ ÔÂÔˇÚÒÚ‚ÛÂÚ ÌÓÏ‡Î¸-
ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
Ë Â‡ÎËÁ‡ˆËË Ô‡‚‡ Ì‡ ÓÚÔÛÒÍ
‰Û„Ëı ‡·ÓÚÌËÍÓ‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÎ‡-
ÌËÛÂÚ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÒÚ¸ ÚÛ‰Ó‚˚ı
ÓÚÔÛÒÍÓ‚ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
˜‡ÒÚ¸˛ ˜ÂÚ‚ÂÚÓÈ ÒÚ‡Ú¸Ë 168
“Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡.

√‡ÙËÍ ÚÛ‰Ó‚˚ı ÓÚÔÛÒÍÓ‚
ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚÒˇ Ì‡ Í‡ÎÂÌ‰‡Ì˚È
„Ó‰ ÌÂ ÔÓÁ‰ÌÂÂ 5 ˇÌ‚‡ˇ ËÎË
ËÌÓ„Ó ÒÓÍ‡, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó
ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ì˚Ï ‰Ó„Ó‚ÓÓÏ, ÒÓ„-
Î‡¯ÂÌËÂÏ ÎË·Ó ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌÌÓ-
„Ó Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎÂÏ Ò ÔÓÙÒÓ˛ÁÓÏ,
Ë ‰Ó‚Ó‰ËÚÒˇ ‰Ó Ò‚Â‰ÂÌËˇ ‚ÒÂı
‡·ÓÚÌËÍÓ‚.

œË ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌËË „‡ÙËÍ‡ ÚÛ-
‰Ó‚˚ı ÓÚÔÛÒÍÓ‚ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ Ó·ˇ-
Á‡Ì Á‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡Ú¸ ÓÚÔÛÒÍ ÔÓ
ÊÂÎ‡ÌË˛ ‡·ÓÚÌËÍ‡: ‚ ÎÂÚÌÂÂ
ËÎË ‰Û„ÓÂ Û‰Ó·ÌÓÂ ‚ÂÏˇ:

* ÎËˆ‡Ï ÏÓÎÓÊÂ ‚ÓÒÂÏÌ‡‰-
ˆ‡ÚË ÎÂÚ;

* ‚ÂÚÂ‡Ì‡Ï ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜Â-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ Ë ‚ÂÚÂ‡Ì‡Ï
·ÓÂ‚˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ Ì‡ ÚÂËÚÓ-
ËË ‰Û„Ëı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚;

* ÊÂÌ˘ËÌ‡Ï, ËÏÂ˛˘ËÏ ‰‚Ûı
Ë ·ÓÎÂÂ ‰ÂÚÂÈ ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ‰Ó
˜ÂÚ˚Ì‡‰ˆ‡ÚË ÎÂÚ ËÎË Â·ÂÌ-
Í‡-ËÌ‚‡ÎË‰‡ ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ‰Ó ‚Ó-
ÒÂÏÌ‡‰ˆ‡ÚË ÎÂÚ;

* ‡·ÓÚÌËÍ‡Ï, Á‡·ÓÎÂ‚¯ËÏ Ë
ÔÂÂÌÂÒ¯ËÏ ÎÛ˜Â‚Û˛ ·ÓÎÂÁÌ¸,
‚˚Á‚‡ÌÌÛ˛ ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËˇÏË Í‡-
Ú‡ÒÚÓÙ˚ Ì‡ ◊ÂÌÓ·˚Î¸ÒÍÓÈ
¿›—, ‰Û„Ëı ‡‰Ë‡ˆËÓÌÌ˚ı ‡‚‡-
ËÈ;

* ‡·ÓÚÌËÍ‡Ï, ˇ‚Îˇ˛˘ËÏÒˇ
ËÌ‚‡ÎË‰‡ÏË, ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÍÓ-
ÚÓ˚ı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ ÔË˜ËÌÌ‡ˇ
Ò‚ˇÁ¸ Û‚Â˜¸ˇ ËÎË Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËˇ,
ÔË‚Â‰¯Ëı Í ËÌ‚‡ÎË‰ÌÓÒÚË, Ò
Í‡Ú‡ÒÚÓÙÓÈ Ì‡ ◊ÂÌÓ·˚Î¸ÒÍÓÈ
¿›—;

* Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï ÎËÍ‚Ë‰‡ˆËË ÔÓÒ-
ÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ Í‡Ú‡ÒÚÓÙ˚ Ì‡ ◊Â-
ÌÓ·˚Î¸ÒÍÓÈ ¿›—;

* ‡·ÓÚÌËÍ‡Ï, ˝‚‡ÍÛËÓ‚‡Ì-
Ì˚Ï, ÓÚÒÂÎÂÌÌ˚Ï, Ò‡ÏÓÒÚÓˇ-
ÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚Âı‡‚¯ËÏ Ò ÚÂËÚÓ-
ËË ‡‰ËÓ‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó Á‡„ˇÁÌÂ-
ÌËˇ ËÁ ÁÓÌ˚ ˝‚‡ÍÛ‡ˆËË (ÓÚ˜ÛÊ-
‰ÂÌËˇ), ÁÓÌ˚ ÔÂ‚ÓÓ˜ÂÂ‰ÌÓ„Ó
ÓÚÒÂÎÂÌËˇ Ë ÁÓÌ˚ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Â-
„Ó ÓÚÒÂÎÂÌËˇ, Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ
ÔË·˚‚¯Ëı ‚ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ÁÓÌ˚
ÔÓÒÎÂ 1 ˇÌ‚‡ˇ 1990 „Ó‰‡;

* ‰ÓÌÓ‡Ï ÍÓ‚Ë Ë ÂÂ ÍÓÏ-

ÔÓÌÂÌÚÓ‚, Ì‡„‡Ê‰ÂÌÌ˚Ï Ì‡„-
Û‰Ì˚Ï ÁÌ‡ÍÓÏ ÓÚÎË˜Ëˇ ÃËÌËÒ-
ÚÂÒÚ‚‡ Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËˇ –ÂÒ-
ÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ´√‡Ì‡Ó‚˚
‰ÓÌ‡ –˝ÒÔÛ·ÎiÍi ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ª, ÁÌ‡-
ÍÓÏ ÔÓ˜ÂÚ‡ ´œÓ˜ÂÚÌ˚È ‰ÓÌÓ
–ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ª, ÁÌ‡Í‡-
ÏË ´œÓ˜ÂÚÌ˚È ‰ÓÌÓ ———–ª,
´œÓ˜ÂÚÌ˚È ‰ÓÌÓ Œ·˘ÂÒÚ‚‡
†‡ÒÌÓ„Ó †ÂÒÚ‡ ¡——–ª;

* √ÂÓˇÏ ¡ÂÎ‡ÛÒË, √ÂÓˇÏ
—Ó‚ÂÚÒÍÓ„Ó —Ó˛Á‡, √ÂÓˇÏ —Ó-
ˆË‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó “Û‰‡, ÔÓÎÌ˚Ï
Í‡‚‡ÎÂ‡Ï Ó‰ÂÌÓ‚ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚‡,
—Î‡‚˚, “Û‰Ó‚ÓÈ —Î‡‚˚;

* ‚ ‰Û„Ëı ÒÎÛ˜‡ˇı, ÔÂ‰ÛÒ-
ÏÓÚÂÌÌ˚ı ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ì˚Ï ËÎË
ÚÛ‰Ó‚˚Ï ‰Ó„Ó‚ÓÓÏ.

†ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â Í‡ÚÂ-
„ÓËË ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ËÏÂ˛Ú Ô‡‚Ó
Ì‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ÓÚÔÛÒÍ‡ ‚
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È ÔÂËÓ‰. “‡Í, ‡-
·ÓÚÌËÍ‡Ï, ÔÓÎÛ˜‡˛˘ËÏ Ó·˘ÂÂ
ÒÂ‰ÌÂÂ, ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ-ÚÂı-
ÌË˜ÂÒÍÓÂ, ÒÂ‰ÌÂÂ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÂ,
‚˚Ò¯ÂÂ, ÔÓÒÎÂ‚ÛÁÓ‚ÒÍÓÂ Ó·‡-
ÁÓ‚‡ÌËÂ, ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÂ Ó·‡ÁÓ-
‚‡ÌËÂ Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ Ó·˘Â„Ó ÒÂ‰-
ÌÂ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ‚ ‚Â˜ÂÌÂÈ
ËÎË Á‡Ó˜ÌÓÈ ÙÓÏÂ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ Ó·ˇ-
Á‡Ì Á‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡Ú¸ ÓÚÔÛÒÍ ÔÂ-
Â‰ ËÎË ‚ ÔÂËÓ‰ ÔÓıÓÊ‰ÂÌËˇ
ÚÂÍÛ˘ÂÈ Ë ËÚÓ„Ó‚ÓÈ ‡ÚÚÂÒÚ‡ˆËË,
‡ Ú‡ÍÊÂ ‚Ó ‚ÂÏˇ Í‡ÌËÍÛÎ ‚ Û˜-
ÂÊ‰ÂÌËË Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, Ó„‡ÌË-
Á‡ˆËË, Â‡ÎËÁÛ˛˘ÂÈ Ó·‡ÁÓ‚‡-
ÚÂÎ¸Ì˚Â ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÔÓÒÎÂ‚ÛÁÓ-
‚ÒÍÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ:

* ‡·ÓÚÌËÍ‡Ï, ÊÂÌ˚ ÍÓÚÓ˚ı
Ì‡ıÓ‰ˇÚÒˇ ‚ ÓÚÔÛÒÍÂ ÔÓ ·ÂÂ-
ÏÂÌÌÓÒÚË Ë Ó‰‡Ï, ó ‚ ÔÂË-
Ó‰ ˝ÚÓ„Ó ÓÚÔÛÒÍ‡;

* ‡·ÓÚ‡˛˘ËÏ ÔÓ ÒÓ‚ÏÂÒÚË-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û ó Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò ÚÛ-
‰Ó‚˚Ï ÓÚÔÛÒÍÓÏ ÔÓ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
‡·ÓÚÂ;

* Û˜ËÚÂÎˇÏ (ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎˇÏ)
Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ Ó·˘Â„Ó ÒÂ‰ÌÂ„Ó,
ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ-
„Ó, ÒÂ‰ÌÂ„Ó ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó, ‚˚Ò-
¯Â„Ó Ë ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ-
‚‡ÌËˇ, ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı Û˜Â·ÌÓ-‚ÓÒ-
ÔËÚ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Ë ÎÂ˜Â·ÌÓ-‚ÓÒÔË-
Ú‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ ó ‚
ÎÂÚÌÂÂ ‚ÂÏˇ;

* ÊÂÌ˘ËÌ‡Ï ÔÂÂ‰ ÓÚÔÛÒÍÓÏ
ÔÓ ·ÂÂÏÂÌÌÓÒÚË Ë Ó‰‡Ï ËÎË
ÔÓÒÎÂ ÌÂ„Ó;

* ‡·ÓÚ‡˛˘ËÏ ÊÂÌ‡Ï (ÏÛÊ¸-
ˇÏ) ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘Ëı ó Ó‰ÌÓ‚-
ÂÏÂÌÌÓ Ò ÓÚÔÛÒÍÓÏ Ëı ÏÛÊÂÈ
(ÊÂÌ).

√‡ÙËÍ ÓÚÔÛÒÍÓ‚ ‰ÓÎÊÂÌ ËÒ-
ÔÓÎÌˇÚ¸Òˇ Í‡Í Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎÂÏ, Ú‡Í
Ë ‡·ÓÚÌËÍÓÏ.

¬ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÎÛ˜‡ˇı,
ÍÓ„‰‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ÔÓÎÌÓ„Ó
ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ÓÚÔÛÒÍ‡ ‡·ÓÚÌËÍÛ ‚
ÚÂÍÛ˘ÂÏ ‡·Ó˜ÂÏ „Ó‰Û ÏÓÊÂÚ
ÌÂ·Î‡„ÓÔËˇÚÌÓ ÓÚ‡ÁËÚ¸Òˇ Ì‡
ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆËË, ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒˇ Ò ÒÓ„-
Î‡ÒËˇ ‡·ÓÚÌËÍ‡ ÔÂÂÌÓÒ ˜‡Ò-
ÚË ÓÚÔÛÒÍ‡ Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ‡-
·Ó˜ËÈ „Ó‰.

«‡ÔÂ˘‡ÂÚÒˇ ÌÂÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂ-
ÌËÂ ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ÓÚÔÛÒÍ‡ ‡·ÓÚ-
ÌËÍ‡Ï ÏÓÎÓÊÂ ‚ÓÒÂÏÌ‡‰ˆ‡ÚË
ÎÂÚ Ë ‡·ÓÚÌËÍ‡Ï, ËÏÂ˛˘ËÏ
Ô‡‚Ó Ì‡ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È ÓÚ-
ÔÛÒÍ ‚ Ò‚ˇÁË Ò ‚Â‰Ì˚ÏË Ë (ËÎË)
ÓÔ‡ÒÌ˚ÏË ÛÒÎÓ‚ËˇÏË ÚÛ‰‡.

≈ÒÎË ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËÂ ÓÚÔÛÒÍÓ‚
‚ ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚Û˛˘ËÂ „Ó‰˚ ÓÒÛ-
˘ÂÒÚ‚ÎˇÎÓÒ¸ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎÂÏ ‚ ÔÓ-
ˇ‰ÍÂ, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌÓÏ Á‡ÍÓ-
ÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ, ‚˚ Ó·ˇÁ‡Ì˚ ·˚-
ÎË Ëı ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ËË Ò „‡ÙËÍÓÏ. »ÒÔÓÎ¸ÁÓ-
‚‡ÌËÂ ‰‡ÌÌ˚ı ÓÚÔÛÒÍÓ‚ ‚ ËÌÓÂ
‚ÂÏˇ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒˇ ‚ ÒÓÍË, ÒÓ„-
Î‡ÒÓ‚‡ÌÌ˚Â Ò Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎÂÏ. 

≈ÒÎË ÊÂ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ÓÚÔÛÒÍ ‚‡Ï
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÎÒˇ Ò ÒÓ·Î˛‰ÂÌË-
ÂÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ÔÓˇ‰Í‡, ‡
‚˚ ÓÚÍ‡Á˚‚‡ÎËÒ¸ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸
ÓÚÔÛÒÍ ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È ÒÓÍ ·ÂÁ
Á‡ÍÓÌÌ˚ı ÓÒÌÓ‚‡ÌËÈ, ÚÓ ‚ ÒÓ-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ÒÚ‡Ú¸ÂÈ 173 “Û-
‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸
‚Ô‡‚Â ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚‡Ï ‚ ÔÂÂÌÓ-
ÒÂ ÓÚÔÛÒÍ‡ Ë ÏÓÊÂÚ ÌÂ ‚˚ÔÎ‡-
˜Ë‚‡Ú¸ ‰ÂÌÂÊÌÛ˛ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆË˛
Á‡ ÌÂËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌÌ˚È ÓÚÔÛÒÍ,
ÍÓÏÂ Í‡Í ÔË Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËË.

Ведущая рубрики — 
начальник

юридического отдела
Белкоопсоюза

Наталья ШНИГИР

ΔΔËËÁÁÌÌ¸̧  ‚‚  ÎÎÂÂÒÒÛÛ
†Ó„‰‡ ‚ Ó‰ÌÛ˛ ‰ÂÂ‚Ì˛ «‡‚Ó-

ÎÓ˜Ëˆ˚ ÔË¯ÎË Ù‡¯ËÒÚ˚, ΔÂÌÂ
ÿËÎÓ‚Û ·˚ÎÓ 15 ÎÂÚ. †‡Í ‚Ó‰ËÚÒˇ,
ÌÓ‚‡ˇ ´‚Î‡ÒÚ¸ª Ì‡¯Î‡ ÔËÒÔÂ¯ÌË-
ÍÓ‚, ÔÓÎËˆ‡Â‚, Ë ÚÂ ÒÚ‡‡ÎËÒ¸ ‚˚-
ÔÓÎÌˇÚ¸ ‚ÒÂ Ëı ÛÍ‡Á‡ÌËˇ. Œ‰ÌÓ ËÁ
Ú‡ÍËı ó ÓÚÔ‡‚Í‡ ‚ 1942 „Ó‰Û ‚
√ÂÏ‡ÌË˛ ÏÓÎÓ‰ÂÊË. —Ú‡¯ËÂ ·‡Ú
Ë ÒÂÒÚ‡ ΔÂÌË ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚ÎË ÚÛ‰‡
Âı‡Ú¸. ÕÓ ÓÌË ÌÂ ÒÚ‡ÎË ‰ÓÊË‰‡Ú¸-
Òˇ, ÍÓ„‰‡ Á‡ ÌËÏË ÔË‰ÛÚ, Ë Û¯ÎË
‚ ÎÂÒ. Õ‡¯ÎË ÒÔ‡ÒÂÌËÂ ‚ ÎÂÒÛ Ë
‰Û„ËÂ Ó‰ÌÓÒÂÎ¸˜‡ÌÂ.

œÓÎËˆ‡È, ÍÓÚÓ˚È ÔË¯ÂÎ Á‡ Â-
·ˇÚ‡ÏË, ÌÂ Ì‡È‰ˇ Ëı, ÒÍ‡Á‡Î ΔÂÌÂ:

ó –‡Á ÌÂÚ ·‡Ú‡ Ë ÒÂÒÚ˚, ‚
√ÂÏ‡ÌË˛ ÔÓÂ‰Â¯¸ Ú˚Ö

ÕÓ Ï‡Î¸˜Ë¯Í‡ ÓÚ‚ÂÚËÎ Í‡ÚÂ„ÓË-
˜ÂÒÍËÏ ÓÚÍ‡ÁÓÏ. “Ó„‰‡ ÔÓÎËˆ‡È Ì‡Ô-
‡‚ËÎ ÒÚ‚ÓÎ Ò‚ÓÂÈ ‚ËÌÚÓ‚ÍË Ì‡ ΔÂ-
Ì˛.

œÎ‡Í‡Î‡ Ï‡Ú¸, ı‚‡Ú‡Î‡Ò¸ Á‡ ‚ËÌ-
ÚÓ‚ÍÛ Ë Ô˚Ú‡Î‡Ò¸ ˆÂÎÓ‚‡Ú¸ ÛÍË ËÁ-
‚Â„Û; ‚Òˇ˜ÂÒÍË ÔÓÚË‚ËÎÒˇ Ò·Ó‡Ï
ΔÂÌˇ; ‚ ÍÓÌˆÂ ÍÓÌˆÓ‚ ÔÓÎËˆ‡È ÓÁ-
‚ÂÂÎ Ë Û‰‡ËÎ Ï‡Î¸˜Ë¯ÍÛ ÔËÍ-
Î‡‰ÓÏ ÔÓ Î·Û. “ÓÚ ÛÔ‡Î, ËÁ ‡ÒÒÂ-
˜ÂÌÌÓÈ ‡Ì˚ Ì‡ ÔÓÎ ÔÓÎËÎ‡Ò¸ ÍÓ‚¸.
ÃÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ˝ÚÓ ÓıÎ‡‰ËÎÓ ËÁ‚Â-
„‡. ŒÌ Û¯ÂÎ, ÒÍ‡Á‡‚, ˜ÚÓ ‚ÂÌÂÚÒˇ
Á‡ Ï‡Î¸˜Ë¯ÍÓÈ Ë ˜ÚÓ·˚ Í ÚÓÏÛ
‚ÂÏÂÌË ÓÌ ·˚Î ÒÓ·‡Ì.

†ÓÌÂ˜ÌÓ, ΔÂÌˇ ÌÂ ÒÚ‡Î Ê‰‡Ú¸
‡Á‚ˇÁÍË Ë ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÒÓÒÂ‰ÓÏ »‚‡-
ÌÓÏ √ÓÎÛ·ÓÏ ÔÓ¯ÂÎ Í Ô‡ÚËÁ‡Ì‡Ï.
œË ˝ÚÓÏ ÓÌË Á‡ı‚‡ÚËÎË Ò‚ÓË ÔËÒ-
ÚÓÎÂÚ˚ ““, Ì‡È‰ÂÌÌ˚Â Ì‡ ÔÓÎˇı Ò‡-
ÊÂÌËÈ.

