
Во время встречи председателя Правления Белкоопсоюза 
— руководителя белорусской части Совета делового со-

трудничества между Республикой Беларусь и Новосибирской 
областью Российской Федерации Валерия Иванова с первым 
заместителем губернатора Новосибирской области Юрием 
Петуховым, начальником управления международных связей 
администрации губернатора и правительства Новосибирской 
области Сергеем Санниковым, помощником первого заме-
стителя губернатора Альбертом Саакяном были рассмотрены 
актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между 
нашими странами. В зале переговоров центрального аппарата 
гостей приветствовали первый заместитель председателя 
Правления Александр Скрундевский, заместитель председа-
теля Правления Инесса Короткевич, председатель правления 
Минского облпотребсоюза Валерий Мариничев. На встречу 
были также приглашены и.о. генерального директора ОАО 
«Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» Дмитрий 
Парков, первый заместитель директора — главный инженер 
ОАО «Оптическое станкостроение и вакуумная техника» Сер-
гей Красовский, начальник управления продаж пассажир-
ской техники ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга 
«БЕЛАВТОМАЗ» Владимир Дормаш.
Валерий Иванов подчеркнул, 

что Белкоопсоюз сегодня остается 
единственным на просторах бывше-
го СССР сохранившим свою органи-
зационно-структурную целостность. 
За столетнюю историю основной 
задачей системы потребительской 

кооперации по-прежнему является 
полное удовлетворение потребно-
стей обслуживаемого населения, 
в основном сельского, в товарах и 
услугах. Поэтому логично, что Бела-
русь тесно сотрудничает со многими 
российскими регионами. На про-

тяжении ряда лет взаимовыгодные 
отношения установились у коопе-
раторов Минского облпотребсою-
за с коллегами из Новосибирской 
области. 
Недавно  Новосибирскую  об-

ласть после победы на выборах 
возглавил новый губернатор Ан-
дрей Травников. Председатель 
Правления Белкоопсоюза выразил 
уверенность, что с его приходом 
развитие партнерских связей по-
лучит еще более мощный импульс. 
Тем более что для этого созданы 
хорошие условия. Стороны обсу-
дили перспективы дальнейшего 
взаимовыгодного сотрудничества 
по реализации крупных совмест-
ных проектов в торговой, про-
мышленной, научной и культурной 
сферах.
Состоялся конструктивный обмен 

мнениями по обсуждаемой тематике. 
По всему чувствовалась обоюдная за-
интересованность в развитии долго-
временного делового сотрудниче-
ства. А когда есть взаимопонимание, 
будет и успех.

Александр РУДНИЦКИЙ
На снимках: во время встречи в 

Белкоопсоюзе.
Фото Павла ШНИПА

Выходит с октября 1991 г.  

Развитие взаимовыгодного партнерства обсуждали в Белкоопсоюзе с делегацией Новосибирской области, 
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Дорогие женщины, работницы потребительской кооперации!
От имени Правления Белкоопсоюза и президиума 

Республиканского комитета Белорусского профсою-
за работников потребительской кооперации примите 
самые сердечные поздравления с Днем матери!
Этот самый добрый, искренний и нежный праздник 

дарит нам возможность еще раз напомнить о значе-
нии материнства, сказать добрые слова женщинам, 
которые посвятили себя семье и воспитанию детей. 
Материнская любовь наполняет нашу жизнь светом 

добра и радости, вселяет ощущение надежной защи-
ты, помогает преодолевать трудности, вдохновляет 
на важные дела, придает сил на новые свершения. В 
трудные минуты каждый из нас стремится найти покой 

и утешение в теплом слове, нежных объятиях и крепкой 
поддержке самого близкого человека — мамы. 
Руководство Белкоопсоюза и профсоюзный комитет 

делают все возможное для поддержки матерей, реше-
ния проблем семьи и детей, оказания всесторонней 
помощи. Самых теплых слов заслуживают женщины 
потребительской кооперации, которые успешно со-
четают ежедневные материнские обязанности с тру-
довой деятельностью и общественной жизнью нашей 
системы. 
Спасибо вам, дорогие женщины, за вашу любовь, 

нежность и заботу. За то, что живете интересами де-
тей и внуков, прививаете им нравственные ценности, 

помогаете стать настоящими личностями, вырасти 
достойными людьми.
Пусть в этот праздничный день, как и во все осталь-

ные, вас радуют ваши дети и родные, в семьях царят 
гармония и взаимопонимание, в домах — благополу-
чие и уют! От всей души желаем вам крепкого здоро-
вья, оптимизма, улыбок, финансовой стабильности, 
уверенности в завтрашнем дне и всегда хорошего 
настроения!
С наилучшими пожеланиями,