†ÓÏ‡Ì‰Ë Ô‡ÚËÁ‡ÌÒÍÓ„Ó ÓÚˇ‰‡
ÒÚ‡Î ıËÚËÚ¸:

ó œÓÌËÏ‡ÂÚÂ, Â·ˇÚÍË, ó ÒÍ‡Á‡Î
ÓÌ, ó Û Ì‡Ò ÌÂı‚‡ÚÍ‡ ÓÛÊËˇ, ·ÂÁ
ÌÂ„Ó ÌËÍÓ„Ó ‚ ÓÚˇ‰ ÌÂ ÔËÌËÏ‡-
ÂÏÖ

ó ¿ Û Ì‡Ò ÂÒÚ¸ ÔËÒÚÓÎÂÚ˚, ó Ó·-
‡‰Ó‚‡ÎËÒ¸ Ô‡ˆ‡Ì˚ Ë ‚˚ÎÓÊËÎË
Ò‚ÓË ““.

ó ¬ÓÚ Ë ıÓÓ¯Ó, ó ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÔÓ-
ÚË‡Î ÛÍË ÍÓÏ‡Ì‰Ë, ó Ì‡Ï ÓÌË
ÔÓÁ‡ÂÁ ÌÛÊÌ˚Ö

¿ ‰‡Î¸¯Â ÒÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ ‚ ÓÚˇ‰
Â·ˇÚ ‚ÁˇÚ¸ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ó Ï‡Î˚Â Â˘Â,
‰‡ Ë Î˛‰ÂÈ Û ÌËı ÔÂÂËÁ·˚ÚÓÍ.

ó ¿ ÂÒÎË ÌÂ ıÓÚËÚÂ ÊËÚ¸ ‚ ‰Â-
Â‚ÌÂ, ‚˚ÍÓÔ‡ÈÚÂ ÌÂ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚÒ˛-
‰‡ ÁÂÏÎˇÌÍÛ Ë ÊË‚ËÚÂ ‚ ÌÂÈ. †Ó„-
‰‡ ‚˚ Ì‡Ï ÔÓÌ‡‰Ó·ËÚÂÒ¸, Ï˚ ‚‡Ò
Ì‡È‰ÂÏÖ

— Ô‡ÚËÁ‡Ì‡ÏË Û Â·ˇÚ ·˚Î‡ ÔÓÒ-
ÚÓˇÌÌ‡ˇ Ò‚ˇÁ¸, ÌÂ ‡Á ÓÌË ‚˚ÔÓÎ-
ÌˇÎË Á‡‰‡ÌËˇ, ˜‡˘Â ‚ÒÂ„Ó ıÓ‰ËÎË
‚ ‡Á‚Â‰ÍÛ. ¬ ÚÂ Ô‡Û ÎÂÚ, ÍÓÚÓ-
˚Â ÔÓ‚ÂÎË ‚ ÁÂÏÎˇÌÍÂ, ÔË¯ÎÓÒ¸
ÔÂÂÊËÚ¸ ÌÂÏ‡ÎÓ. ÕÂÏˆ˚ ÌÂ ‡Á
ÛÒÚ‡Ë‚‡ÎË Ó·Î‡‚˚, Ó‰Ì‡Ê‰˚ ΔÂ-

Ìˇ Ë »‚‡Ì, ÒÔ‡Ò‡ˇÒ¸ ÓÚ Ù‡¯ËÒÚÓ‚,
‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ˚ ·˚ÎË ÛÈÚË ‚ ÌÂÔÓıÓ-
‰ËÏ˚Â ·ÓÎÓÚ‡ Ë Á‡Ú‡ËÚ¸Òˇ Ú‡Ï, ÔÓ-
Í‡ ÚÂ ÌÂ Û¯ÎË.

¿ 27 Ë˛Îˇ 1944 „Ó‰‡ Ì‡ÒÚÛÔ‡˛-
˘ËÂ ˜‡ÒÚË †‡ÒÌÓÈ ¿ÏËË ÓÒ‚Ó·Ó-
‰ËÎË √ÎÛÒ˜ËÌÛ, Ë Â·ˇÚ‡ Ì‡ÍÓÌÂˆ
ÔË¯ÎË ‰ÓÏÓÈ.

ÕÕ‡‡  ÙÙÓÓÌÌÚÚÂÂ

œÂÂ‰˚¯Í‡ ·˚Î‡ ÌÂ‰ÓÎ„ÓÈ. ◊Â-
ÂÁ Ô‡Û ‰ÌÂÈ Ëı ÔËÁ‚‡ÎË Ì‡
ÙÓÌÚ. ¡ÓË, ‰ÎËÚÂÎ¸Ì˚Â ÔÂÂıÓ‰˚
Ò Ì‡ÒÚÛÔ‡˛˘ËÏË ˜‡ÒÚˇÏË ó ‚ÒÂ ˝ÚÓ
ÓÚÍÎ‡‰˚‚‡ÎÓÒ¸ ‚ Ô‡ÏˇÚË. œÓ˜ÚË ‚Ò˛
œÓÎ¸¯Û ÔÓ¯ÂÎ ÏÓÎÓ‰ÓÈ ·ÓÂˆ Ì‡
Ò‚ÓËı ‰‚ÓËı. ΔÛÚÍËÂ ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËˇ
Ó ÒÂ·Â ÓÒÚ‡‚ËÎË ÍÓÌˆÎ‡„Â¸ Ã‡È-
‰‡ÌÂÍ Ë ‰ÎËÌÌ˚Â ´„ÛÚ˚ª, Í‡Í Û
Ì‡Ò Í‡ÚÓÙÂÎ¸Ì˚Â, ó ÔÂÔÂÎ, ÚÓ, ˜ÚÓ
ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ÓÚ ÒÓÚÂÌ Ú˚Òˇ˜ ÛÁÌËÍÓ‚.
≈„Ó Ù‡¯ËÒÚ˚ ÓÚÔ‡‚ÎˇÎË ‚ √ÂÏ‡-
ÌË˛ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Û‰Ó·ÂÌËˇ.

¡˚ÎÓ ‚ÒÂ. Œ‰Ì‡Ê‰˚ ÒÓÎ‰‡Ú˚ ¯ÎË
‚ Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËÂ. ÕÓ ‡ÒÒÚËÎ‡‚¯Â-
ÂÒˇ ÔÂÂ‰ ÌËÏË ÔÓÎÂ ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ Á‡-
ÏËÌËÓ‚‡ÌÌ˚Ï. » ÓÚÒÚÛÔ‡Ú¸ ÌÂÎ¸-
Áˇ. ´—ÍÓÎ¸ÍÓ ÚÓ„‰‡ ÔÓÎÂ„ÎÓÖ ó
‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ ≈‚„ÂÌËÈ “ËÏÓÙÂÂ‚Ë˜,
ó ‚ÒÂ, ÍÚÓ ·˚Î ‚ ÔÂ‚˚ı ˇ‰‡ı,
ÔÓ„Ë·ÎËª. ¿ ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ·ÓÂ‚ ÓÌ Ë
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ·ÓÈˆÓ‚ ÔÓ‚‡ÎËÒ¸
ÒÍ‚ÓÁ¸ ÊÛÚÍËÈ ÔÛÎÂÏÂÚÌ˚È Ó„ÓÌ¸
ÔÓ˜ÚË Í Ò‡ÏÓÈ ‡Ï·‡ÁÛÂ ‰ÁÓÚ‡ Ë
ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ Ì‡ ÛÁÍÓÈ ÔÓÎÓÒÂ, ÍÛ‰‡
ÌÂ ‰ÓÒÚ‡‚‡ÎË ÔÛÎË Ë „‰Â ÏÓÊÌÓ ·˚-
ÎÓ ÎÂÊ‡Ú¸, ÌÂ ÓÔ‡Ò‡ˇÒ¸ ÒÏÂÚË. “‡Í
ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ Û ÌÂ„Ó Ó‰ÌÓ„Ó ÓÍ‡-
Á‡ÎËÒ¸ ‰‚Â „‡Ì‡Ú˚. » ÚÓ„‰‡ ÍÓ-
Ï‡Ì‰Ë ÔÛÎÂÏÂÚÌÓ„Ó ‡Ò˜ÂÚ‡ ÔË-
Í‡Á‡Î:

ó ƒ‡‚‡È, ·ÓÒ¸ ÚÛ‰‡ Ò‚ÓË ÎË-
ÏÓÌÍË.

≈‚„ÂÌËÈ ·ÓÒËÎ. ƒÁÓÚ Á‡ÏÓÎÍ. Õ‡-
‰ÓÎ„Ó ÎË? ÕÓ‚˚È ÔËÍ‡Á ÍÓÏ‡Ì‰Ë-
‡:

ó ŒÚÔÓÎÁË ÔÓ‰‡Î¸¯Â Ë ÔÓÎË‚‡È
‡Ï·‡ÁÛÛ ËÁ ÔÛÎÂÏÂÚ‡Ö

†ÓÌÂ˜ÌÓ, ·˚ÎÓ ÓÔ‡ÒÂÌËÂ, ˜ÚÓ ÍÚÓ-
ÚÓ ËÁ Ù‡¯ËÒÚÓ‚ ÓÔÂÂ‰ËÚ Â„Ó, Á‡-
ÏÂÌËÚ Û·ËÚ˚ı, ÌÓ ÔÓ‚ÂÁÎÓ. » ≈‚-
„ÂÌËÈ ÒÚÂÎˇÎ, ÔÓÍ‡ ‰Û„ËÂ Ó·ıÓ-
‰ËÎË ‰ÁÓÚ Ò ‰Û„Ëı ÒÚÓÓÌ. ¬ ÚÓÏ
·Ó˛ ËÁ Ëı ÓÚ˚, ‡ ˝ÚÓ ÔÓ˜ÚË 170
˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ‚ ÊË‚˚ı ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ 60ó70.

¬ÂÏˇ ÌÂÛÏÓÎËÏÓ ¯ÎÓ Í ÔÓ·Â-
‰Â. ÕÓ ‚ÓÚ 19 ‡ÔÂÎˇ 1945 „Ó‰‡ ‚
·Ó˛ ÔÓ‰ ‘‡ÌÍÙÛÚÓÏ ≈‚„ÂÌËˇ ‡-
ÌËÎÓ ‚ ÌÓ„Û. “ÓÚ ·ÓÈ Á‡ÔÓÏÌËÎÒˇ
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÒÚ‡Î ÔÓÒ-
ÎÂ‰ÌËÏ ‚ Â„Ó ÒÛ‰¸·Â. Õ‡ÒÚÛÔÎÂÌËÂ
Ì‡¯Ëı ‚ÓÈÒÍ ¯ÎÓ ÔÓ ÛÁÍËÏ ÔÓÎÓÒ-
Í‡Ï ÒÛ¯Ë, ‚ÒÂ ÓÒÚ‡Î¸ÌÓÂ ÔÓÒÚ‡-
ÌÒÚ‚Ó Ù‡¯ËÒÚ˚ Á‡ÚÓÔËÎË ‚Ó‰ÓÈ.
†ÓÏÂ ÔÛÎ¸ Ì‡¯Ëı ·ÓÈˆÓ‚ ÔÓ‡Ê‡-
ÎË ‡ÚËÎÎÂËÈÒÍËÂ Á‡ÎÔ˚ Ë ‡‚Ë‡-

ˆËˇ. ÕÂÒÍÓÎ¸ÍÓ Ì‡¯Ëı Ú‡ÌÍÓ‚ ·˚-
ÎË ÔÓ‰·ËÚ˚ Ù‡ÛÒÚÔ‡ÚÓÌ‡ÏË. œÓÒ-
ÎÂ ÔÓÔ‡‰‡ÌËˇ ÓÌË ÏÓÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓ, Í‡Í
ÒÔË˜ÍË, ‚ÒÔ˚ıË‚‡ÎË, Û Ú‡ÌÍËÒÚÓ‚ ÌÂ
·˚ÎÓ ¯‡ÌÒ‡ Ì‡ ÒÔ‡ÒÂÌËÂÖ

Õ‡˜‡ÎÒˇ ‰ÓÎ„ËÈ ÔÂËÓ‰ ÎÂ˜Â-
ÌËˇ: ÒÌ‡˜‡Î‡ ÔÓÎÂ‚ÓÈ „ÓÒÔËÚ‡Î¸,
Á‡ÚÂÏ ‚ „ÓÒÔËÚ‡ÎÂ ÔÓ‰ œÓÁÌ‡Ì¸˛
ÂÏÛ Ò‰ÂÎ‡ÎË ÓÔÂ‡ˆË˛ Ì‡ „ÓÎÂÌË,
‡ ÔÓÚÓÏ „ÓÒÔËÚ‡Î¸ ÔÓ‰ ¬‡¯‡‚ÓÈ.
¬ ˝ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ ‚˚¯ÂÎ ÛÍ‡Á Ó Ì‡„-
‡Ê‰ÂÌËË Â„Ó Ó‰ÂÌÓÏ ŒÚÂ˜ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚, Ì‡„‡‰‡ Ì‡¯Î‡ „Â-
Óˇ ÔÓÁÊÂ. “‡Ï, ‚ „ÓÒÔËÚ‡ÎÂ, ≈‚-
„ÂÌËÈ “ËÏÓÙÂÂ‚Ë˜ Ë ‚ÒÚÂÚËÎ ƒÂÌ¸
œÓ·Â‰˚. ¿ ‰‡Î¸¯Â ÚÂı ‡ÌÂÌ˚ı,
ÍÚÓ ‚˚Á‰Ó‡‚ÎË‚‡Î, ÓÚÔ‡‚ÎˇÎË Ì‡
ƒ‡Î¸ÌËÈ ¬ÓÒÚÓÍ. √ÓÚÓ‚ËÎÒˇ ÔÓ-
‰ÓÎÊËÚ¸ ‚ÓÈÌÛ Ë ≈‚„ÂÌËÈ. ÕÓ ‚Â-
‰ËÍÚ ‚‡˜ÂÈ ·˚Î ‰Û„ËÏ: Í ·ÓÂ-
‚˚Ï ‰ÂÈÒÚ‚ËˇÏ ÌÂ „Ó‰ÂÌ. “ÂÏ ÌÂ
ÏÂÌÂÂ ÓÌ ÒÎÛÊËÎ ‚ ‡ÏËË Â˘Â 6
ÎÂÚ Ë ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ 1950 „Ó‰Û ÒÓ 2-È
„ÛÔÔÓÈ ËÌ‚‡ÎË‰ÌÓÒÚË ‚ÂÌÛÎÒˇ ‚
Ó‰Ì˚Â «‡‚ÓÎÓ˜Ëˆ˚.

ƒƒÓÓÏÏ‡‡

¬ ÒÓ‚ıÓÁÂ ÓÌ ÓÚ‡·ÓÚ‡Î ·ÓÎÂÂ
35 ÎÂÚ. †‡Í ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ ÒÓÓ·‡ÁËÚÂÎ¸-
ÌÓÏÛ Ë „‡ÏÓÚÌÓÏÛ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ-
‡ˆËˇ ‰Ó‚ÂËÎ‡ ÂÏÛ ÚÓ„Ó‚Î˛ Ë
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ Î˛‰ÂÈ ÚÓ‚‡ÌÓ-Ï‡-
ÚÂË‡Î¸Ì˚ÏË ˆÂÌÌÓÒÚˇÏË Ë ÔÓ-
‰ÛÍÚ‡ÏË ÔËÚ‡ÌËˇ. «‡ÌËÏ‡Î ‰ÓÎÊ-
ÌÓÒÚË ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ ‡·ÍÓÔ‡, ÔÂ‰-
ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ ÒÂÎ¸ÔÓ, ‰ËÂÍÚÓ‡ ÚÓ-
„Ó‚ÓÈ ÁÓÌ˚ √ÎÛÒÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡. “Û-
‰ËÎÒˇ ‰Ó·ÓÒÓ‚ÂÒÚÌÓ, Ë Â„Ó ÛÒË-
ÎËˇ ÌÂ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ÌÂÁ‡ÏÂ˜ÂÌÌ˚ÏË.
◊ÂÂÁ 11 ÎÂÚ ≈‚„ÂÌË˛ “ËÏÓÙÂ-
Â‚Ë˜Û ÔËÒ‚ÓËÎË ÔÓ˜ÂÚÌÓÂ Á‚‡ÌËÂ
Á‡ÒÎÛÊÂÌÌÓ„Ó ‡·ÓÚÌËÍ‡ ÚÓ„Ó‚ÎË
¡ÂÎ‡ÛÒË, Ú‡ÍÊÂ ÓÌ Ì‡„‡Ê‰‡ÎÒˇ
œÓ˜ÂÚÌÓÈ „‡ÏÓÚÓÈ ¬ÂıÓ‚ÌÓ„Ó —Ó-
‚ÂÚ‡ ¡——–.

”‰‡˜ÌÓ ÒÎÓÊËÎ‡Ò¸ Ë Â„Ó ÒÂÏÂÈ-
Ì‡ˇ ÊËÁÌ¸. ¬ÏÂÒÚÂ Ò ÊÂÌÓÈ ÕËÎÓÈ
œÓÎËÍ‡ÔÓ‚ÌÓÈ ‚ÓÒÔËÚ‡ÎË ÚÓËı Ò˚-
ÌÓ‚ÂÈ. —Ú‡¯ËÈ, ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰, ÊË‚ÂÚ
‚ ÃËÌÒÍÂ, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
ÙËÏÓÈ ÔÓ ÂÏÓÌÚÛ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ.
—Â‰ÌËÈ, œÂÚ, ÒÚÓËÚÂÎ¸, ‡·Ó-
Ú‡ÂÚ ‚ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÙËÏÂ ‚ ÃËÌÒ-
ÍÂ, ÏÎ‡‰¯ËÈ, —Â„ÂÈ, ÒÓ Ò‚ÓÂÈ
ÒÂÏ¸ÂÈ ÊË‚ÂÚ ‚ «‡‚ÓÎÓ˜Ëˆ‡ı. ŒÌ
ÔÂÍ‡ÒÌ˚È ÏÂı‡ÌËÍ, ·˚Î ‰ËÂÍ-
ÚÓÓÏ ÒÓ‚ıÓÁ‡, „Î‡‚Ì˚Ï ËÌÊÂÌÂ-
ÓÏ.

” ≈‚„ÂÌËˇ “ËÏÓÙÂÂ‚Ë˜‡ ˜ÂÚ‚ÂÓ
‚ÌÛÍÓ‚ Ë ÒÂÏ¸ Ô‡‚ÌÛÍÓ‚. ƒÂÚË ÌÂ
Á‡·˚‚‡˛Ú Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ë ˜‡ÒÚÂÌ¸ÍÓ
Ì‡‚Â˘‡˛Ú Ëı, ‡ ‚ÒÚÂÚË‚¯ËÒ¸, ÓıÓÚ-
ÌÓ ÒÎÛ¯‡˛Ú ‡ÒÒÍ‡Á˚ ≈‚„ÂÌËˇ “Ë-
ÏÓÙÂÂ‚Ë˜‡ Ó ÔÂÂÊËÚÓÏ.

¿¿ÎÎÂÂÍÍÒÒ‡‡ÌÌ‰‰  ÃÃ¿¿««””––≈≈ÕÕ††ŒŒ
‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ‡‡

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

Кооперативные будни 23 ÙÂ‚‡Îˇ 2018 „.

ÀÀfifiƒƒ»» ††ŒŒŒŒœœ≈≈––¿¿÷÷»»»»

††ÓÓ„„‰‰‡‡  ‚‚ÒÒˇ̌  ··ÓÓÎÎ¸̧¯̄‡‡ˇ̌  ÒÒÂÂÏÏ¸̧ˇ̌  ÊÊËËÚÚÂÂÎÎˇ̌  ‡‡„„--
ÓÓ„„ÓÓÓÓ‰‰ÍÍ‡‡  ««‡‡‚‚ÓÓÎÎÓÓ˜̃ËËˆ̂˚̊  √√ÎÎÛÛÒÒÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÓÓ--

ÌÌ‡‡  ≈≈‚‚„„ÂÂÌÌËËˇ̌  ““ËËÏÏÓÓÙÙÂÂÂÂ‚‚ËË˜̃‡‡  ÿÿËËÎÎÓÓ‚‚‡‡  ÒÒÓÓ··ËË‡‡--
ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ‚‚ÏÏÂÂÒÒÚÚÂÂ,,  ‰‰ÂÂÚÚËË,,  ‚‚ÌÌÛÛÍÍËË  ËË  ÔÔ‡‡‚‚ÌÌÛÛÍÍËË  ÎÎ˛̨--
··ˇ̌ÚÚ  ÔÔÓÓÒÒÎÎÛÛ¯̄‡‡ÚÚ¸̧  ‡‡ÒÒÒÒÍÍ‡‡ÁÁ˚̊  ËËıı  ÓÓÚÚˆ̂‡‡,,  ‰‰ÂÂ‰‰‡‡  ËË
ÔÔ‡‡‰‰ÂÂ‰‰ÛÛ¯̄ÍÍËË  ÓÓ  ÚÚÓÓÏÏ,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ÂÂÏÏÛÛ  ‰‰ÓÓ‚‚ÂÂÎÎÓÓÒÒ¸̧  ÔÔÂÂ--

ÂÂÊÊËËÚÚ¸̧  ÁÁ‡‡  ··ÓÓÎÎ¸̧¯̄ÛÛ˛̨  ÊÊËËÁÁÌÌ¸̧..  ¿¿  ÓÓÌÌ‡‡  ‚‚ÏÏÂÂÒÒÚÚËË--
ÎÎ‡‡  ÏÏÌÌÓÓ„„ÓÓÂÂ..  »»,,  ÌÌÂÂÒÒÏÏÓÓÚÚˇ̌  ÌÌ‡‡  ÒÒ‚‚ÓÓÈÈ  ‚‚ÓÓÁÁ‡‡ÒÒÚÚ,,
9911  „„ÓÓ‰‰,,  ‚‚ÂÂÚÚÂÂ‡‡ÌÌ  ‚‚ÓÓÈÈÌÌ˚̊  ËË  ÚÚÛÛ‰‰‡‡  ÔÔÓÓÏÏÌÌËËÚÚ  ‚‚ÒÒÂÂ
ÒÒÓÓ··˚̊ÚÚËËˇ̌  ËË  ÎÎ˛̨‰‰ÂÂÈÈ,,  ÏÏÓÓÊÊÂÂÚÚ  ··˚̊ÚÚ¸̧,,  ‰‰‡‡ÊÊÂÂ  ÎÎÛÛ˜̃--
¯̄ÂÂ,,  ˜̃ÂÂÏÏ  ÒÒÓÓ‚‚ÂÂÏÏÂÂÌÌÌÌ‡‡ˇ̌  ÏÏÓÓÎÎÓÓ‰‰ÂÂÊÊ¸̧  ÓÓ  ÚÚÓÓÏÏ,,  ˜̃ÚÚÓÓ
··˚̊ÎÎÓÓ  55óó1100  ÎÎÂÂÚÚ  ÌÌ‡‡ÁÁ‡‡‰‰..

Ветеран войны,
заслуженный

работник торговли…

≈‚„ÂÌËÈ ÿ»ÀŒ¬ Ò ÊÂÌÓÈ ÕËÎÓÈ œÓÎËÍ‡ÔÓ‚ÌÓÈ.



ПОНЕДЕЛЬНИК,  26  февраля

ВТОРНИК,  27  февраля

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00, 07:20, 08:15 «Доброе утро,

Беларусь!»

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

17:00, 19:00, 00:20 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 18:15, 00:00 «Зона Х»

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09:10 «Главный эфир»

10:20, 12:10, 18:35, 19:20 «Одно-

любы». Х/ф 16+

12:50, 14:40, 15:25 «От первого до

последнего слова». Х/ф 16+

15:15, 18:00 Новости региона

17:05 «Белорусское времечко»

21:00 «Панорама»

21:50 «Наши»

22:10 «След». Т/с 16+

23:40 «Арена»

00:35 «День спорта»

00:50 «Тихий Дон». Х/ф 12+

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 «Наши новости»

06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»

07:00, 08:00, 09:00, 18:00 «Наши

новости» (с субтитрами)

09:10 «Контуры»

10:00 «Жить здорово!» 12+

11:10 «Модный приговор» 12+

12:20, 13:10 «Гении и злодеи» 12+

13:55 «Давай поженимся!» 16+

14:55 «Мужское / Женское» 16+

16:20 «Обратный отсчет». «Город на

Немиге. В поисках утраченного» 12+

16:55 «На самом деле» 16+

18:20 «Удача в придачу! с «Евроопт»

19:05 «Пусть говорят» 16+

20:00 «Время»

21:10 «Наша жизнь»

22:15 «Город». Т/с 16+

00:10 «Спортклуб» 12+

00:40 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+

09:00, 18:40, 22:00 «Телебарометр»

09:30, 20:00 «Понять. Простить». Т/с

16+

10:30 «Копейка в копейку» 12+

11:05 «Камень, ножницы, бумага» 16+

11:35, 21:00 «Свидание с будущим»

16+

12:30 «Мир наизнанку» 16+

13:20 «Икона стиля» 16+

14:30 «Утиные истории». Т/с 0+

15:25 Мультфильм

16:45 «Ип Ман-2». Х/ф 16+

19:15 «Суперлото»

22:05 «Кено»

22:10 «ЛавЛавСаr» 16+

23:05 «Иди сюда и танцуй»

23:10 «Коварные горничные». Т/с 16+

00:00 «Сыграй меня, если сможешь»

12+

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06:10, 17:25 «Минщина»

06:20, 07:45 «Утро» 6+

07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30 «Неделя»

09:25 «Большой завтрак» c Ириной

Ромбальской 12+

10:00 «Неделя спорта»

10:40 «Дальние родственники»

11:00, 13:50 «Разведчицы». Т/с 16+

16:50 «Большой город»

17:35 «Водить по-русски» 16+

17:50 «Инструктор». Т/с 16+

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Самые шокирующие гипотезы»

16+

21:05 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 16+

21:55 «Смотреть всем!» 16+

23:05 «Покушение». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:40 «Беларуская кухня». Грыбкі

08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:20, 12:15 «Гэты дзень»

08:25 «Нацыянальны хіт-парад»

09:20, 17:25 «Каралі эпізоду». Стані-

слаў Чакан 12+

10:00 «У жніўні 44-га...». М/ф 12+

12:20 «Навукаманія» 6+

12 :50  «Славянскі  базар у Віцеб-

ску-2012»

13:45 «Наперад у мінулае»

14:10, 22:50  «Вызваліцелі. Штур-

мавікі» 12+

15:00, 21:05 «Гарачы снег». М/ф 12+

16:40 «Люблю і памятаю». Кампазітар

народны артыст СССР Яўген Глебаў

18:05 «Аперацыя «Тушонка». М/ф 16+

20:10 «Майстэрня. Гісторыя аднаго ма-

стака». Максім Пятруль

20:40 «Калыханка» 0+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

10:55 Погода на неделю

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:40 «Комната смеха» 16+

12:30 Ток-шоу «Что происходит»

13:35 «Наше дело» 16+

13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости

— Беларусь

14:35 «О самом главном» 12+

15:45 «60 минут»

17:35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

20:40 «Крутые берега». Т/с 16+

22:10, 23:10 «Кровавая барыня». Т/с

16+

00:15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

07:50, 08:10 «Мухтар. Новый след».

Т/с 16+

08:50 «Супруги». Т/с 16+

09:45 «За гранью» 16+

10:30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с

16+

12:00 «Жди меня» 12+

13:30, 18:25 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие»

14:05 «Новые русские сенсации» 16+

15:10 «Ты не поверишь!» 16+

16:35, 19:40 «Куба». Т/с 16+

21:20 «По ту сторону смерти». Х/ф 16+

Режиссер Сергей Чекалов.

В ролях: Сергей Гармаш, Светла-

на Ходченкова, Ольга Титова, Вик-

тор Добронравов и др.

Опытный следователь по особо

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00, 07:20, 08:15 «Доброе утро,

Беларусь!»

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

17:00, 19:00, 00:20 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 18:15, 00:00 «Зона Х»

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09:10, 22:10 «След». Т/с 16+

10:50, 12:10, 18:35, 19:20 «Одно-

любы». Х/ф 16+

13:10 «Детский доктор»

13:45 «День в большом городе»

14:45, 15:25 «Между нами, девочка-

ми». Х/ф 12+

15:15, 18:00 Новости региона

17:05 «Белорусское времечко»

21:00 «Панорама»

21:50 Специальный репортаж Агент-

ства телевизионных новостей 12+

23:40 «Сфера интересов»

00:40 «День спорта»

00:50 «Тихий Дон». Х/ф 12+

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 «Наши новости»

06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»

07:00, 08:00, 09:00, 18:00 «Наши

новости» (с субтитрами)

09:10 «Наша жизнь»

10:00 «Жить здорово!» 12+

11:10 «Модный приговор» 12+

12:20, 13:10, 19:00 «Пусть говорят»

16+

13:55 «Давай поженимся!» 16+

14:55 «Мужское / Женское» 16+

16:20 «Спортклуб» 12+

16:55 «На самом деле» 16+

18:20 «Контрольная закупка» 12+

18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

20:00 «Время»

21:10 «Вольная грамота». Т/с 16+

23:10 «Город». Т/с 16+

01:10 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+

09:00, 19:35 «Телебарометр»

09:05, 19:40 «Слепая». Т/с 16+

10:10, 17:35 «Анна-детективъ». Т/с 16+

Режиссеры Феликс Герчиков, Ев-

гений Семенов, Артур Румынский.

В ролях: Александра Никифоро-

ва, Дмитрий Фрид, Сергей Дру-

зьяк, Борис Хвошнянский и др.

Юная девушка Анна живет в ма-

леньком городке Затонске. Изя-

щество и скромная грация видны

во всей ее фигуре. С детства Анна

одарена острым умом и впечатли-

тельностью. Ей подвластны науки,

а на французском языке девушка

говорит, как на родном. Реши-

тельный и своенравный характер

выдают в Анне натуру редкую для

своего времени. Ей чужды привыч-

ные женские забавы. Вышиванию

крестиком она предпочитает гон-

ки на диковинном велосипеде, но-

сит шаровары, опережая моду, и

говорит то, что думает. Окруже-

ние находит девушку чудной, а не-

давнее увлечение Анны спиритиз-

мом еще больше выделяет ее из

размеренной жизни Затонска...

12:15, 22:05 «Орел и решка. Юбилей-

ный» 16+

13:15 «Барышня-крестьянка» 16+

14:15 «Битва салонов» 16+

15:20, 23:05 «Коварные горничные».

Т/с 16+

16:15, 23:55 «Ничего себе ньюз» 12+

16:20 «Пин-код»

17:05 «Богиня шопинга» 16+

20:45 «Меняю жену» 16+

22:00 «Спортлото 6 из 49», «Кено»

00:00 «Пин-код» 12+

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06:10, 17:25 «Минщина»

06:20, 07:45 «Утро» 6+

07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30, 17:35 «Водить по-русски» 16+

08:50, 17:45 «Инструктор». Т/с 16+

10:40 «Дальние родственники» 16+

11:00, 13:50 «Разведчицы». Т/с 16+

16:50 «Центральный регион»

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Самые шокирующие гипотезы»

16+

21:05 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 16+

21:55 «Смотреть всем!» 16+

23:05 «Автопанорама» 12+

23:25 «Покушение». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07 :40 , 20 :15  «Беларуская кухня».

Каша-прысыпанка

08:05, 12:00, 20:00 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:20, 12:15 «Гэты дзень»

08:25, 18:35 «Ганна Герман». Т/с 12+

09:20, 17:55 «Каралі эпізоду». Надзея

Фядосава 12+

10 :05  «Камертон». Кампазітар

Уладзімір Кандрусевіч

10:30, 16:30 «Шчасце трэба берагчы».

М/ф 12+

12:20 «Гісторыя міліцыі ў асобах» 12+

13 :15  «Славянскі  базар у Віцеб-

ску-2013»

14:10, 22:50 «Вызваліцелі. Марская

пяхота» 12+

15:00, 21:05 «Сталінград». М/ф 12+

19:30 «Ваша лато», «Пяцёрачка»

20:40 «Калыханка» 0+

23:30 «Святло далёкай зоркі». Памяці

народнай артысткі БССР Рыты Млодак

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:25, 22:30, 23:10 «Кровавая бары-

ня». Т/с 16+

13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости

— Беларусь

14:35 «О самом главном» 12+

15:45 «60 минут»

17:35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

20:40 «Крутые берега». Т/с 16+

22:10 «Простые вопросы» с Егором

Хрусталевым 12+

00:30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

ПРОГРАММА

ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

НА  НЕДЕЛЮ

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

07:50, 08:10 «Мухтар. Новый след».

Т/с 16+

08:50 «Супруги». Т/с 16+

09:40, 23:05 «ЧП.by»

10:30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с

16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:30, 18:25 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие»

14:10 «Хвост». Т/с 16+

16:35, 19:40 «Куба». Т/с 16+

21:20 «По ту сторону смерти». Х/ф 16+

23:25 «Итоги дня»

23:55 «Армия Беларуси. Летопись сто-

летия»

«МИР»

06:00 «ОСА». Т/с 16+

08:35, 13:15 «Шулер». Т/с 16+

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

14:00, 02:50 «Дела семейные. Битва

за будущее» 16+

15:00 «Дела семейные. Новые истории»

16+

16:15 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+

19:20 «Заколдованный участок». Т/с

12+

22:25, 00:10 «Презумпция вины». Х/ф

16+

00:00 Новости в полночь (бегущая стро-

ка)

00:40 «Ласковый май». Х/ф 16+

03:50 «Домработница». Т/с 16+

(26  февраля  —  4  марта)(26  февраля  —  4  марта)

важным делам Глеб Точилин и со-

трудница института мозга Юлия

Демина расследуют дела, в ходе

которых борются с представите-

лями совершенно нового типа пре-

ступников. В силу разницы в воз-

расте и мировоззрении детекти-

вам трудно найти общий язык.

Однако разногласия уходят на

второй план, когда Точилину и

Деминой выпадает новая голово-

ломка в виде очередного необъяс-

нимого преступления...

23:05 «ЧП.by»

23:25 «Итоги дня»

23:55 «Армия Беларуси. Летопись сто-

летия»

«МИР»

06:00 «ОСА». Т/с 16+

08:35, 13:15 «Шулер». Т/с 16+

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

14:00, 02:50 «Дела семейные. Битва

за будущее» 16+

15:00 «Дела семейные. Новые истории»

16+

16:15 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+

19:20 «Участок». Т/с 12+

22:30, 00:10 «Ласковый май». Х/ф 16+

00:00 Новости в полночь (бегущая строка)

00:55 «Волга-Волга». Х/ф 12+

03:50 «Домработница». Т/с 16+
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23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

И ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

После демобилизации
Вадим Чекомасов уст-

роился на работу заготови-
телем на унитарное пред-
приятие «Минсккоопвтор-
ресурсы» Минского облпот-
ребсоюза.

Срочную службу Вадим проходил
в элитном подразделении – в 3-й
отдельной гвардейской Краснозна-
менной бригаде специального на-
значения в роте почетного караула.
До призыва в армию окончил сто-
личную СШ № 118, после чего по-
лучил несколько строительных спе-
циальностей в одном из минских
профтехучилищ. В тринадцатилет-
нем возрасте остался без отца,
маме пришлось воспитывать сына
в одиночку. Ирина Николаевна тру-
дилась в РУП «Белмедпрепараты»
и, понятно, не могла
уделять ему много вре-
мени. Впрочем, тот ее
старался не огорчать,
с детства привык быть
самостоятельным, а уж
волевых качеств Вади-
му точно было не зани-
мать. Удивительно, но,
в отличие от многих
своих сверстников, ко-
торые всячески пыта-
лись «откосить» от ар-
мии, основательно го-
товился к будущим ар-
мейским испытаниям.
Занимался рукопаш-
ным боем, лыжным
спортом, принимал
участие в городских
соревнованиях.

 В общем, когда вручили повест-
ку из военкомата,  Вооруженные
Силы Республики Беларусь обрели
в нем действительно хорошо под-
готовленного, разносторонне раз-
витого солдата. Правда, понадоби-
лось пять попыток, прежде чем стал
на защиту рубежей Отечества. Все
дело в том, что, как это ни покажет-
ся странным, не проходил по меди-
цинским показаниям. При росте
190 сантиметров весил лишь 74 ки-
лограмма. По мнению врачей из
призывной комиссии, этого было
недостаточно для такого парня. Ва-
дим, конечно, переживал, но виду
не показывал, следовал всем пред-
писываемым рекомендациям, пока
не привел гемоглобин в норму. Ме-
дикам ничего не оставалось, кроме
как поставить отметку: «годен к про-
хождению армейской службы». Но,
признается, даже не ожидал, что
исполнять воинский долг придется
в роте почетного караула в бригаде
спецназа.

— Служба не сводилась исключи-
тельно к шагистике, хотя строевая
подготовка, безусловно, занимала
немало времени, — рассказывает

Вадим Чекомасов. — В остальном все
как в обычном воинском подразде-
лении, с поправкой, естественно,
на спецназ: подъем и отбой по
распорядку, учебные стрельбы,
физическая подготовка…

Кстати, к окончанию службы Ва-
дим весил уже 94 килограмма. Его
учетно-воинская специальность –
«старший стрелок». Стрелять до-
велось практически из всех видов
стрелкового оружия. Да и физи-
ческие нагрузки были просто косми-
ческие. Одна только полоса препят-
ствий, для преодоления которой не-
обходимо было обязательно вло-
житься в норматив, требовала пол-
ной отдачи сил, и понадобились упор-
ные тренировки, чтобы она покори-
лась. Но, пожалуй, из всех видов ору-
жия он все-таки отдает предпочтение
карабину, с которым не расставался

за полтора года службы ни на празд-
ничном параде, ни при встрече высо-
ких гостей нашей страны, ни на дру-
гих ответственных мероприятиях в
составе роты почетного караула. С
восхищением наблюдая за четкими,
слаженными, доведенными до авто-
матизма действиями бойцов, не-
вольно проникаешься к ним уважени-
ем. Но мало кто задумывается над
тем, что оттачивается это безукориз-
ненное мастерство путем долгих из-
нурительных тренировок на плацу.
Добавьте сюда еще неимоверную
психологическую нагрузку, и, честно
говоря, не позавидуешь ребятам, ко-
торым довелось служить в этом пре-
стижном подразделении. Вадим Ев-
геньевич с гордостью рассказывает,
что в их роте никогда не было случая,
чтобы кто-то в ответственный момент
нечаянно уронил оружие. Факт, согла-
ситесь, показательный, свидетель-
ствующий о том, что и он сам, и его
товарищи учились военному делу на-
стоящим образом.