Председатель Правления Белкоопсоюза
В.Н. ИВАНОВ

Председатель Белорусского профсоюза 
работников потребкооперации 

В.А. КОМСА

Горизонты Горизонты 
делового делового 
сотрудничествасотрудничества



По старинным 
рецептам

Соленья, моченья и кваше-
ния  считаются  традици-

онно славянскими способа-
ми заготовки впрок овощей, 
фруктов, ягод и грибов. 
Главное отличие солений и кваше-

ний от маринадов заключается в от-
сутствии уксуса. При солении овощи 
заливаются отдельно приготовленным 
рассолом, а при квашении — пересы-
паются солью, и она вытягивает из них 
соки, образуя «естественный» рассол. 
Этот способ консервирования основан 
на естественном процессе молочно-
кислого брожения содержащихся в 
продуктах сахаров. Между прочим, 
сегодня квашение вошло в моду у ев-
ропейских хозяек, но под названием 
«лактоферментация». Угадайте, что 
они «лактоферментируют»? Правиль-
но: капусту, яблоки, редиску, помидоры 
черри. И этот метод заготовок считает-
ся самым полезным! 
Но не только мы умеем солить и ква-

сить: японцы, корейцы, а также жители 
Магриба давно преуспели в этом деле.  
Чем же полезны квашения, соленья 

и моченья или ферментированные 
овощи? 
Этот натуральный  пробиотик — ис-

точник полезнейших  лактобактерий,  
составляющих значительную часть 
микрофлоры кишечника.  Их дефицит 
вызывает различные расстройства 
кишечника и влияет на работу всего 
организма в целом. Квашения, соле-
нья и моченья — это хороший источник 
клетчатки и пищеварительных фер-
ментов, содержат витамин К,  который 
укрепляет кости, зубы, ногти и  волосы 
(всего 100 г  квашеных овощей  по-
крывают суточную потребность в нем), 
они богаты энзимами (ферментами), 
благодаря которым сохраняется фер-
ментный уровень нашего организма, 
а он необходим нам для сохранения 
молодости, осуществляют детокс 
— очищение организма от тяжелых 
металлов, токсинов и пестицидов, ор-
ганизм обеспечивается достаточным 
количеством витаминов группы В.
В текущем году 22 современных 

квасильно-засолочных пункта потреби-
тельской кооперации обеспечили про-
изводство полезных овощей, плодов, 
которые уже поступают на прилавки 
магазинов организаций потребитель-
ской кооперации.

СПРАВКА. Квасильно-засолочными 
пунктами переработано огурцов — 1,2 
тыс. тонн, томатов — 207 тонн, капусты 
— 587 тонн, яблок — 87 тонн, чеснока — 
7,6 тонны, грибов — 6 тонн, иной про-
дукции — 33 тонны.
В текущем месяце в центральных ма-

газинах райцентров и крупных сельских 
населенных пунктов будет организова-
на работа более 300 уголков по реали-
зации расширенного ассортимента со-
лений, мочений и квашений. Продукция 
размещается в специализированных 
витринах для солений «бочка», специ-
альном холодильном оборудовании 
«Салат-бар» либо традиционных холо-
дильных витринах, регалах. 
Ассортимент продукции представ-

лен как традиционными видами про-
дукции из огурцов, томатов, капусты 
белокочанной, яблок, грибов, так и но-
выми видами с использованием перца, 

чеснока, свеклы, другого сырья и на-
считывает всего 15—20 наименований. 
Продукция представлена как на развес, 
так и в фасованном виде (пластиковые 
ведра, вакуумные пакеты из полиэти-
лена высокого давления). В неболь-
ших магазинах, в том числе в сельской 
местности, продукция представлена в 
мелкой потребительской таре тради-
ционными видами продукции.
Переработанную плодоовощную 

продукцию также можно приобрести 
во время выездной и ярмарочной тор-
говли организаций потребительской 
кооперации в г. Минске, областных и 
районных центрах. 
В общем, друзья, ждем вас за по-

купками!
Ольга МОРОЗОВА, 

заместитель начальника 
управления торговли 

Белкоопсоюза

Белорусские нотариусы 12 октября бесплат-
но проконсультируют граждан по вопро-

сам, связанным с совершением нотариальных 
действий, сообщил БЕЛТА помощник пред-
седателя Белорусской нотариальной палаты 
Артур Стрех. 
Акция пройдет по случаю 

празднования Дня мате-
ри в Беларуси. Женщины, 
воспитывающие троих и 
более несовершеннолетних 