В суете повседневных армейских
буден время службы пролетело неза-
метно. Предлагали остаться на сверх-

срочную, но у Вадима на сей счет были
иные планы. После демобилизации в
ноябре 2015 года ефрейтор запаса Че-
комасов долго не прохлаждался и по-
быстрее устроился на работу. Кроме по-
мощи маме было еще одно обстоятель-
ство, чтобы не тянуть с трудоустрой-
ством. Вадим… женился. Причем его
избранницей стала девушка, с которой
дружил на протяжении семи лет и кото-

рая дождалась его из ар-
мии. Как говорится, совет
да любовь. Судя по тому, как
светились глаза у Вадима,
семейная жизнь у него скла-
дывается неплохо, чему
можно только порадовать-
ся и пожелать молодым сча-
стья. Даже автомобилем
собственным обзавелись, и
хотя «Ситроен» не новый, но
в дороге не подводит, а за
рулем приходится быть
практически ежедневно. У
заготовителя (за Вадимом
вместе с напарником зак-
реплен заготовительный
пункт № 4 в Твердом пере-
улке) дел невпроворот, и
везде надо успеть вовремя,
чтобы выполнить доведен-

ный план по заготовительному оборо-
ту. Так что без автомобиля никак не
обойтись. Ребята осуществляют раз-
личные виды заготовок, от макулатуры
до цветных металлов. Для расчетов со
сдатчиками выдаются наличные день-
ги, и, по словам Вадима, не было слу-
чая, чтобы кто-то остался обиженным.
А по-другому он и не может. Как сам
признался, воинская служба стала хо-
рошей школой жизни, и те уроки нрав-
ственности, которые получил в армии,
пригодились потом и на гражданке. Да-
леко в будущее пока что не заглядыва-
ет. В ближайших планах — получить
высшее образование. Остается только
пожелать Вадиму Чекомасову исполне-
ния всех желаний. Пользуясь случаем,
хочется поздравить его и всех тех, кто
когда-то отдал священный долг Роди-
не, а также продолжает нести нелегкую
армейскую службу, с Днем защитников
Отечества и Вооруженных Сил Респуб-
лики Беларусь!

Роман СЕРГЕЕВ
На снимках: рядовой Вадим

ЧЕКОМАСОВ принимает воинскую при-
сягу; в составе роты почетного караула.

Фото из дембельского альбома

В первой декаде февраля прошла XIX спартакиада
 работников центральных аппаратов республиканс-

ких органов государственного управления, проводимая
Министерством спорта и туризма Республики Беларусь.
Главная цель спортивного турнира — повышение эффек-
тивности физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы в министерствах и иных органах госу-
дарственного управления.

Традиционно спартакиада 2018 года стартовала соревнованиями по
волейболу. Команда Белкоопсоюза в напряженной борьбе завоевала
первое место в своей подгруппе. Кульминацией соревнований стали
финальные игры за призовое место, в которых команда аппарата Белко-
опсоюза встречалась с командой Национального центра правовой ин-
формации Республики Беларусь. Противостояние соперников длится
уже на протяжении последних четырех лет, три из которых нашей коман-
де не удавалось подняться выше второго места.  Видимо, статус «вто-
рых» сказался на начале игры. Первая партия складывалась для команды
Белкоопсоюза не слишком удачно. Но при счете 6:19 в пользу соперни-
ка нашим игрокам удалось собраться и довести партию до окончания со
счетом 21:25. Счет во второй партии с самого начала и на протяжении
всего поединка был в пользу нашей команды и составил 25:17. Команд-
ный дух игроков
аппарата Белкооп-
союза сломил про-
тивостояние со-
перников, и в тяже-
лейшей напряжен-
ной борьбе решаю-
щая партия со сче-
том 15:11 принес-
ла заслуженную и
долгожданную по-
беду нашей коман-
де.

После длитель-
ного перерыва ко-
манда аппарата
Белкоопсоюза вер-
нула себе звание
чемпиона, завое-
вав золотые меда-
ли и кубок в сорев-
нованиях по волей-
болу в рамках спартакиады работников центральных аппаратов респуб-
ликанских органов государственного управления.

Поздравляем наших спортсменов Павла Бельского, Юрия Бутевича,
Дениса Воронова, Павла Кистерного, Антона Левчука, Елену Кохно, Ма-
рию Козловскую и Инну Лурикову и желаем новых побед и спортивных
достижений.
Елена КОХНО, начальник отдела организационно-кооперативной,

идеологической работы и международных связей управления
делами Белкоопсоюза

На снимке: волейбольная команда Белкоопсоюза.
Фото автора

ПО ПОВОДУ

Отслужил  как
надо  и  вернулся…

СПОРТ Далась
победа  нелегко…

«Продэкспо-2018»:
четверть века на

продовольственном рынке России

В Москве в первой декаде февраля прошла юбилейная 25-я
международная выставка продуктов питания, напитков и

сырья для их производства «Продэкспо-2018».
В нынешней выставке приняли участие более 2 тысяч компаний из 63 стран.

Площадь экспозиции превысила 100 тысяч квадратных метров. Национальные
экспозиции представили 30 стран.

По уже сложившейся традиции «Продэкспо-2018» посетили кооператоры
Беларуси, так как продовольственные товары в структуре розничного оборота
нашей системы занимают доминирующее положение, их доля за 2017 год
составила почти 90%. В составе делегации белорусских кооператоров  были
руководители и специалисты Белкоопсоюза и Могилевского облпотребсоюза,
унитарных предприятий «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» и «Пищевой ком-
бинат Белкоопсоюза», областных оптовых кооперативных предприятий Брест-
ской и Могилевской областей.

В ходе работы на выставке основное внимание было уделено рабочим встре-
чам и проведению переговоров по вопросам развития дальнейшего сотрудни-
чества с постоянными поставщиками оптово-логистического центра Белкооп-
союза по бакалейным товарам, растительным жирам, рыбе и морепродуктам,
консервам, алкогольной продукции из Российской Федерации, Грузии, Азер-
байджана, Республики Молдова и других стран. Заинтересованность в сотруд-
ничестве кооператоры выразили во время встреч с новыми поставщиками-
производителями для унитарного предприятия «Белкоопвнешторг Белкооп-
союза» по кондитерским изделиям, растительным жирам, рыбной продукции,
бакалейным товарам, консервам и  пиву. Уверены, что очередные контракты и
первые поставки не заставят себя долго ждать.

Ольга МОРОЗОВА, заместитель начальника
управления торговли Белкоопсоюза



Аргановое масло добыва-
ют из семян арганового 

дерева — аргании, оно рас-
тет исключительно в южной 
части Марокко. Масло еще  
называют «жидким золотом» 
и считают одним из наибо-
лее дорогих масел в мире, 
учитывая его ограниченную 
доступность и трудоемкий 
процесс получения.

Аргановое масло богато нена-
сыщенными жирными кислотами 
(особенно линолевой кислотой), яв-
ляющимися ценной составляющей 
правильного питания. Они отвеча-
ют за снижение уровня «плохого» 
холестерина.

Наиболее высоко содержание в 
масле арганы витамина Е (по содер-
жанию этого «витамина молодости» 
масло арганы в 3 раза превосходит 
оливковое), каротиноидов (пред-
шественников витамина А), олеи-
новой жирной кислоты (Омега-9, 
40—60%) и линолевой (Омега-6) 
жирной кислоты (28—36%). Также 
в составе арганового масла при-
сутствуют другие жирные кислоты 

Поспешайте 
медленно…

В .начале следующей недели, 26 февраля, отмечается 
весьма оригинальный праздник — День неторопливости 

(или День медлительности), который к настоящему времени 
уже приобрел статус всемирного.

Идея учреждения такого праздника принадлежит итальянцам. Именно 
они — весьма активный и эмоциональный народ — впервые отметили 
День неторопливости в 2007 году с целью неторопливо наслаждаться 
жизнью в каждый ее неповторимый момент. И это неудивительно — в 
наш век скоростей и прогресса многие забывают о приятных ежедневных 
мелочах, любимых занятиях и вообще о качестве жизни.

Большая часть работоспособного населения мира вынуждена прово-
дить в офисах или в другом рабочем месте более 12 часов в день, что, 
несомненно, наносит вред физическому и моральному здоровью. Это, 
в свою очередь, сказывается и на нашем близком окружении — семье, 
друзьях, любимых… Поэтому такой праздник просто был необходим 
современному обществу, а его инициаторами выступила итальянская 
ассоциация «Искусство медленно жить», провозгласившая лозунг дня: 
«Не торопись и насладись моментом». Также данная ассоциация разра-
ботала 14 заповедей отказа от спешки, которых следует придерживаться, 
чтобы успеть ощутить все прелести бытия и сделать свою жизнь более 
комфортной. Среди них советы вставать по утрам на несколько минут 
раньше, чтобы насладиться завтраком, или, например, не нервничать, 
стоя в пробке, а посвятить это время прослушиванию любимой музыки, 
чтению книги или общению с водителем соседнего автомобиля.

И, конечно же, в рамках Дня неторопливости проходит немало инте-
ресных мероприятий. Например, в Риме проводится «Медлительный 
марафон», участником которого может стать любой житель Италии или 
гость страны. Дистанция марафона — 300 метров (можно сказать, сприн-
терская), но преодолеть ее надо не быстрее чем за 87 минут (!), и при 
этом ни разу не останавливаясь. В Милане — известной экономической 
столице Апеннин — пошли дальше: в этот день слишком спешащим про-
хожим даже выписывают символические штрафы. Подобные наказания 
для торопыжек вводятся и в других итальянских городах.

А еще во многих регионах Италии уже по традиции в День неторопли-
вости жители отдают предпочтение делам, на которые хронически не 
хватает времени: посещают поэтические и литературные чтения, музы-
кальные концерты, проводят время за любимым занятием или просто 
наслаждаются интеллектуальной беседой за неспешной трапезой.

Надо сказать, что такой интересный праздник не мог остаться незаме-
ченным. И в последующие годы инициативу проведения дня поддержали 
многие мировые столицы — Лондон, Париж, Нью-Йорк и другие. Причем 
к проведению мероприятий в рамках дня, несмотря на, казалось бы, его 
курьезный характер, относятся с полной серьезностью. Ведь он при-
зывает всех нас — занятых людей, у кого постоянно не хватает времени 
на простые житейские радости, — остановиться и не спеша обдумать 
свою жизнь и насладиться каждым ее мигом здесь и сейчас. Причем 
сегодня все чаще звучит призыв не просто поддержать инициативу 
«неторопливого наслаждения жизнью», но и «неспешного, медленного 
питания», зародившегося как противопоставление быстрому. То есть 
идеологи дня призывают отказаться от неполезного фастфуда и прини-
мать пищу неспешно, наслаждаясь и смакуя каждый кусочек здоровой 
и качественной еды.

Петр ГРИНЕВ

723  февраля  2018 г.Ракурс

Завтра, 24 февраля, сла-
вянские язычники отме-

чают Великий Велесов день 
(Коровий праздник). Влады-
ка животных является очень 
мощным и таинственным 
богом. Он предстает «круп-
ным рогатым богом скота», 
богом богатства, счастья, 
сельского хозяйства и жи-
вотноводства. 

 В древние времена праздник 
приходился на месяц лютень. В 
это время природа еще в ледяном 
сне, но жестокая зима подходит к 
концу. И только Велес остается с 
людьми в этот тяжелый период, 
не позволяя проказничать шалов-
ливым духам. А Марена, богиня 
зимы, гневается на него, пытаясь 
напустить лихорадку на людей и 
скот. Природа находится в ле-
дяной дремоте, и только бог 
мудрости обходит города и 
села, чтобы не расстраи-
вались люди.  Этот день 
является переломным 
моментом зимнего 
периода, когда люди 
ощущают неизбеж-
ное приближение 
весны. Часто можно 
услышать выражение, 
что сам Велес «сломал 
рога» холодной поре. В 
этот день владыка вся-
кого живота защищает 
скот, гонит прочь болезни и 
дает силы жить в морозы. 

Люди начинают готовиться к 
празднику накануне. Выливают мо-
локо в специальные кувшины, рас-
кидывают ковры или шкуры живот-
ных, на которых ставят высушенные 
коровьи рога. Ночью волхвы идут к 
алтарю, чтобы узнать волю мудро-
го бога. Сны, которые приходят в 
эту ночь, пророческие. Этот день 
считается хорошим для лечения за-
болеваний, изготовления различ-
ных оберегов (амулетов), которые 
символизируют силу жизни. 

На праздник готовят ритуальную 
пищу — кашу с большим количе-
ством масла — и пьют мед. Есть го-
вядину строго запрещено, потому 
что сам бог родился на заре мира 
от небесной коровы. Пища благо-
словляется на алтаре, а затем по-
мещается на стол для общего пира.

 В 
древ-

ние вре-
мена после 

шествия прово-
дился ритуальный бой Велеса и 
Марены. Под общее ликование бог 
животных (одетый в шкуру быка 
с копьем) «ломал рог» о Марену. 
А потом начинались игры, и люди 
шли пировать. Ночью женщины, 
хранительницы очага, произво-
дили ритуал вспашки. Они делали 
борозду деревянным плугом вокруг 
деревни, чтобы защитить ее. Самая 
старая женщина шла от двери к 
двери, сообщая об обряде, прося 
людей не выходить из домов и не 
смотреть в окно, чтобы избежать 
большой беды. Женщины мыли и 
сушили руки, распускали волосы. 
Мужчины оставались в своих до-
мах, глядя на огонь, который сим-

волизировал очаг и честную жизнь. 
После принесенной жертвы для 
Велеса большая чашка медовухи 
переходила от одного человека к 
другому.

Другим важным моментом 
праздника является борьба Ве-
леса со священным Медведем. В 
отличие от воинственных конкур-
сов, проводимых в день Перуна, 
поединки на Велесов день добро-
душные. Мать-земля советует лю-
дям не убивать друг друга, а честно 
трудиться. Ночь после Великого 
Велесова дня хороша для зачатия 
детей, которые будут сильны духом 
и телом. Перед тем как лечь спать, 
женщины чешут волосы своих 
мужей специальными гребнями, 
чтобы защитить их от различных 
болезней и наполнить силой и 
мудростью Велеса. По окончании 
праздника волхвы уходили глубоко 
в лес, били в ритуальные бубны и 
пели хвалу мудрому богу.

Людмила КРАСНОПОЛЬСКАЯ

 НЕОБЫЧНЫЕ  ПРАЗДНИКИ

ЛЮБОПЫТНО 

Защитник 
людей 

и животных

(пальмитиновая — 13—16%, стеа-
риновая — 6—8%), феруловая кис-
лота, полифенолы, фитостеролы, 
тритерпеновые спирты, а также 
мощный природный антиоксидант 
сквален.

Содержащиеся в масле арганы 
полиненасыщенные Омега-9 и 
Омега-6 жирные кислоты способ-
ствуют улучшению функционально-
го состояния сердечно-сосудистой, 
центральной нервной, иммунной, 
репродуктивной и эндокринной 
систем, благотворно влияют на 
состояние кожи и работу органов 
зрения, оказывают противовоспа-
лительное и антиоксидантное дей-
ствие, способствуют стабилизации 
содержания сахара в крови при 
сахарном диабете.

В нетрадиционной медицине ар-
гановое масло употребляется как 
сильный антиоксидант против сво-
бодных радикалов, для уменьшения 
уровня холестерина, снижения ри-
ска инфаркта и склероза, нормали-
зации кровообращения, в лечении 
кожных болезней, угрей, солнечных 
ожогов, при проблемах с волосами 
(выпадение, повреждение волос),  
целлюлитом, как косметическое 

средство, которое замедляет ста-
рение кожи.

 Существует два типа арганового 
масла. Пищевое масло — более 
темного цвета и с более выражен-
ным вкусом, что связано с термиче-
ской обработкой. Это масло обычно 
используется в кулинарии, но не 
должно подвергаться сильному на-
греванию. Оно очень питательное 

и входит в состав традиционной 
пасты амлу. Эта паста, состоящая 
из арганового масла, измельчен-
ного миндаля и меда, часто употре-
бляется с хлебом на марокканский 
завтрак.

Аргановое масло является хоро-
шей заправкой для салатов, также 
применяется в составе различных 
маринадов к мясу.

Масло следует хранить в холод-
ном месте, а после открытия употре-
бить как можно скорее, потому что 
оно имеет тенденцию к окислению 
и появлению горечи.

Во всем мире аргановое масло 
пользуется популярностью и как 
ингредиент дорогих косметических 
средств. Это эликсир молодости с 
сильным действием, регенерирую-
щим кожу, укрепляющим волосы, а 
также ногти. Защищает от агрес-
сивного действия солнца и ветра. 
Это масло нашло применение в  
омолаживающих кремах, продук-
тах, предназначенных для ухода за 
кожей глаз, губ, солнцезащитных 
кремах и масках.

Аргановое масло идеально по-
дойдет для ухода за зрелой и ста-
реющей кожей, защитит ее от пре-
ждевременного появления морщин. 
Масло защищает эпидермис от ис-
сушения, разглаживает, успокаивает 
раздраженную кожу, подтягивает, 
задерживает процессы старения, 
улучшает эластичность, смягчает 
проявления юношеских высыпаний, 
аллергии, солнечных ожогов.

Также аргановое масло приме-
няют при экземе, для быстрого за-
живления трещин на коже. Идеально 
подходит для массажа и принятия 
ванн — для этого его достаточно 
буквально пару капель.  

Дарья КРАСНОВА

 «Жидкое  золото»

ТРАДИЦИИ, 
ОБРЯДЫ, 
ОБЫЧАИ



ЧЕТВЕРГ,  1  марта

ПЯТНИЦА,  2  марта

СРЕДА,  28  февраля

«БЕЛАРУСЬ 1»

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

русь!»

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

17:00, 19:00, 00:20 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 18:15, 00:00 «Зона Х»

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09:10, 22:10 «След». Т/с 16+

10:50, 12:10, 18:35, 19:20 «Однолю-

бы». Х/ф 16+

13:10 «Детский доктор»

13:40 «День в большом городе»

14:40, 15:25 «Между нами, девочками».

Х/ф 12+

15:15, 18:00 Новости региона

17:05 «Белорусское времечко»

21:00 «Панорама»

21:50 «Актуальное интервью»

23:45 «Сфера интересов»

00:40 «День спорта»

00:55 «Тихий Дон». Х/ф 12+

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 «Наши новости»

06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»

07:00, 08:00, 09:00, 18:00 «Наши ново-

сти» (с субтитрами)

09:10 «Последняя любовь Николая Крюч-

кова» 12+

10:00 «Жить здорово!» 12+

11:10 «Модный приговор» 12+

12:20, 13:10, 19:00 «Пусть говорят»

16+

13:55 «Давай поженимся!» 16+

14:55 «Мужское / Женское» 16+

16:20 «Обратный отсчет». «Республика

Павлово. Крестьянская утопия»

16:55 «На самом деле» 16+

18:20 «Контрольная закупка» 12+

18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

20:00 «Время»

21:10 «Вольная грамота». Т/с 16+

23:10 «Город». Т/с 16+

01:10 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+

09:00, 19:35 «Телебарометр»

09:05, 19:40 «Слепая». Т/с 16+

10:15, 17:35 «Анна-детективъ». Т/с 16+

12:25, 22:05 «Орел и решка. Юбилей-

ный» 16+

13:20 «Барышня-крестьянка» 16+

14:20 «Битва салонов» 16+

15:25, 23:05 «Коварные горничные». Т/с

16+

16:15, 23:55 «Ничего себе ньюз» 12+

16:20 «Пин-код»

17:10 «Богиня шопинга» 16+

20:50 «Меняю жену» 16+

22:00 «Спортлото 5 из 36», «Кено»

00:00 «Пин-код» 12+

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06:10, 17:25 «Минщина»

06:20, 07:45 «Утро» 6+

07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30, 17:35 «Водить по-русски» 16+

08:50, 17:50 «Инструктор». Т/с 16+

10:40, 20:15 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

12:00, 13:50 «Эхо из прошлого». Т/с 16+

15:20 «Механический апельсин» 16+

16:10 «Автопанорама» 12+

16:50 «Ремонт по-честному» 16+

20:00 «Столичные подробности»

21:05 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 16+

21:55 «Смотреть всем!» 16+

23:05 «Боец». Т/с 16+

00:35 «Жестокий бизнес». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:40, 20:10 «Беларуская кухня». Студ-

зень

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

віны культуры

08:20, 12:15 «Гэты дзень»

08:25, 18:35 «Ганна Герман». Т/с, зак-

лючная серыя 12+

09:20, 17:55 «Каралі эпізоду». Іван Рыжоў

12+

10:05 «Камертон». Заслужаны артыст

Рэспублікі Беларусь Уладзімір Перлін

10:35, 16:35 «Верыш — не верыш». М/ф

12+

12:20 «Гісторыя міліцыі ў асобах» 12+

13:15 «Славянскі базар у Віцебску-2014»

14:10, 22:50 «Вызваліцелі. Паўночнамор-

цы» 12+

14:50, 21:05 «Сталінград». М/ф 12+

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

цыянальнага акадэмічнага драматычнага

тэатра імя М. Горкага «Утаймаванне сва-

вольнай»

20:40 «Калыханка» 0+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

10:40 «Простые вопросы» с Егором Хру-

сталевым 12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:35, 22:10, 23:10 «Кровавая барыня».

Т/с 16+

13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости —

Беларусь

14:35 «О самом главном» 12+

15:45 «60 минут»

17:35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

20:40 «Крутые берега». Т/с 16+

00:15 «Выборы-2018. Дебаты с Владими-

ром Соловьевым»

01:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

«БЕЛАРУСЬ 1»

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

русь!»

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

17:00, 19:00, 00:20 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 18:15, 00:00 «Зона Х»

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09:10, 22:10 «След». Т/с 16+

10:50, 12:10, 18:35, 19:20 «Однолю-

бы». Х/ф 16+

13:10 «Детский доктор»

13:45 «День в большом городе»

14:45, 15:25 «Между нами, девочками».

Х/ф 12+

15:15, 18:00 Новости региона

16:00 «Клан ювелиров». Х/ф 16+

17:05 «Белорусское времечко»

21:00 «Панорама»

21:50 Специальный репортаж Агентства

телевизионных новостей 12+

23:40 «Сфера интересов»

00:40 «День спорта»

00:50 «Тихий Дон». Х/ф 12+

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 «Наши новости»

06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»

07:00, 08:00, 09:00, 18:00 «Наши но-

вости» (с субтитрами)

09:10 «Теория заговора» 16+

10:00 «Жить здорово!» 12+

11:10 «Модный приговор» 12+

12:20, 13:10, 19:00 «Пусть говорят»

16+

13:55 «Давай поженимся!» 16+

14:55 «Мужское / Женское» 16+

16:20 «Обратный отсчет». «Республика

Павлово. Крестьянская утопия»

16:55 «На самом деле» 16+

18:20 «Контрольная закупка» 12+

18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

20:00 «Время»

21:10 «Удача в придачу!» Дневник. Спец-

выпуск 12+

21:15 «Вольная грамота». Т/с 16+

23:10 «Город». Т/с 16+

01:10 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+

09:00, 19:35 «Телебарометр»

09:05, 19:40 «Слепая». Т/с 16+

10:15, 17:35 «Анна-детективъ». Т/с 16+

12:20, 22:05 «Орел и решка. Юбилей-

ный» 16+

13:15 «Барышня-крестьянка» 16+

14:15 «На ножах» 16+

15:20, 23:00 «Коварные горничные». Т/с

16+

16:15, 23:50 «Ничего себе ньюз» 12+

16:20 «Пин-код»

17:05 «Богиня шопинга» 16+

20:45 «Меняю жену» 16+

22:00 «Спортлото 6 из 49», «Кено»

23:55 «Пин-код» 12+

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06:10, 17:25 «Минщина»

06:20, 07:45 «Утро» 6+

07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30, 17:35 «Водить по-русски» 16+

08:50, 17:50 «Инструктор». Т/с 16+

10:40, 20:15 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

11:30, 21:55 «Смотреть всем!» 16+

11:50, 00:55 «Жестокий бизнес». Т/с 16+

13:50, 23:25 «Боец». Т/с 16+

15:20 «Дальние родственники» 16+

15:40 «Механический апельсин» 16+

16:50 «Минск и минчане»

20:00 «Столичные подробности»

21:05 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 16+

23:05 «Автопанорама» 12+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:40, 20:10 «Беларуская кухня». Буль-

бяная каўбаса з падлівай

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

віны культуры

08:20, 12:15 «Гэты дзень»

08:25, 18:00 «Фатаграфіі на сцяне». М/ф

12+

10:00, 17:20 «Каралі эпізоду». Марыя

Вінаградава 12+

10:40 «Ледзяная ўнучка». М/ф 0+

12:20 «Гісторыя міліцыі ў асобах» 12+

13:15 «Святло далёкай зоркі». Публіцыст,

празаік Барыс Стральцоў

13:40, 22:25 «Агент А-201. Наш чалавек

у гестапа» 12+

14:30, 21:05 «Яны змагаліся за Радзіму»

12+

15:50 «Чакай мяне». М/ф 12+

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

матычнага тэатра Беларускай арміі «Не

пакідай мяне»

20:40 «Калыханка» 0+

23:10 «Плошча мастацтваў». Заслужаная

артыстка Рэспублікі Беларусь Зоя Асма-

лоўская

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:35, 22:30, 23:10 «Кровавая барыня».

Т/с 16+

13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости —

Беларусь

14:35 «О самом главном» 12+

15:45 «60 минут»

17:35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

20:40 «Крутые берега». Т/с 16+

22:10 «Простые вопросы» с Егором Хру-

сталевым 12+

00:30 «Выборы-2018. Дебаты с Владими-

ром Соловьевым»

01:30 «Вечер с Владимиром Соловьевым»

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00, 07:20, 08:15 «Доброе утро, Бе-

ларусь!»

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

17:00, 19:00, 01:40 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 18:15 «Зона Х» 16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09:10 «След». Т/с 16+

10:50, 12:10, 18:40, 19:20 «Однолю-

бы». Х/ф 16+

13:10 «Детский доктор»

13:40 «День в большом городе»

14:40, 15:25, 17:05 «Клан ювелиров».

Х/ф 16+

15:15, 18:00 Новости региона

21:00 «Панорама»

21:50 «Клуб редакторов»

22:30 «Печали-радости Надежды». Х/ф

16+

02:00 «День спорта»

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 «Наши новости»

06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»

07:00, 08:00, 09:00, 18:00 «Наши но-

вости» (с субтитрами)

09:10 «Идеальный ремонт» 12+

10:00 «Жить здорово!» 12+

11:10 «Модный приговор» 12+

12:20, 13:10 «Пусть говорят» 16+

13:55 «Давай поженимся!» 16+

14:55 «Мужское / Женское» 16+

16:20 «Операция «Ы» и другие приключе-

ния Шурика». Х/ф 12+

18:20 «Контрольная закупка» 12+

18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

19:00 «Поле чудес» 16+

20:00 «Время»

21:10 «Голос. Дети». Новый сезон 6+

22:55 «Вечерний Ургант» 16+

23:50 «Звезды под гипнозом» 16+

01:30 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+

09:00, 19:30 «Телебарометр»

09:05, 19:35 «Американский жених» 16+

10:20, 17:35 «Анна-детективъ». Т/с 16+

12:20 «Орел и решка. Юбилейный» 16+

13:15 «Барышня-крестьянка» 16+

14:15 «На ножах» 16+

15:20 «Коварные горничные». Т/с 16+

16:15, 00:30 «Ничего себе ньюз» 12+

16:20 «Пин-код»

17:05 «Богиня шопинга» 16+

20:40 «Тысяча слов». Х/ф 12+

22:15 «Спортлото 5 из 36», «Кено»

22:20 «Битва экстрасенсов. 15-й сезон»

16+

00:35 «Пин-код» 12+

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06:10, 17:25 «Минщина»

06:20, 07:45 «Утро» 6+

07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30, 17:35 «Водить по-русски» 16+

08:50, 17:50 «Инструктор». Т/с 16+

10:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

11:30 «Смотреть всем!» 16+

11:50 «Жестокий бизнес». Т/с 16+

13:50 «Боец». Т/с 16+

15:20 «Механический апельсин» 16+

16:10 «Автопанорама» 12+

16:50 «Добро пожаловаться» 16+

17:10 «Открытый разговор» 16+

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Смокинг». Х/ф 12+

21:50 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 16+

23:05 «Эхо из прошлого». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:40, 20:10 «Беларуская кухня». Грыб-

ны квас

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

віны культуры

08:20, 12:15 «Гэты дзень»

08:25, 17:55 «Фатаграфіі на сцяне». М/ф

12+

10:00 «Сіла веры»

10:25, 16:15 «Дама з папугаем». М/ф

12+

12:20 «Гісторыя міліцыі ў асобах» 12+

13:30 «Славянскі базар у Віцебску-2015»

06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

07:50, 08:10 «Мухтар. Новый след». Т/с

16+

08:50 «Супруги». Т/с 16+

09:40, 23:05 «ЧП.by»

10:30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:30, 18:25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»

14:10 «Хвост». Т/с 16+

16:35, 19:40 «Высокие ставки». Т/с 16+

21:20 «По ту сторону смерти». Х/ф 16+

23:25 «Итоги дня»

23:55 «Армия Беларуси. Летопись столе-

тия»

«МИР»

06:00 «ОСА». Т/с 16+

10:45, 13:15, 19:20 «Заколдованный

участок». Т/с 12+

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая

строка)

14:00, 02:25 «Дела семейные. Битва за

будущее» 16+

15:00 «Дела семейные. Новые истории»

16+

16 :15  «Возвращение Мухтара». Т/с

16+

22:25, 00:10  «Муж по вызову». Х/ф

16+

00:00 Новости в полночь (бегущая стро-

ка)

00:20 «Презумпция вины». Х/ф 16+

03:25 «Домработница». Т/с 16+

14:20, 22:15 «Агент А-201. Наш чалавек

у гестапа» 12+

15:10, 21:05 «Яны змагаліся за Радзіму»

12+

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

цыянальнага акадэмічнага Вялікага тэат-

ра оперы і балета Беларусі «Баядэрка»

20:40 «Калыханка» 0+

22:55 «Час кіно». Работы студэнтаў Бела-

рускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

10:40 «Простые вопросы» с Егором Хру-

сталевым 12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:35 «Кровавая барыня». Т/с 16+

13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости —

Беларусь

14:35 «О самом главном» 12+

15:45 «60 минут»

17:35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

20:40 «Крутые берега». Т/с 16+

22:10, 23:10 «Петросян-шоу» 16+

00:25 «Любовь и Роман». Х/ф 12+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

823  февраля  2018 г.

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

07:50, 08:10 «Мухтар. Новый след». Т/с

16+

08:50 «Супруги». Т/с 16+

09:40, 23:05 «ЧП.by»

10:30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:30, 18:25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»

14:05 «Курортная полиция». Т/с 16+

16:35, 19:40 «Высокие ставки». Т/с 16+

21:20 «По ту сторону смерти». Х/ф 16+

23:25 «Итоги дня»

23:55 «Армия Беларуси. Летопись столетия»

«МИР»

06:00 «ОСА». Т/с 16+

10:45, 13:15, 19:20 «Заколдованный

участок». Т/с 12+

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая

строка)

14:05, 03:10 «Дела семейные. Битва за

будущее» 16+

15:00 «Дела семейные. Новые истории»

16+

16:15 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+

23:20, 00:10 «Любовник». Х/ф 16+

00:00 Новости в полночь (бегущая строка)

01:25 «Муж по вызову». Х/ф 16+

04:10 «Домработница». Т/с 16+

07:50, 08:10 «Мухтар. Новый след». Т/с

16+

08:50 «Супруги». Т/с 16+

09:40, 23:15 «ЧП.by»

10:30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:30, 18:25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»

14:05 «Курортная полиция». Т/с 16+

16:35, 19:40 «Высокие ставки». Т/с 16+

21:20 «По ту сторону смерти». Х/ф 16+

23:45 «Таинственная Россия» 16+

«МИР»

06:00 «ОСА». Т/с 16+

09:45, 13:15 «Заколдованный участок».

Т/с 12+

13:00, 16:00, 19:00, 00:45 Новости

(бегущая строка)

14:00 «Дела семейные. Битва за буду-

щее» 16+

15:00 «Дела семейные. Новые истории»

16+

16:15 «Секретные материалы» 16+

17:15, 19:10 «Вместе навсегда». Т/с

16+

21:00 «Любовник». Х/ф 16+

23:00 «Как Иванушка-дурачок за чудом

ходил». Х/ф 0+

01:05 «Держись, шоубиз!» 16+

01:35 «Любимые актеры 2.0» 12+

02:00 «Любимые актеры» 12+

02:30 «Крестный отец». Х/ф 16+



СУББОТА,  3  марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  4  марта

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:20 «Існасць»

06:45 «Когда зацветет багульник». Х/ф

16+

08:25 «Кулинарная дипломатия» 12+

09:00, 12:00, 15:00 Новости

09:10 «Клуб редакторов» 16+

09:50 «Здоровье» 12+

10:45 «Под ключ» 12+

11:20 «Дача»

12:10 «50 рецептов Первого» 12+

12:45, 15:45, 23:50 «Сваты-5». Т/с

12+

13:55 «Я знаю!»

15:15 «Краіна»

16:55 «Рецепт любви». Х/ф 16+

21:00 «Панорама»

21:45 «Разрешите тебя поцеловать...

снова». Х/ф 16+

23:40 «День спорта»

ОНТ

07:00, 09:00, 20:30 «Наши новости»

07:10 «Одинокая женщина желает по-

знакомиться». Х/ф 12+

09:10 «Смешарики. Спорт» 0+

09:30 «Здоровье» 12+

10:35 «Умницы и умники» 12+

11:20 К юбилею Вячеслава Зайцева.

«Слава и одиночество» 12+

12:20 К юбилею Вячеслава Зайцева

12+

14:00 «Настоящая Ванга». Т/с 16+

16:00 «Наши новости» (с субтитрами)

16:20 «Мимино». Х/ф 12+

18:00 «Муслим Магомаев. Нет солнца

без тебя...» 12+

19:00 Концерт, посвященный 75-летию

Муслима Магомаева 12+

21:10 «Удача в придачу!» Дневник 12+

21:15 «Сегодня вечером» 16+

23:50 «Муслим Магомаев. «Ты моя ме-

лодия» 12+

«БЕЛАРУСЬ 2»

06:55 «Фиксики». Мультсериал 0+

07:30 «Король-лягушонок». Х/ф 6+

08:30, 22:00 «Телебарометр»

08:35 «Камень, ножницы, бумага» 16+

09:10 «Орел и решка. Юбилейный» 16+

10:05 «На ножах» 16+

11:10 «Битва салонов» 16+

12:05 Мультфильм

13:55 «Меняю жену» 16+

15:15 «Робот по имени Чаппи». Х/ф 16+

17:15 «Копейка в копейку» 12+

17:50 «Тысяча слов». Х/ф 12+

19:30 «Ип Ман-3. Рождение легенды».

Х/ф 16+

21:20 «Сыграй меня, если сможешь»

12+

22:05 «Спортлото 6 из 49», «Кено»

22:10 «Мстители: эра Альтрона». Х/ф

12+

Режиссер Джосс Уидон.

В ролях: Роберт Дауни-мл., Крис

Хемсворт, Крис Эванс, Скарлетт

Йоханссон, Марк Руффало, Дже-

реми Реннер и др.

Человечество на грани уничтоже-

ния. На этот раз людям угрожает

Альтрон — искусственный интел-

лект, ранее созданный для того,

чтобы защищать Землю от любых

угроз. Однако главной угрозой он

посчитал человечество. Междуна-

родная организация Щ.И.Т. рас-

палась, и теперь мир не способен

справиться с таким мощным вра-

гом, потому люди вновь обраща-

ются за помощью к Величайшим

Героям Земли — Мстителям...

00:35 «ЛавЛавСаr» 16+

СТВ

06:00 «Студенты». Т/с 16+

07:35 «Ремонт по-честному» 16+

08:10 «Инструктор». Т/с 16+

09:50 «Другая страна»

10:30 «Минск и минчане»

11:00 «Смокинг». Х/ф 12+

12:40 «Самая полезная программа»

16+

13:30, 16:30, 19:30 «24 часа»

13:45 «Открытый разговор»

14:00, 00:45 «Папаши». Х/ф 12+

15:30 «Дальние родственники» 16+

15:55 «Большой город»

16:45 Документальный проект 16+

17:40 «Сладкое прощание Веры». Х/ф

16+

20:00 «СТВ-спорт»

20:10 «Эквилибриум». Х/ф 16+

Режиссер Курт Уиммер.

В ролях: Кристиан Бэйл, Тэй

Диггз, Шон Бин и др.

Действие происходит в будущем,

когда люди лишены возможности

выражать какие-то эмоции, пото-

му что они… запрещены. Это — та

цена, которую человечество пла-

тит за устранение из своей жизни

войны. Теперь книги, искусство и

музыка находятся вне закона. А

любое чувство — уже преступле-

ние, наказуемое смертью. Для

проведения в жизнь существующе-

го правила используется принуди-

тельное применение лекарства

прозиум. Правительственный

агент Джон Престон борется с

теми, кто нарушает правила. В

один прекрасный момент он забы-

вает принять очередную дозу ле-

карства, и с ним происходит ду-

ховное превращение, что приво-

дит его к противоречию с самим

собой и с начальством...

21:55 «Засекреченные списки» 16+

23:20 Телеверсия премии «Чартова

дюжина-2018» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:35 «Сіла веры»

08:00, 14:10, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:15, 14:30, 20:30, 23:25 «Гэты

дзень»

08:20 Мультфільм 0+

08:35 «Цені знікаюць апоўдні». М/ф

12+

«БЕЛАРУСЬ 1»

07:20 «Когда зацветет багульник». Х/ф

16+

09:00, 12:00, 15:00 Новости

09:10 «Арсенал». Программа об армии

12+

09:45 «Коробка передач» 12+

10:25 «Народное утро» 6+

11:05 «Вокруг планеты»

12:10 Новости. Центральный регион

12:35 «50 рецептов Первого» 12+

13:10, 15:55 «Истина в вине». Х/ф 16+

15:15 «Твой город»

15:30 Eurovision. Итоги недели

17:25 «Ника». Х/ф 16+

20:35 Навіны надвор’я

21:00 «Главный эфир»

22:10 «Рецепт любви». Х/ф 16+

Режиссер Антон Циватный.

В ролях: Алена Яковлева, Констан-

тин Данилюк, Ольга Гришина,

Александр Попов (IV) и др.

Лариса — руководитель рекламно-

го отдела большой мебельной

фабрики. Антон — директор. Они

встречаются уже год и уверены, что

любят друг друга. Дело идет к

свадьбе. Антон родился и вырос в

Лондоне, его прадед когда-то бе-

жал от большевиков, обосновал-

ся в Англии и сделал там блестя-

щую карьеру. Поначалу Лариса не

придает особого значения тому,

что ее жених — потомок знамени-

того дворянского рода. Однако

при знакомстве по скайпу с Эдуар-

дом Андреевичем Лариса неожи-

данно узнает, что тот придает боль-

шое значение всему, что связано с

историей их знатного рода...

09:25 «На наш вкус» 12+

10:10 «В гости по утрам» с Марией

Шукшиной 12+

11:10 «Дорогая переДача» 12+

11:50 Праздничный концерт ко Дню

милиции Республики Беларусь 12+

14:10 «Операция «Ы» и другие при-

ключения Шурика». Х/ф 12+

16:00 «Наши новости» (с субтитрами)

16:20 Юбилейный концерт Тамары

Гвердцители 12+

18:30 «Лучше всех!» 6+

20:00 «Контуры»

21:05 «Норвег». Х/ф 12+

23:05 «Овечка Долли была злая и рано

умерла». Х/ф 12+

Режиссер Алексей Пиманов.

В ролях: Данила Шевченко, Юлия

Савичева, Виктор Сухоруков, Да-

ниил Воробьев и др.

Современный молодой человек

Никита, студент МИФИ, в резуль-

тате научного эксперимента попа-

дает прямиком в далекие 80-е, где

ему предстоит встретить не толь-

ко своих молодых родителей, но

найти новых друзей и обрести на-

стоящую любовь в лице студентки

Маши. Но задерживаться в про-

шлом Никите нельзя, так как пе-

ремещение во времени запустило

в его организме необратимый

процесс стремительного старе-

ния, остановить который способ-

но лишь возвращение в сегодняш-

ний день...

«БЕЛАРУСЬ 2»

06:55 «Фиксики». Мультсериал 0+

07:10 «Кто подставил кролика Родже-

ра». Х/ф 12+

08:50, 19:45 «Телебарометр»

08:55 «Мир наизнанку» 16+

В течение недели в  программе возможны изменения.