детей, могут обратиться в 
любую нотариальную кон-
тору и нотариальное бюро 
страны (в соответствии с 
режимом работы) и полу-

чить консультацию нотари-
уса по вопросам, входящим 
в его компетенцию. 
Полный список нотари-

альных контор и нотариаль-
ных бюро и время их работы 
можно узнать на сайте Бе-
лорусской нотариальной 
палаты в разделе «Найти 
нотариуса». Как отметил 
Артур Стрех, поддержка 
многодетных семей — один 

из основных приоритетов 
социальной политики госу-
дарства, и для нотариаль-
ного сообщества республи-
ки проведение подобных 
акций стало традиционным. 
Их цель — правовое про-
свещение населения и обе-
спечение защиты прав и за-
конных интересов граждан, 
укрепление и поддержка 
института семьи. 

ЛОГИКА  
РЫНКА
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Информация по отработке технологии работы торговых объектов на 5 октября 2018 года

Наименование
ОПС, облпо

Количество 
агрогородков, торговое 
обслуживание которых 

осуществляется 
магазинами ПК

Количество магазинов в агрогородках
Количество магазинов, 
которые планируется 
отработать согласно 

концепции 
(брендбук)

Количество магазинов, в которых 
проведены работы по отработке технологии 

продаж, внедрению концепции 

всего в т.ч. прод. и ТПС всего 

в т.ч. отработанных 
в соответствии 
с концепцией 

типизации торговых
 объектов ПК

Брестский 218 396 327 327 225 33

Витебский 227 312 278 126 185 63

Гомельский 238 324 295 235 258 46

Гродненское 218 263 218 110 176 49

Минский 254 327 286 286 267 67

Могилевский 203 272 258 234 242 68

Белкоопсоюз 1358 1894 1662 1318 1353 32 6

Кадровые 
назначения

2 октября 2018 года председатель Прав-
ления Белкоопсоюза Валерий Николаевич 
Иванов назначил АСКЕРКО Виктора Виталье-
вича исполняющим обязанности генерального 
директора торгового унитарного предприятия 
«Белкоопвнешторг Белкоопсоюза».
Трудовую деятельность Вик-

тор Витальевич начинал в 1979 
году зоотехником в совхозе 
имени Янки Купалы Молодеч-
ненского района. Затем зани-
мал различные должности на 
предприятиях агропромышлен-
ного комплекса Борисовского 
района. Работал первым заме-
стителем председателя — на-
чальником управления сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Борисовского райисполкома, 
заместителем директора по 
заготовкам и обеспечению Бо-
рисовского консервного завода. С 2004 года возглав-
лял Борисовский комбинат хлебопродуктов. С 2016 
по 2018 год — заместитель председателя Витебского 
облисполкома. 

8 октября 2018 года по согласованию с 
Гомельским облисполкомом председатель 
Правления Белкоопсоюза Валерий Никола-
евич Иванов назначил КОРОЛЕВА  Виктора 
Александровича исполняющим обязанности 
председателя правления Гомельского обл-
потребсоюза до избрания в установленном 
порядке общим Собранием представителей 
членов Гомельского облпотребсоюза. 
Свою трудовую деятельность 

в потребительской кооперации 
Виктор Александрович начинал 
после службы в армии с долж-
ности инженера отдела матери-
ально-технического снабжения 
унитарного промышленного 
предприятия «Комбинат коо-
перативной промышленности» 
Шкловского райпо. Работал 
начальником Фащевского уни-
тарного розничного торгового 
предприятия «Коопторг» Шклов-
ского райпо. С 2003 по 2008 год 
возглавлял Шкловский комбинат 
кооперативной промышленности. В 2008 году был избран 
председателем правления Шкловского райпо. 

Также в октябре текущего года председатель Прав-
ления Белкоопсоюза Валерий Николаевич Иванов со-
гласовал кандидатуру УЛЕЗЛО Елены Борисовны на 
должность главного бухгалтера торгового унитарного 
предприятия «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза»

Управление кадров 
и образования Белкоопсоюза

За консультацией — к нотариусу
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Если дружно, не грузно
Так считает многодетная мама, швея Столбцовского райпо Елена Татарицкая, 

которая вместе с мужем Александром воспитывает четверых детей
История Елены и Александра типичная для многих семей-

ных пар. Познакомились случайно в электричке, хотя оба 
родом из Столбцов, учились в соседних школах. Возможно, 
даже встречались не единожды на городских улицах, равно-
душно проходя мимо. До тех пор, пока не приключился тот 
самый случай, соединивший их судьбы. Правда, произошло 
это знаменательное событие спустя пять лет после первого 
знакомства. Елена осваивала профессию швеи в одном из 
минских профтехучилищ, а затем поступила на дневное отде-
ление в Витебский индустриально-педагогический колледж, 
где получила специальности техника-технолога швейного 
производства и мастера производственного обучения. И 
все эти годы будущий супруг терпеливо ждал, когда его из-
бранница скажет заветное «да». 