Перепечатка программы  телепередач запрещена.

923  февраля  2018 г.

09:55 «На ножах» 16+

10:55 «Битва салонов» 16+

11:55 «Утиные истории». Т/с 0+

13:10, 20:40 «Меняю жену» 16+

14:20 «Мстители: эра Альтрона». Х/ф

12+

16:45 «Барышня-крестьянка. Межкон-

тинентальный сезон» 16+

17:40 «Битва экстрасенсов. 15-й се-

зон» 16+

20:20 «Два рубля» 12+

22:05 «Спортлото 5 из 36», «Кено»

22:10 «Робот по имени Чаппи». Х/ф 16+

СТВ

06:00 «Студенты». Т/с 16+

08:05, 16:50, 22:35 Документальный

проект 16+

08:55, 15:35 «Автопанорама» 12+

09:20 «Сладкое прощание Веры». Х/ф

16+

11:10 «Большой завтрак» c Ириной

Ромбальской 12+

11:45 «Эквилибриум». Х/ф 16+

13:30, 16:30 «24 часа»

13:45, 00:50 «Игра в четыре руки».

Х/ф 12+

Режиссер Жорж Лотнер.

В ролях: Жан-Поль Бельмондо и

др.

Специализация симпатичного

афериста Александра Дюпре —

богатые вдовушки, из которых он

изящно выколачивает деньги,

каждый раз выдавая себя за раз-

ных персонажей. Все шло гладко

до того дня, когда он оказался втя-

нутым… в дело о международном

промышленном шпионаже, затра-

гивающем стратегические интере-

сы Франции...

16:00 «Центральный регион»

10:00 «Беларуская кухня». Бігас. Ха-

лодны суп

10:30 «Беларусь як песня». Святлана

Данілюк

10:55 «Размаўляем па-беларуску»

11:30 «Навукаманія» 6+

11:55 «Задача з трыма невядомымі».

М/ф 12+

14:35 «Я хачу гэта ўбачыць!» Смаргонь

і Смаргонскі раён 6+

15:00 «Люблю і памятаю». Кінарэжы-

сёр, сцэнарыст, акцёр Валерый Рубін-

чык

15:40 «Дзікае паляванне караля Ста-

ха». М/ф 12+

17:55 «Ія Савіна. Што будзе без мяне?»

12+

18:35 «Гараж». М/ф 12+

20:40 «Калыханка» 0+

21:05 «Аніскін і Фантамас». М/ф 12+

23:30 «Святло далёкай зоркі». Памяці

акцёра і рэжысёра Валерыя Маслюка

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Комната смеха» 16+

07:50 «Фродя». Х/ф 12+

11:00 Вести

11:20 «Живые истории» 12+

12:10 «Пятеро на одного» 12+

13:00 «Наше дело» 16+

13:15 «Чужие письма». Х/ф 12+

14:55 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

16:35 «И в горе, и в радости». Х/ф 12+

19:55 Погода на неделю

20:00 Вести в субботу

20:55 «Привет, Андрей!» 12+

22:40 «Злоумышленница». Х/ф 16+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:20 «Астропрогноз»

06:25 «Адвокат». Т/с 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегод-

ня»

08:20 «Врачебные тайны плюс» 12+

08:55 «Я хочу это увидеть!» 6+

09:25 «ЧП.by»

10:25 «Главная дорога» 16+

11:05 «Еда живая и мертвая» 12+

11:55 «Квартирный вопрос» 0+

13:20 «Поедем, поедим!» 0+

14:10 «Ветеран». Х/ф 16+

16:25 «Следствие вели...» 16+

[СТ] — фільм трансліруецца са скрытымі субцітрамі.

17:40 «Украсть Бельмондо». Х/ф 16+

19:30 «Неделя»

20:25 «Следы на воде». Х/ф 16+

22:05 «Неделя спорта»

23:25 Телеверсия премии «Чартова

дюжина-2018» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:35 «Святыні Беларусі»

08:00, 13:15, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:15, 13:30, 20:30 «Гэты дзень»

08:20 «Інспектар-разява». М/ф 12+

10:05 «Наперад у мінулае»

10:30 «Нацыянальны хіт-парад»

11:25 «Майстры і куміры». Заслужаны

дзеяч мастацтваў Аляксей Дудараў

12:20 «Вялікія мастакі». Леанарда да

Вінчы 12+

13:35 «Славянскі базар у Віцебску-

2005». Дзень Беларусі

15:00 «Беларусь як песня». Святлана

Данілюк

15:30 «Аніскін і Фантамас». М/ф 12+

17:45 «Камертон». Прафесар, дэкан

тэатральнага факультэта БДАМ заслу-

жаны артыст Рэспублік і  Беларусь

Уладзімір Мішчанчук

18:10 «Цені знікаюць апоўдні». М/ф

12+

19:35 «Легенды кіно». Георгій Данелія

12+

20:40 «Калыханка» 0+

21:05 «Ія Савіна. Што будзе без мяне?»

12+

21:45 «Гараж». М/ф 12+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Комната смеха» 16+

07:50 «Шесть соток счастья». Х/ф 16+

09:25 «Там, где есть счастье для меня».

Х/ф 12+

11:00 Вести

11:20 «Сам себе режиссер» 16+

12:10 «Утренняя почта» 16+

12:50 «Смехопанорама» 16+

17:10 «Секрет на миллион». Владимир

Винокур 16+

19:00 «Центральное телевидение» с

Вадимом Такменевым

20:00 «Ты супер!» Международный во-

кальный конкурс 6+

22:05 «Человек ниоткуда». Х/ф 16+

Режиссер Дмитрий Фикс.

В ролях: Владимир Епифанцев,

Александр Борисов, Александр

Кузнецов и др.

Капитан милиции Сергей Кутепов,

работающий в отделе внедрения,

попадает в сложную ситуацию —

его разыскивает служба собствен-

ной безопасности по подозрению

в связи с бандитами. На самом

деле он выполняет секретное за-

дание, внедрившись в окружение

наркодельца Кесаря, чтобы выяс-

нить, кто в их отделе является «кро-

том». По вине предателя уже по-

гибли двое товарищей Сергея...

23:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса».

«Калинов мост» 16+

«МИР»

06:00, 08:20 Мультфильм

07:50 «Союзники» 12+

09:00 «Ой, мамочки!» 12+

09:30 «Наше кино. История большой

любви» 12+

10:00, 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

10:10 «Достояние республик. Восьми-

десятые» 12+

10:40 «Дамы приглашают кавалеров».

Х/ф 6+

12:05 «Салон красоты». Х/ф 0+

13:45 «Любимые актеры» 12+

14:15 «Как Иванушка-дурачок за чу-

дом ходил». Х/ф 0+

16:15, 19:15 «Галина». Т/с 16+

00:45 «Вместе навсегда». Т/с 16+

04:25 «Белый клык». Х/ф 0+

13:20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым» 12+

14:20 «Смеяться разрешается» 16+

16:40 «Одиночество». Х/ф 12+

20:00 Вести недели

21:30 Ток-шоу «Что происходит»

22:30 «Большая опера» 12+

00:10 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:20 «Астропрогноз»

06:25 «Адвокат». Т/с 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегод-

ня»

08:20 «Однажды...» 16+

08:55 «Их нравы» 0+

09:20 «Кто в доме хозяин?» 16+

10:25 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

11:55 «Дачный ответ» 0+

13:20 «НашПотребНадзор» 16+

14:20 «Ветеран». Х/ф 16+

16:25 «Следствие вели...» 16+

18:00 «Новые русские сенсации» 16+

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой

20:05 «Ты не поверишь!» 16+

21:00 «Звезды сошлись» 16+

22:35 «Взлом». Х/ф 16+

«МИР»

06:00 «Миллион вопросов о природе»

6+

06:10, 07:30, 09:20 Мультфильм

06:30 «Такие странные» 16+

07:00 «Беларусь сегодня» 12+

08:20 «Культ/Туризм» 16+

08:50 «Еще дешевле» 12+

09:30 «Достучаться до звезды» 12+

10:00, 16:00 Новости (бегущая стро-

ка)

10:15, 16:15, 19:45 «Умножающий

печаль». Т/с 16+

18:45 «Вместе»

22:40 «Галина». Т/с 16+ОНТ

07:00, 09:00 «Наши новости»

07:10 «За двумя зайцами». Х/ф 12+

09:10 «Воскресная проповедь» (с суб-

титрами)
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Новую форму согласия
 пациента на медицин-

ское вмешательство обсуж-
дают медики и юристы.
Тема напрямую связана с
защитой прав человека. Как
лучше доносить информа-
цию больному о состоянии
здоровья и испрашивать его
волеизъявление на лечение
— этот вопрос сегодня зани-
мает специалистов.

В связи с изменениями практики
и научно-техническим развитием
биологии и медицины возникают
новые вызовы в области прав чело-
века. Возможности вмешательства
в человеческую жизнь постоянно
развиваются. С одной стороны, это
позволяет спасать людей, которых
раньше было спасти невозможно.
С другой, сохраняется угроза ис-
пользования достижений биологии
и медицины в ущерб здоровью и
человеческому достоинству.

Соблюдение основополагающих
принципов защиты прав человека и
предотвращение злоупотреблений
крайне важны.

Принцип добровольного и ин-
формированного согласия, кото-
рый стал главным предметом об-
суждения, впервые был провозгла-
шен на международном уровне в
Конвенции Совета Европы о правах
человека и биомедицине. Это крае-
угольный камень защиты неприкос-
новенности человеческой личности
и одно из общепризнанных прав
пациентов.

— Современные разработки спа-
сают жизнь, но иногда вызывают ог-
раничения жизнедеятельности, —
обратила внимание начальник Глав-
ного управления организации ме-
дицинской помощи и экспертизы
Минздрава, председатель Нацио-
нального комитета по биоэтике Еле-
на Богдан. — Мы работаем с паци-
ентом, который активно потребля-
ет информацию. Зачастую из интер-
нета. Не всегда это достоверные
сведения. Цель конференции — об-
суждение той формы преподнесе-
ния информации, которая удовлет-
воряла бы потребности больного.
Добровольное информированное
согласие на оказание медпомощи
особенно важно учитывать в таких
сложных случаях как онкология,
трансплантация, детская хирургия.
Специалисты юридического на-
правления обозначили острые мо-
менты. Мы говорим с двух позиций:
права человека как пациента и пра-
ва человека как врача. Медики и
юристы вместе встречают вызовы в

сфере биомедицины и
биотехнологий. Конфе-
ренция прошла при под-
держке Отдела по био-
этике Совета Европы.

В законе о здравоохра-
нении есть статья, что со-
гласие на оказание меди-
цинской помощи может
быть дано в двух формах.
Это устное — на простое
вмешательство. Напри-
мер, приходит женщина к
врачу-гинекологу на кон-
сультацию. Так она согла-
шается на осмотр. Если
больной поступает на
операцию, то он подпи-
сывает информирован-
ное согласие. Оно хранит-
ся в документации.

— Врач должен инфор-
мировать пациента о том,
какое вмешательство
проводится, какие могут
возникнуть осложнения,
— вводит в проблему Еле-
на Богдан. — Сегодня мы
говорим о формате пре-
поднесения информации, обсуждаем
текст письменного согласия.

Ежедневно Елена Леонидовна рас-
сматривает десятки жалоб со сторо-
ны пациентов. Почти стопроцентно
они связаны с отсутствием взаимо-
понимания между врачом и пациен-
том, нарушением медицинской эти-
ки, отсутствием диалога. Председа-
тель Национального комитета по био-
этике считает, что пациента нужно
информировать больше, чтобы избе-
жать искажений.

Новый приказ Минздрава, над ко-
торым сейчас работают, будет под-
разумевать под собой развернутое
согласие в зависимости от катего-
рии пациента, взрослый это или ре-
бенок.

Злободневный вопрос, которому
большое внимание уделили участни-
ки конференции, — посмертное до-
норство органов и тканей человека
для целей трансплантации. У нас и в
ряде стран — Бельгии, Австрии, Че-
хии, Польше и других — действует
презумпция согласия. Считается, что
пациент согласился на посмертное
донорство, если сам при жизни или

его близкие после смерти не вырази-
ли свои возражения.

— Трансплантология как раз и нахо-
дится на острие этих вопросов, — за-
метил директор РНПЦ трансплантации
органов и тканей Олег Руммо. — С
одной стороны, это смерть человека.
С другой — шанс на новую хорошую
жизнь. Эти две огромные чаши надо
уравновесить. Важно, чтобы горе от
утраты близкого не было перемешено
с непонятными эмоциями, связанны-
ми с тем, что его якобы не захотели
лечить до конца, а органы использо-
вали для спасения других людей. Если
в обществе есть доверие, если с эти-
ческими воззрениями в отношении
трансплантологии все нормально, то
систему выстроить очень просто. А вот
когда общество отторгает трансплан-
тацию, никакие специалисты это от-
торжение преодолеть не могут. Толь-
ко общественное согласие, только ре-
шение этических проблем могут по-
способствовать развитию трансплан-
тологии. Мне очень приятно, что мы
избрали такую модель, которая нас
сближает со странами Западной Ев-

ропы. Все принципы организации
органного донорства у нас абсолютно
соответствуют приоритетам, суще-
ствующим в Европе. Это надо всем
нам. Сегодня мы здоровы, а завтра
можем оказаться потенциальными ре-
ципиентами.

Обе модели, презюмированное
согласие и информированное, не
противоречат Конвенции Совета Ев-
ропы о правах человека и биомеди-
цине, обратила внимание юридичес-
кий администратор отдела по био-
этике Анна Михеденко. Государство
само решает, какая форма наиболее
действенна в тех или иных условиях.
Важно, чтобы в обществе об этом
было как можно больше информации,
чтобы каждый мог полноценно реа-
лизовать свое право.

В Беларуси информация о разви-
тии трансплантологии постоянно
распространяется в СМИ. При жела-
нии любой может изъявить свое не-
согласие, а передумав отозвать его.
К сожалению, так происходит не во
всех странах. Отсюда и нарушения
прав человека. Представители Евро-
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Десны исправят клетки
Специалисты Белорусской медицинской академии

 последипломного образования и Института биофи-
зики и клеточной инженерии Национальной академии наук
разработали биотрансплантат на основе мезенхимальных
стволовых клеток, выделенных из жировой ткани пациен-
та, страдающего заболеванием десны.

— Происходит это так, — рассказывает заведующий кафедрой ортопе-
дической стоматологии и ортодонтии БелМАПО Сергей Рубникович. — У
пациентов с пародонтозом забирается жировая ткань. В Институте био-
физики и клеточной инженерии она дифференцируется в клетки ткани
периодонта и подсаживается пациентам. Впоследствии в полости рта
формируются здоровые ткани.

В зарубежных странах и на постсоветском пространстве технология не
распространена. Это связано с законодательной базой применения ство-
ловых клеток и ценой вопроса. В России лечение десны с применением
мезенхимальных стволовых клеток стоит более тысячи долларов. Наши
стоматологи стремятся адаптировать и удешевить процедуру.

— Эта технология должна быть в два, два с половиной раза дешевле,
чем аналогичные в России, — замечает Сергей Рубникович. — Тогда это
будет эффективно не только в плане лечения наших пациентов, но и по-
полнения списка экспортных услуг. Тем более что стоматологический
туризм развивается. Прирост экспортных услуг в области стоматологии
в прошлом году составил 15,6 процента. Помогло и введение безвизо-
вого режима в приграничных районах. Лидирует Минск. Активна в этом
плане Витебская область. У нас все стоматологические материалы сер-
тифицированы по европейским стандартам. Качественное оборудова-
ние.

НОУ-ХАУ

Впервые  пересадят
«искусственную»  кожу

Ее выращивают специалисты Республиканского научно-медицинского центра «Клеточ-
 ные технологии». Начались клинические испытания новой разработки. Ожидается,

что теперь и раны, и ожоги будут заживать быстрее.

Материалы   полосы   подготовила    Ольга  КОСЯКОВА

В эксперименте участвуют ожоговые больные. У
пациентов забрали кусочек здоровой кожи 0,5 см в
длину и 1—2 мм в глубину.
Биоматериал обработали
специальными ферментами
и выделили стволовые клет-
ки и фибробласты — клет-
ки, продуцирующие ценней-
шие вещества. Далее, что-
бы культивировать, элемен-
тарные единицы строения
кожи поместили в питатель-
ную среду. Она содержит
все, что нужно для роста:
аминокислоты, белки, гор-
моны. За два месяца базо-
вый кусочек кожи прираста-
ет миллионами клеток! Вы-
живают самые полноцен-
ные.

Что же получит из лабо-
ратории врач?

Выращенная кожа — это
не латка на место ожога те-
лесного цвета. У доктора на
руках окажется биодегради-
руемое покрытие для раны,
пропитанное слоями гото-
вого биомедицинского клеточного продукта.

— Клеточная масса постепенно накапливается,
— для ведущего научного сотрудника лаборатории
молекулярной биологии клетки Зинаиды Квачевой
этот мир вполне осязаемый. — Полученная из кле-
ток суспензия наносится на раневые покрытия с кол-

лагеном. Врач покроет этим материалом рану. Клетки встро-
ятся и начнут мигрировать, инициировать рост трансплан-

тированных и собственных
клеток в организме пациен-
та. А покрытие-сеточка рас-
падется. И в течение двух ме-
сяцев место ожога зарастет
уже видимой глазу кожей.
Это персонализированная
медицина, когда тканевый
эквивалент готовится для
конкретного пациента из его
же клеток, только модифи-
цированных молодых ство-
ловых.

— Под осязаемым и види-
мым нами поверхностным
слоем идет собственно кожа
— дерма, — поясняет руко-
водитель проекта Игорь Во-
лотовский. — Это сложноор-
ганизованная структура из
гибкого белка коллагена. Его
молекулы образуют внекле-
точную матрицу. Благодаря
этому кожа приобретает
форму и механические свой-
ства. Между молекулами

коллагена обитают фибробласты — особые кожные клетки.
Они все время продуцируют белок и поддерживают струк-
туру. Чтобы при травмах воспроизвести кожные покровы,
надо в гель из коллагена вставить фибробласты и наложить
эту пленку на дефект. Постепенно все приживется, и сфор-
мируется новый участок кожи.

пейской Комиссии называли слу-
чаи, когда Европейский суд пришел
к выводу о нарушении права заяви-
телей на уважение частной жизни.

Прогнозы онкологов неутеши-
тельны. Специалисты прогнозиру-
ют, что в ближайшие пятнадцать лет
каждый третий в мире будет онко-
пациентом. Принцип добровольно-
го информированного согласия в
онкологии тоже очень важен.

— Мы испрашиваем согласие на
амбулаторном и стационарном эта-
пе лечения, — пояснила замести-
тель директора по медицинской ча-
сти РНПЦ онкологии и медицинс-
кой радиологии им. Н.Н. Александ-
рова Наталья Антоненкова. — Здесь
защита медицинской информации
важна как нигде. Пациент должен
получать максимальные сведения о
своем диагнозе, кроме случаев, ког-
да родственники просят не сооб-
щать о прогнозах.

Развитие биомедицины требует
периодического анализа примене-
ния принципа добровольного и ин-
формированного согласия.

Пациент,  на  что
право  имеешь?
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—ÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÛÔ‡‚-
ÎÂÌËÂÏ ”—† ÔÓ ÃËÌÒÍÛ
‡ÒÒÎÂ‰Û˛ÚÒˇ ‰‚‡ Û„Ó-
ÎÓ‚Ì˚ı ‰ÂÎ‡, ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌ-
Ì˚Â ÔÓÍÛÓÓÏ ÃÓÒÍÓ-
‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ÃËÌÒÍ‡
ÔÓ Ù‡ÍÚ‡Ï ÒÓ‚Â¯ÂÌËˇ
ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ ÔÓÚË‚ ÔÓ-
ÎÓ‚ÓÈ ÌÂÔËÍÓÒÌÓ‚ÂÌ-
ÌÓÒÚË Ë ÔÓÎÓ‚ÓÈ Ò‚Ó·Ó-
‰˚ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ‚ÓÒÔË-
Ú‡ÌÌËÍÓ‚ ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸-
ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚-ËÌÚÂÌ‡Ú‡.
œÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ˚ÏË ÔËÁ-
Ì‡Ì˚ ‰‚ÓÂ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚
Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
ó ‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ Ë ‡·ÓÚ-
ÌËÍ. ŒÌË Á‡‰ÂÊ‡Ì˚.
œÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚Â ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ.

Нечистоплотный
банкир

В  Ч а ш н и к с к о м  р а й о н е  с о т р у д н и к  б а н к а
мошенническим путем завладел 314 тысячами
рублей

–ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÓÚ‰ÂÎ‡ ˆÂÌÚ‡ ·‡ÌÍÓ‚ÒÍËı ÛÒÎÛ„ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ·‡ÌÍÓ‚
‚ ◊‡¯ÌËÍÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ ¬ËÚÂ·ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ò Ï‡ˇ ÔÓ ÒÂÌÚˇ·¸ 2013
„Ó‰‡ Á‡‚Î‡‰ÂÎ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË ·‡ÌÍ‡ ÔÓ‰ ÔÂ‰ÎÓ„ÓÏ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ Ó‚Â‰-
‡ÙÚÌ˚ı ÍÂ‰ËÚÓ‚ Ì‡ ËÏˇ ÁÌ‡ÍÓÏ˚ı. »ÒÔÓÎ¸ÁÛˇ Á‡‚Â‰ÓÏÓ ÎÓÊÌ˚Â
‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚, ÏÛÊ˜ËÌ‡ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Î ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ÍÂ‰ËÚÌ˚ı ‰ÓÒ¸Â,
‰Ó„Ó‚ÓÓ‚ ÒÓ˜ÌÓ„Ó ·‡ÌÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ‰ÂÔÓÁËÚ‡ ‚ ·ÂÎÓÛÒÒÍËı Û·Îˇı Ë
ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Û˛ ‚˚‰‡˜Û ÒÂ·Â Ì‡ÎË˜Ì˚ı ÔÓ ÍÂ‰ËÚ‡Ï. ¬˚ÔÓÎÌˇÚ¸ Ó·ˇ-
Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÓ ‚ÓÁ‚‡ÚÛ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ ÓÌ ËÁÌ‡˜‡Î¸ÌÓ ÌÂ Ì‡ÏÂ-
Â‚‡ÎÒˇ.

œÓÚÂÔÂ‚¯ËÏË ÔÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÏÛ ‰ÂÎÛ ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ 8 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. √‡Ê-
‰‡ÌÂ, Ì‡ ÍÓÚÓ˚ı ·˚ÎË ÓÙÓÏÎÂÌ˚ ‰Ó„Ó‚Ó˚, ÛÁÌ‡‚‡ÎË Ó· ˝ÚÓÏ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ Û‚Â‰ÓÏÎÂÌË˛ ·‡ÌÍ‡ Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÓ„‡¯ÂÌËˇ ÍÂ-
‰ËÚ‡. ¬ Ò‚ˇÁË Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÓÌË ÌÂ ÛÔÎ‡˜Ë‚‡ÎË ÍÂ‰ËÚ, ·˚ÎË Ì‡-
ÎÓÊÂÌ˚ Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇ: ÔÓ Â¯ÂÌË˛ ÒÛ‰‡ ‚ Ëı ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ‚˚ÌÂ-
ÒÂÌ Á‡ÔÂÚ Ì‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ÏË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË, Ì‡ ‚˚-
ÂÁ‰ Á‡ ÔÂ‰ÂÎ˚ ¡ÂÎ‡ÛÒË, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ó ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ Ëı Ú‡ÌÒÔÓÚ-
Ì˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ Ì‡ ¯Ú‡ÙÒÚÓˇÌÍÛ. †ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Í‚‡-
ÚË, ˜‡ÒÚÌÓ„Ó ‰ÓÏ‡, Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı Ì‡ ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎÂÈ Ë ÔÓ-

Û˜ËÚÂÎÂÈ ÔÓ ÍÂ‰ËÚÛ, Ì‡ÎÓÊÂÌ
Á‡ÔÂÚ Ì‡ ÓÚ˜ÛÊ‰ÂÌËÂ.

œÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÏÛ ‰ÂÎÛ ËÁ˙ˇÚ˚ Ë
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡Ì˚ ·‡ÌÍÓ‚ÒÍËÂ ‰ÓÍÛ-
ÏÂÌÚ˚ ÔÓ ‚ÒÂÏ Ó‚Â‰‡ÙÚÌ˚Ï
ÍÂ‰ËÚ‡Ï, ÔËÓ·˘ÂÌ˚ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËˇ
·ÓÎÂÂ ÚË‰ˆ‡ÚË ÒÛ‰Â·ÌÓ-ÔÓ˜ÂÍÓ-
‚Â‰˜ÂÒÍËı ˝ÍÒÔÂÚËÁ, ‚ÓÁÏÂ˘ÂÌ
Û˘Â· Ì‡ ÒÛÏÏÛ ·ÓÎÂÂ 86 Ú˚Òˇ˜
Û·ÎÂÈ. Ã‡ÚÂË‡Î˚ Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó
‰ÂÎ‡ ÒÓÒÚ‡‚ËÎË 20 ÚÓÏÓ‚.

‘Ë„Û‡ÌÚÛ ‰ÂÎ‡ ÔÂ‰˙ˇ‚ÎÂÌÓ
Ó·‚ËÌÂÌËÂ ÔÓ ˜. 4 ÒÚ. 209 ”† (ÏÓ-
¯ÂÌÌË˜ÂÒÚ‚Ó, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÂ ÔÓ‚-
ÚÓÌÓ, „ÛÔÔÓÈ ÎËˆ, ‚ ÓÒÓ·Ó ÍÛÔ-
ÌÓÏ ‡ÁÏÂÂ) ÔÓ ‰Â‚ˇÚË ˝ÔËÁÓ‰‡Ï
ÔÓÚË‚ÓÔ‡‚Ì˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ. † ÌÂÏÛ
ÔËÏÂÌÂÌ‡ ÏÂ‡ ÔÂÒÂ˜ÂÌËˇ ‚ ‚Ë-
‰Â Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËˇ ÔÓ‰ ÒÚ‡ÊÛ.

–‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ Á‡‚Â¯ÂÌÓ. ”„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÂÂ‰‡ÌÓ ‰Îˇ ‡Ò-
ÒÏÓÚÂÌËˇ ‚ ÒÛ‰.

Турецкий след
В Витебске выясняют обстоятельства убийства
29�летней гражданки Бангладеш

»ÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ó· ËÒ˜ÂÁÌÓ‚ÂÌËË ‚ÂÏÂÌÌÓ ÔÓÊË‚‡˛˘ÂÈ ‚ ¬ËÚÂ-
·ÒÍÂ 29-ÎÂÚÌÂÈ „‡Ê‰‡ÌÍË Õ‡Ó‰ÌÓÈ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡‡Ì„Î‡‰Â¯ ÔÓÒ-
ÚÛÔËÎ‡ ‚ œÂ‚ÓÏ‡ÈÒÍËÈ –Œ¬ƒ ÓÚ ÂÂ ÁÂÏÎˇÍ‡. ƒÎˇ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ
ÏÂÒÚÓÌ‡ıÓÊ‰ÂÌËˇ ÔÓÔ‡‚¯ÂÈ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ-ÓÔÂ‡ÚË‚Ì‡ˇ „ÛÔÔ‡ ÓÒ-
ÏÓÚÂÎ‡ ÏÂÒÚÓ ÂÂ ÔÓÊË‚‡ÌËˇ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ‡ ÍÛ„ ÎËˆ, Ò ÍÓÚÓ˚ÏË
ÊÂÌ˘ËÌ‡ Ó·˘‡Î‡Ò¸, ËÁÛ˜ËÎ‡ Á‡ÔËÒË Ò Í‡ÏÂ ‚Ë‰ÂÓÌ‡·Î˛‰ÂÌËˇ.

¬Ó ‚ÂÏˇ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ-‡Á˚ÒÍÌ˚ı ÏÂÓÔËˇÚËÈ ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡Ï ÏË-
ÎËˆËË Û‰‡ÎÓÒ¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸, ˜ÚÓ Í ËÒ˜ÂÁÌÓ‚ÂÌË˛ ÊÂÌ˘ËÌ˚ ÔË˜‡Ò-
ÚÂÌ 34-ÎÂÚÌËÈ „‡Ê‰‡ÌËÌ “ÛˆËË. œË ‰ÓÔÓÒÂ ÓÌ ÛÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ
ÒÔˇÚ‡Î ÚÂÎÓ ‚ Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÚÛ·Â ‚ Ó‚‡„Â Ì‡ ÚÂËÚÓËË
œÂ‚ÓÏ‡ÈÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ¬ËÚÂ·ÒÍ‡.

›ÍÒÔÂÚ‡ÏË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ÒÏÂÚ¸ ÊÂÌ˘ËÌ˚ Ì‡ÒÚÛÔËÎ‡ ÓÚ ÏÂ-
ı‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ‡ÒÙËÍÒËË ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Á‡Í˚ÚËˇ Ú‡ Ë ÌÓÒ‡. ¬˚‚Ó‰˚
ÒÛ‰Â·ÌÓ-ıËÏË˜ÂÒÍÓÈ ˝ÍÒÔÂÚËÁ˚ ÔÓÍ‡Á‡ÎË, ˜ÚÓ Û·ËÚ‡ˇ ÌÂÁ‡‰ÓÎ„Ó
‰Ó ÒÏÂÚË ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ ÌÂ ÛÔÓÚÂ·ÎˇÎ‡ Ë ‚ ÏÓÏÂÌÚ Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËˇ
ÒÏÂÚË ·˚Î‡ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ÚÂÁ‚‡.

—ÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ ÔÂ‰˙ˇ‚ÎÂÌÓ Ó·‚ËÌÂÌËÂ „‡Ê‰‡ÌËÌÛ “ÛˆËË ÔÓ Ô. 6
˜. 2 ÒÚ. 139 ”†. ŒÌ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌ ÔÓ‰ ÒÚ‡ÊÛ.

–‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ‰ÂÎ‡ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒˇ. œ‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎË
‚˚ˇÒÌˇ˛Ú Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ„Ó ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËˇ.

Несостоявшийся майнер
Интернет�мошенники выманили у парня из Гродно
865 фунтов стерлингов

ΔÂÚ‚ÓÈ ÏÓ¯ÂÌÌËÍÓ‚ ÒÚ‡Î 20-ÎÂÚÌËÈ ÊËÚÂÎ¸ √Ó‰ÌÓ. ŒÌ Ì‡ÏÂ-
Â‚‡ÎÒˇ ÔËÓ·ÂÒÚË ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‰Îˇ Ï‡ÈÌËÌ„‡ ÍËÔÚÓ‚‡Î˛Ú. œÂ‰-
ÎÓÊÂÌËÂ ‚ ËÌÚÂÌÂÚÂ Â„Ó Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÎÓ ‚˚„Ó‰ÌÓÈ ˆÂÌÓÈ: ÔË·-
ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓ ‚‰‚ÓÂ ‰Â¯Â‚ÎÂ, ˜ÂÏ ‚ ‰Û„Ëı ÏÂÒÚ‡ı. ÕÂÒÓÒÚÓˇ‚¯ËÈÒˇ
Ï‡ÈÌÂ ÓÚÔ‡‚ËÎ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÒËÒÚÂÏ˚ ·‡ÌÍÓ‚ÒÍËı ÔÂÂ‚Ó‰Ó‚
‰ÂÌ¸„Ë ‚ ¬ÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌË˛. “‡Ï 865 ÙÛÌÚÓ‚ ÒÚÂÎËÌ„Ó‚ ·˚ÎË ÛÒ-
ÔÂ¯ÌÓ Ó·Ì‡ÎË˜ÂÌ˚. “ÓÎ¸ÍÓ ÚÓ‚‡ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ˛ Ú‡Í Ë ÌÂ ·˚Î ‰ÓÒ-
Ú‡‚ÎÂÌ. —ÂÈ˜‡Ò ÔÓ ˜. 1 ÒÚ. 209 ”† (ÏÓ¯ÂÌÌË˜ÂÒÚ‚Ó) ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ
Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ, ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛ÚÒˇ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÓËÁÓ¯Â‰¯Â„Ó
Ë ÎË˜ÌÓÒÚ¸ ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎˇ ‰ÂÌÂ„.

œ‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚Â Ó„‡Ì˚ √Ó‰ÌÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ
ÒÚ‡ÎÍË‚‡˛ÚÒˇ Ò Ù‡ÍÚ‡ÏË ÏÓ¯ÂÌÌË˜ÂÒÚ‚‡ ‚ ËÌÚÂÌÂÚÂ. «Ì‡˜ËÚÂÎ¸-
Ì‡ˇ Ëı ˜‡ÒÚ¸ Ò‚ˇÁ‡Ì‡ Ò ÔËÓ·ÂÚÂÌËÂÏ ÚÓ‚‡Ó‚ Á‡ „‡ÌËˆÂÈ Ë ÒÓ-
‚Â¯‡ÂÚÒˇ, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, Á‡ ÔÂ‰ÂÎ‡ÏË ÒÚ‡Ì˚. ◊ÚÓ·˚ ËÒÍÎ˛˜ËÚ¸
ÔÓ‰Ó·Ì˚Â ÒÎÛ˜‡Ë, ÒÚÓËÚ ÔÓÍÛÔ‡Ú¸ Ì‡ ÔÓ‚ÂÂÌÌ˚ı ÚÓ„Ó‚˚ı ÔÎÓ-
˘‡‰Í‡ı Ë Û ÔÓ‰‡‚ˆÓ‚ Ò ıÓÓ¯ÂÈ ËÒÚÓËÂÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓ‚ÂˇÚ¸
ÔÓ‰‡‚ˆ‡ ÔÂÂ‰ Ò‰ÂÎÍÓÈ. ŒÒÓ·ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Û‰ÂÎËÚ¸
ÚÓ‚‡‡Ï, ÔÂ‰Î‡„‡˛˘ËÏÒˇ ÔÓ Á‡‚Â‰ÓÏÓ ÌËÁÍÓÈ ˆÂÌÂ.

“‡„Â‰Ëˇ ÒÎÛ˜ËÎ‡Ò¸ ‚Â˜Â-
ÓÏ ‚ ‰ÂÂ‚ÌÂ —ÂÏÂÌ˜‡-2.
œÓÊ‡ ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ‚ ·ÎÓ˜ÌÓÏ
‰ÓÏÂ, ÍÓÚÓ˚È ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚ
ÏÂÒÚÌÓÏÛ ÒÂÎ¸ıÓÁÔÂ‰ÔËˇ-
ÚË˛. Œ„ÌÂÏ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌ˚ ÔÓÚÓ-
ÎÓ˜ÌÓÂ ÔÂÂÍ˚ÚËÂ, ËÏÛ˘ÂÒÚ-
‚Ó, Á‡ÍÓÔ˜ÂÌ˚ ÒÚÂÌ˚ Ë ÔÓÚÓ-
ÎÓÍ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËË ÚÓÔÓ˜ÌÓÈ.
“‡Ï ÊÂ ·˚ÎÓ Ó·Ì‡ÛÊÂÌÓ ÚÂ-
ÎÓ ÔÓ„Ë·¯Â„Ó Ï‡Î¸˜ËÍ‡ 2005
„Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ.

»Á‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ¯ÍÓÎ¸ÌËÍ ‚
ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ ·˚Î Ó‰ËÌ ‰ÓÏ‡.
≈„Ó ·‡Ú Ë ÒÂÒÚ‡ Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸
Ì‡ ÛÎËˆÂ, Ó‰ËÚÂÎË ó Ì‡ ‡-
·ÓÚÂ.

œË˜ËÌ‡ ‚ÓÁ„Ó‡ÌËˇ ÛÒÚ‡-
Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒˇ. œÓ Ó‰ÌÓÈ ËÁ
‚ÂÒËÈ, ÔÓÊ‡ ÏÓ„ ÔÓËÁÓÈÚË
ËÁ-Á‡ ÌÂÓÒÚÓÓÊÌÓ„Ó Ó·‡˘Â-
ÌËˇ Ò Ó„ÌÂÏ. œÓ‚ÂÍÛ ÔÓ‚Ó-
‰ˇÚ ÒÓÚÛ‰ÌËÍË —ÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ-
„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡.

Школьник погиб
при пожаре в Пружа�
нском районе

Два сотрудника минской школы�интерната подозреваются в преступлениях
против половой неприкосновенности

В овечьей шкуре...

1111

С огнем
не шутят!

——ÓÓÚÚÛÛ‰‰ÌÌËËÍÍËË  ŒŒ√√¿¿»»  ΔΔÎÎÓÓ··ËË--
ÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ––ŒŒ¬¬ƒƒ  ÁÁ‡‡  ÌÌ‡‡ÛÛ¯̄ÂÂÌÌËËÂÂ
ÔÔ‡‡‚‚ËËÎÎ  ‰‰ÓÓÓÓÊÊÌÌÓÓ„„ÓÓ  ‰‰‚‚ËËÊÊÂÂÌÌËËˇ̌
ÓÓ ÒÒ ÚÚ ‡‡ ÌÌ ÓÓ ‚‚ ËË ÎÎ ËË   ‡‡ ‚‚ ÚÚ ÓÓ ÏÏ ÓÓ ·· ËË ÎÎ ¸̧
´́ÃÃ‡‡ÁÁ‰‰‡‡ªª,,  ÁÁ‡‡  ÛÛÎÎÂÂÏÏ  ÍÍÓÓÚÚÓÓÓÓ„„ÓÓ
ÌÌ‡‡ııÓÓ‰‰ËËÎÎ‡‡ÒÒ¸̧  ÊÊÂÂÌÌ˘̆ËËÌÌ‡‡  11998855  „„ÓÓ--
‰‰‡‡  ÓÓÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËˇ̌..  œœËË  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂÍÍÂÂ  ÔÔÓÓ
··‡‡ÁÁ‡‡ÏÏ  ‰‰‡‡ÌÌÌÌ˚̊ıı  ··˚̊ÎÎÓÓ  ÛÛÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÎÎÂÂÌÌÓÓ,,
˜̃ÚÚÓÓ  ‚‚ÓÓ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧,,  ‡‡  ÚÚ‡‡ÍÍÊÊÂÂ  ÔÔ‡‡ÒÒÒÒ‡‡ÊÊËË  óó

ÏÏÛÛÊÊ˜̃ËËÌÌ‡‡  11998888  „„ÓÓ‰‰‡‡  ÓÓÊÊ--
‰‰ÂÂÌÌËË ˇ̌   óó  ÓÓ·· ˙̇ ˇ̌ ‚‚ÎÎÂÂÌÌ˚̊

◊◊ÂÂ‚‚ÂÂÌÌÒÒÍÍËËÏÏ  ––ŒŒ¬¬ƒƒ
((ÃÃËËÌÌÒÒÍÍ‡‡ˇ̌  ÓÓ··ÎÎ‡‡ÒÒÚÚ¸̧))
‚‚  ÓÓÁÁ˚̊ÒÒÍÍ  ÔÔÓÓ  ÔÔÓÓ--
‰‰ÓÓÁÁÂÂÌÌËË˛̨  ‚‚  ÒÒÓÓ --
‚‚ÂÂ¯̄ÂÂÌÌËËËË  ÔÔÂÂÒÒ--
ÚÚÛÛÔÔÎÎÂÂÌÌËËˇ̌..

ƒƒÎÎˇ̌  ‰‰‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÂÂÈÈ¯̄ÂÂ--
„„ÓÓ  ‡‡ÁÁ··ËË‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚‡‡

‚‚ÓÓ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎ ˇ̌   ËË   ÔÔ‡‡ÒÒÒÒ‡‡ --
ÊÊËË‡‡  ‰‰ÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚ËËÎÎËË  ‚‚  ΔΔÎÎÓÓ--

··ËËÌÌÒÒÍÍËËÈÈ  ––ŒŒ¬¬ƒƒ..

Ремень жизни
В Кореличском районе непристегнутого водителя
выбросило из перевернувшейся машины: парень
погиб

“ÓÂ ÏÓÎÓ‰˚ı Î˛‰ÂÈ Ë ‰Â‚Û¯Í‡ ÓÚ‰˚ı‡ÎË ‚ ·‡Â. ¬ ÚÂÚ¸ÂÏ
˜‡ÒÛ ÌÓ˜Ë ÔÓÂı‡ÎË ‚ „ÓÔÓÒÂÎÓÍ ÃË. ¬Ó ‚ÂÏˇ ÒÌÂ„ÓÔ‡‰‡ ‚Ó‰Ë-
ÚÂÎ¸ ‰ÓÔÛÒÚËÎ Ò˙ÂÁ‰ ‚ ÎÂ‚˚È Í˛‚ÂÚ. “‡Ï Ï‡¯ËÌ‡ ÓÔÓÍËÌÛÎ‡Ò¸.
ÕËÍÚÓ ËÁ Ì‡ıÓ‰Ë‚¯ËıÒˇ ‚ Ò‡ÎÓÌÂ ´œÂÊÓª ÏÓÎÓ‰˚ı Î˛‰ÂÈ ÌÂ ·˚Î
ÔËÒÚÂ„ÌÛÚ. ¬Ó‰ËÚÂÎˇ ‚˚·ÓÒËÎÓ ËÁ Ï‡¯ËÌ˚. ŒÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı
Ú‡‚Ï 21-ÎÂÚÌËÈ ÏÓÎÓ‰ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÒÍÓÌ˜‡ÎÒˇ Ì‡ ÏÂÒÚÂ. œÓ ÔÂ‰-
‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË, ÓÌ ·˚Î ÚÂÁ‚.

œÓÒÚ‡‰‡ÎË Ú‡ÍÊÂ ‰‚‡ Ô‡ÒÒ‡ÊË‡. œ‡ÂÌ¸ Ë ‰Â‚Û¯Í‡ Ò ‡ÁÎË˜-
Ì˚ÏË Ú‡‚Ï‡ÏË „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì˚.

Подверг опасности
Житель Славгорода подвез к дому пьяных
пассажиров и оставил замерзать на улице

ÃÛÊ˜ËÌ‡ ÔÓ‰‚ÓÁËÎ ‰ÓÏÓÈ ‚ —Î‡‚„ÓÓ‰ÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ ‰‚Ûı Ó‰Ì˚ı
·‡Ú¸Â‚ 1973 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ. ŒÌË Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ ‚ ÒÓÒÚÓˇÌËË ÒËÎ¸-
ÌÓ„Ó ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ÌÓ„Ó ÓÔ¸ˇÌÂÌËˇ Ë Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚ÈÚË ËÁ Ï‡¯ËÌ˚
ÌÂ ÒÏÓ„ÎË. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸ ‚˚Ú‡˘ËÎ ·‡Ú¸Â‚ ËÁ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ, ÔÓÎÓÊËÎ Ì‡
ÔÓÍ˚ÚÛ˛ ÒÌÂ„ÓÏ ÁÂÏÎ˛ ‚ÓÁÎÂ Ëı ‰ÓÏÓ‚Î‡‰ÂÌËˇ Ë ÓÒÚ‡‚ËÎ ‚
ÓÔ‡ÒÌÓÏ ‰Îˇ ÊËÁÌË Ë Á‰ÓÓ‚¸ˇ ÒÓÒÚÓˇÌËË. ¬ Ú‡ÍÓÏ ÒÓÒÚÓˇÌËË ÓÌË
ÔÓÎÂÊ‡ÎË Ò 17 ˜‡ÒÓ‚ ‚Â˜Â‡ ‰Ó 9 ÛÚ‡ ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó ‰Ìˇ. ¬ Â-
ÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ·‡Ú¸ˇ ÔÓÎÛ˜ËÎË ÔÂÂÓıÎ‡Ê‰ÂÌËˇ, ÓÚÌÓÒˇ˘ËÂÒˇ Í ÚˇÊÍËÏ
ÚÂÎÂÒÌ˚Ï ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËˇÏ.

ŒÔÂÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚ÏË ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â
‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ, Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ˇ‰ ˝ÍÒÔÂÚÌ˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ. — ˆÂÎ¸˛ ËÁÛ˜Â-
ÌËˇ ÎË˜ÌÓÒÚÂÈ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ÔÓˆÂÒÒ‡ ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË ÒÓ·Ë-
‡˛Ú ı‡‡ÍÚÂËÁÛ˛˘ËÂ Ï‡ÚÂË‡Î˚.

Потянуло
на приключения

Нетрезвый минчанин угрожал ножом таксисту
ÕÂÚÂÁ‚˚È ÊËÚÂÎ¸ ÀÓ¯Ëˆ˚

Ò ˆÂÎ¸˛ ‡Á‚ÎÂ˜ÂÌËÈ Â¯ËÎ
ÔÓÂı‡Ú¸ ‚ ”Û˜¸Â. †Ó„‰‡ ‚Ó‰Ë-
ÚÂÎ¸ Ú‡ÍÒË ÔË‚ÂÁ ÏÛÊ˜ËÌÛ Í
ÏÂÒÚÛ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËˇ, ÚÓÚ ÓÚÍ‡-
Á‡ÎÒˇ ÔÎ‡ÚËÚ¸ Ë ÒÚ‡Î Û„ÓÊ‡Ú¸
ÌÓÊÓÏ. “‡ÍÒËÒÚ ÌÂ ‡ÒÚÂˇÎ-
Òˇ, ‚˚ı‚‡ÚËÎ ÌÓÊ Ë Û·ÂÊ‡Î ‚
ÎÂÒ, ÍÓÚÓ˚È ·˚Î ÌÂÔÓ‰‡ÎÂÍÛ.
«ÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌÌËÍ ÌÂ ÒÏÓ„ Â„Ó
‰Ó„Ì‡Ú¸, ‚ÂÌÛÎÒˇ ‚ Ï‡¯ËÌÛ,
‰ÓÒÚ‡Î ËÁ Ò‚ÓÂÈ ÒÛÏÍË ÒÔËÚ-
ÌÓÂ, ‚˚ÔËÎ Â˘Â Ë ÔÓÔ˚Ú‡ÎÒˇ
ÒÍ˚Ú¸Òˇ ‚ ÎÂÒÛ. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸ Ú‡ÍÒË ÚÂÏ ‚ÂÏÂÌÂÏ ÔÓÁ‚ÓÌËÎ ‚ ÏËÎË-
ˆË˛ ÔÓ ÌÓÏÂÛ 102 Ë ÔÓÔÓÒËÎ Ó ÔÓÏÓ˘Ë.

Õ‡ ÏÂÒÚÓ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ ÓÚÔ‡‚ËÎÓÒ¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ Ì‡ˇ‰Ó‚ ÏËÎË-
ˆËË, ‚ Ëı ˜ËÒÎÂ ÒÓÚÛ‰ÌËÍË Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ÓÁ˚ÒÍ‡ œÂ‚ÓÏ‡ÈÒÍÓ„Ó
–”¬ƒ ÃËÌÒÍ‡ Ë ÍËÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ Ì‡ˇ‰. — ÔÓÏÓ˘¸˛ ÒÎÛÊÂ·Ì˚ı ÒÓ-
·‡Í Û‰‡ÎÓÒ¸ Á‡‰ÂÊ‡Ú¸ ÁÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌÌËÍ‡ ÔÓ „Óˇ˜ËÏ ÒÎÂ‰‡Ï. »Ï
ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ 30-ÎÂÚÌËÈ ÏËÌ˜‡ÌËÌ, ‡ÌÂÂ ÒÛ‰ËÏ˚È Á‡ ÔÓÍÛ¯ÂÌËÂ Ì‡
Û·ËÈÒÚ‚Ó, Í‡ÊÛ Ë ‚ÓÊ‰ÂÌËÂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ ‚ ÒÓÒÚÓˇÌËË ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ÌÓ„Ó
ÓÔ¸ˇÌÂÌËˇ.

œÓ ‰‡ÌÌÓÏÛ Ù‡ÍÚÛ œÂ‚ÓÏ‡ÈÒÍËÏ –Œ—† ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ
‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 3 ÒÚ. 339 ”† (ıÛÎË„‡ÌÒÚ‚Ó). ‘Ë„Û‡ÌÚÛ „ÓÁËÚ Ì‡Í‡Á‡-
ÌËÂ ‚ ‚Ë‰Â Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚ Ì‡ ÒÓÍ ÓÚ ÚÂı ‰Ó ÔˇÚË ÎÂÚ ËÎË
ÎË¯ÂÌËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚ Ì‡ ÒÓÍ ÓÚ ÚÂı ‰Ó ‰ÂÒˇÚË ÎÂÚ.

»ÌˆË‰ÂÌÚ ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ‚
‡ÈÓÌÂ ÔÂÂ„ÓÌ‡ ΔÎÓ·ËÌ-—Â-
‚ÂÌ˚È ó ÀÛÍÒÍÓÂ ‚Â˜ÂÓÏ.
œÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ,
˜ÚÓ 23-ÎÂÚÌËÈ ÌÂ‡·ÓÚ‡˛˘ËÈ
ÊËÚÂÎ¸ –Ó„‡˜Â‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡
¯ÂÎ ‚‰ÓÎ¸ ÔÛÚÂÈ. Ã‡¯ËÌËÒÚ
Ô‡ÒÒ‡ÊËÒÍÓ„Ó ÔÓÂÁ‰‡ †ËÂ‚
ó —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„, Û‚Ë‰Â‚
‚·ÎËÁË ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌÓ„Ó
ÔÓÎÓÚÌ‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÒÚ‡Î ÔÓ‰‡-
‚‡Ú¸ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰‡˛˘ËÂ Á‚Û-
ÍÓ‚˚Â ÒË„Ì‡Î˚, Ó‰Ì‡ÍÓ Ô‡-
ÂÌ¸ ÌÂ Â‡„ËÓ‚‡Î Ë ÔÓ-
‰ÓÎÊ‡Î Ë‰ÚË. Ã‡¯ËÌËÒÚ
ÔÂ‰ÔËÌˇÎ ÏÂ˚ ˝ÍÒÚÂÌÌÓ-
„Ó ÚÓÏÓÊÂÌËˇ, ÌÓ ÔÂ‰ÓÚ‚-
‡ÚËÚ¸ ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËÂ ÌÂ Û‰‡-
ÎÓÒ¸. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÎÓÍÓÏÓ-
ÚË‚ Ò·ËÎ Ô‡Ìˇ.

¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ ÔÓ
Ù‡ÍÚÛ ÔÓËÁÓ¯Â‰¯Â„Ó ÔÓ‚Ó-
‰ËÚÒˇ ÔÓ‚ÂÍ‡. Õ‡ÁÌ‡˜ÂÌ
ˇ‰ ˝ÍÒÔÂÚËÁ.

В Жлобинском
районе пассажирский
поезд сбил парня

Прогулка
на тот свет

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

В Жлобине госавтоинспекторы
задержали находящихся в ро�
зыске граждан

Случайность или закономерность
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ЗВЕЗДЫ
ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп на  неделю

(26.02—4.03)

Составил
Юрий  ПЛЕЩЕЕВ

(г. Минск)
Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Зверь. Сдача. Гопак. Изюм. Каландр. Ага. Ангар. Кушак. Утро. Комикс. Рост. Ло-

шадка. Джигит. Укат. Февраль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Какаду. Вёдро. Палаш. Маис. Ручка. Агами. Кунак. Клиф. Соте. Рагу. Траур. Загород-

ка. Оскал. Мера. Тать.

ХОЗЯЙКЕ  НА  ЗАМЕТКУ

ОВЕН. Противоречивый период. Некоторая эмо-
циональная нестабильность или потакание соб-
ственным слабостям в отношениях с близкими
людьми могут привести к крупной ссоре.
ТЕЛЕЦ. В первую половину недели об отдыхе
придется забыть.Зато во второй половине недели
появится возможность приятно провести время
среди друзей или в кругу семьи.
БЛИЗНЕЦЫ. Период несет двойственную харак-
теристику. Вероятно, обманы, клевета или недо-
понимание будут мешать духовному прогрессу и
творчеству. Эмоциональное состояние значитель-
но улучшится благодаря романтической встрече с
любимым человеком.
РАК. Сейчас главное — ничего не перепутать и
делать все вовремя, не откладывая на потом. При
таком подходе к делу успех вам гарантирован.
ЛЕВ. Звезды советуют критичнее соизмерять воз-
можное и желаемое. Легкомысленное отношение к
собственному здоровью может стать причиной се-
рьезного ухудшения самочувствия.
ДЕВА. Благоприятный период. Возможна удача в
коммерческих делах. Для большей вероятности
успеха необходимо заручиться поддержкой влия-
тельных особ или партнеров.

ВЕСЫ. Удачный период. Ваши активность и энту-
зиазм могут создать благоприятные условия для
укрепления семейного комфорта или благосостоя-
ния.
СКОРПИОН. Откажитесь от поездок и путешествий.
Все приключения, которые вас ожидают, закончат-
ся плачевно. Необходимость активного участия во
многих делах может вывести вас из равновесия.
СТРЕЛЕЦ. Жизненный потенциал находится на низ-
ком уровне. Используйте благоприятный момент
для завершения дел, отложенных в долгий ящик,
или исполнения сделанных ранее обязательств.
КОЗЕРОГ. Ваши дипломатичность и умение про-
щать ошибки могут создать благоприятные усло-
вия для укрепления семейного комфорта или ма-

териального благосостояния.
ВОДОЛЕЙ. Опасный период, чреватый трудностя-
ми в семейных и профессиональных отношениях.
Вам необходимо сменить обстановку, иначе сниже-
ние жизненного потенциала повлечет за собой не-
гативные изменения в вашей судьбе.
РЫБЫ. Период символизирует получение сокро-
венных знаний, профессиональный рост, развитие
карьеры. Контакты на службе со всеми складывают-
ся удачно.

ПОГОДА

Редактор  Александр  Сергеевич  РУДНИЦКИЙ
Учредители — Белорусский республиканский  союз потребительских обществ;
Учреждение Администрации Президента Республики Беларусь
«Редакция газеты «Советская Белоруссия».
Издатель — Учреждение Администрации Президента Республики Беларусь
«РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СОВЕТСКАЯ БЕЛОРУССИЯ».
Адрес редакции: 220013, г.Минск, ул.Б.Хмельницкого,10а.
Тел./ факс: 287-16-33, тел. отдела рекламы: 292-38-23, тел./ факс отдела рекламы: 287-19-15, 287-15-15, электронный адрес: respublika@sb.by

Газета набрана и сверстана на наcтольно-издательской системе газеты "Рэспублiка", отпечатана в Республиканском унитарном предприятии
"Издательство Белорусский Дом печати", Минск, пр. Независимости, 79.

Индекс 63885                Тираж  31 922      Объем печатных листов — 3
   Подписано в печать в 17.00  22 февраля 2018 г.      Заказ 747.        Цена договорная         М1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12             П1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Варвара Платонова —  заместитель председателя Правления
Белкоопсоюза, председатель редакционного совета,
Валентина Назарук.

Регистрационное свидетельство № 44.
Выдано 17 октября 2013 г. Министерством

информации Республики Беларусь

ществ.
Как за-

щ и т и т ь
себя?

 — Изучайте состав средства, которое хоти-
те использовать в своем доме. Какие веще-
ства в составе: мягкие ПАВ (поверхностно-ак-
тивные вещества), отсутствие ЭДТА (этиленди-
аминтетрауксусная кислота), искусственных
ароматизаторов, есть ли защищающие кожу
добавки и др.

 — Используйте небольшое количество сред-
ства непосредственно во время мытья посуды.
Также можно его предварительно развести.

 — Тщательно промывайте посуду под про-
точной водой уже без использования моюще-
го средства и губки, которой вы мыли посуду,
так как на ней даже при полоскании остается
немалое количество жидкости для мытья посу-
ды.

— Для защиты рук используйте резиновые
перчатки или как минимум смажьте кожу рук
защитным кремом до и увлажняющим/пита-
тельным кремом после.

И для нас всегда остается вариант, извест-
ный еще нашим бабушкам:  использование для
мытья посуды пищевой соды, горчицы, «нату-
рального» хозяйственного мыла (при условии
отсутствия аллергии на компоненты).

Алексей ВЕРШИНИН Р
и

с
у

н
о

к
  Н

и
к

о
л

а
я

  Г
И

Р
Г

Е
Л

Я

ИНОСТРАННЫЕ  ПОГОВОРКИ  И  ИХ  РУССКИЕ  АНАЛОГИ

АНЕКДОТЫ

 Остатки
совсем не сладки

Если бы кошке крылья, во-
робьям бы не жить (лезгинс-
кая).

Бодливой корове Бог рогов
не дает.

***
Спешащий таракан в суп по-

падет (удмуртская).
Поспешишь — людей насме-

шишь.
***

 Нечего ругать кошку, когда
сыр съеден (французская).

После драки кулаками не ма-
шут.

Записал Андрей
АЛЕКСАНДРОВ

1-й курс. Первая пара по матанализу в тех-
ническом вузе. Преподаватель:

— Записывайте тему: «Действительная функция комплексной
переменной. Сюръективные, инъективные и биективные функ-
ции».

Голос с задней парты:
— Алло, это военкомат? Я передумал. Скажите, пожалуйста,

когда мне нужно прибыть на медкомиссию?
***

Мяч еще летел в окно директора школы, а дети уже играли в
прятки...

Средства для мытья посуды — не самые токсичные помощники по хозяй-
ству. Однако моем мы посуду несколько раз в день.  Задумываемся  ли мы,
какие вещества находятся в наших моющих и чистящих средствах для дома,
есть ли побочные эффекты от их использования?

Любое моющее средство воздействует на
нас тремя способами:

Непосредственно на кожу рук при мытье.
Вызывает аллергические реакции и дермати-
ты. Если использовать посудомоечную маши-
ну, то это воздействие практически исключа-
ется.

При вдыхании паров. Может провоциро-
вать астму и другие болезни дыхательной си-
стемы. Минимизируется с помощью посудо-
мойки.

При поглощении остатков моющего сред-
ства вместе с пищей. Последний пункт
можно считать самой серьезной опас-
ностью. Именно оседания моющего
средства на поверхности посу-
ды избежать практически не-
возможно. Вымыв посуду,
многие отмечают, что
средство не смылось пол-
ностью, можно ощутить
его запах. То же самое
можно отметить и при ис-
пользовании  специальных
моющих средств в посу-
домоечной машине. Вряд
ли кому-то удастся смыть
полностью средство, про-
сто ополоснув посуду (как
рекомендуют большин-
ство производителей на
упаковке средств для мытья посуды).

Остатки моющего средства могут быть и не
в очень большом количестве, но так как мы
используем посуду ежедневно, опасные веще-
ства хоть и малыми дозами, но попадают в
организм регулярно. А они способны накапли-
ваться в организме, провоцируя развитие раз-
личных заболеваний.

При получении разрешения для продажи но-
вого средства для мытья посуды, во время ис-
пытаний на безопасность производителям не
требуется проводить исследования о том, ка-
кое влияние на организм человека оказывают
систематически попадающие остатки не до
конца смытых с посуды моющих средств. Тес-
тирование воздействия на здоровье человека,
как правило, проводится для одного химичес-
кого вещества. Но в реальном мире мы все
подвержены различным химическим веще-
ствам в разнообразных сочетаниях каждый
день.

Многочисленные исследования уже доказа-
ли, что, регулярно используя средства для
мытья посуды, человек приобретает очень се-
рьезные заболевания – аллергии, дерматиты
и множество других. Особая опасность пред-
ставляется для детского организма. И хоть
концентрация отдельного химиката может
быть предельно низкой, едва ли с увереннос-
тью можно предположить все последствия для
здоровья, к которым приводит сочетательное
и накопительное воздействие смеси таких ве-
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