— Зато хорошо узнали друг дру-
га, — улыбается Елена, — а это, со-
гласитесь, в семейной жизни имеет 
важное значение.

 Честно говоря, посочувствовал 
Александру. Тем более когда узнал, 
что на предложение руки и сердца 
гордая красавица  ответила поло-
жительно лишь спустя целый год. 
Марш Мендельсона прозвучал 
для них в 2004 году. После ЗАГСа 
обвенчались в костеле. Здесь тоже 
пришлось идти на компромисс. 
Дело в том, что Александр католик, 
тогда как Елена православного 
вероисповедания. Впрочем, это 
обстоятельство не отразилось на 
семейных отношениях. Живут, как 
и полагается, в любви и согласии. 
Четверо детишек тому лучшее под-
тверждение. Между прочим, сыно-
вья Доминик и Марк по обоюдному 
согласию родителей приняли ка-
толическую веру, а дочерей Анну и 
Анастасию крестили в православ-
ной церкви. Так и во всем осталь-
ном, следуя житейской мудрости, 

что семейные узы тогда прочны, 
когда имеют место взаимное ува-
жение, доверие, умение понять и 
принять другую точку зрения. 

— Мы никогда не обсуждали, кто 
будет главным в семье, — делится 
сокровенным Елена. — Как-то само 
собой получилось, что муж — го-
лова, а жена, следуя известной 
поговорке, шея.
Так-то оно так, но у поговорки 

есть продолжение: куда шея повер-
нет, туда и голова смотрит. Елена, 
само собой разумеется, об этом 
хорошо знает, но, призналась, все-
таки старается оберегать мужское 
самолюбие. Поэтому конфликты 
в семье практически исключены, 
а если и случаются небольшие 
размолвки, то ненадолго, тут же 
улетучиваются, словно легкое об-
лачко в ясный летний день. Извест-
но, что семейная лодка нередко 
разбивается о быт, и если у четы 
Татарицких она уверенно держит-
ся на плаву, то только благодаря 
тем нравственным ценностям, ко-

торым неуклонно 
следуют по жизни. 
После замужества, 
по словам Елены, 
пришлось жить в 
частном  доме  у 
родителей мужа. 
С самого начала 
отношения со све-
кровью и свекром 
у невестки сложи-
лись просто пре-
красные.  Более 
того, в свекрови 
Людмиле Иванов-
не нашла настоя-
щего единомыш-
ленника и мудрого 
наставника. Учи-
лась у нее выстра-
иванию  семей-
ных  отношений, 
прислушивалась 
к советам по ве-
дению домашнего 
хозяйства. Людми-
ла Ивановна всю 

жизнь проработала на различных 
должностях в торговле Столбцов-
ского райпо. Она и предложила 
Елене устроиться по специально-
сти в швейный цех кооперативной 
организации. Та так и сделала, а в 
2005 году родился первенец До-
миник. Даже теперь Елена помнит, 
что сын весил 3 килограмма 450 
граммов, а рост составлял 53 сан-
тиметра.  

— Муж тогда работал в Минске, и 
на семейном совете решили, что и 
мне с ребенком надо перебираться 
в столицу, — рассказывает Елена. 
Три года обитали на съемной 

квартире. Там же в 2007 году по-
явился еще один сын Марк. С двумя 
маленькими детьми мыкаться по 
чужим углам было нелегко. Ничего 
не оставалось, как вновь возвра-
титься в Столбцы, хотя Александру 
пришлось пожертвовать неплохо 
оплачиваемой работой. По воз-
вращении к родным пенатам он 
устроился водителем в УКС райи-
сполкома, где трудится и в настоя-
щее время. Елена посвятила себя 
воспитанию детей, а заодно вместе 
с мужем прикидывали различные 
варианты, как можно скорее об-
завестись собственным жильем. 
Стали в очередь на трехкомнатную 
квартиру, а в 2010 году к моменту 
сдачи в эксплуатацию дома в семье 
случилось долгожданное прибав-
ление — родилась дочь Аннушка. 
Так что новоселье справляли уже в 
статусе многодетных родителей со 
всеми причитающимися льготами. 
Государство погасило 70 процентов 
стоимости квартиры, а оставшуюся 

часть по кредиту под один процент 
будут выплачивать в течение соро-
ка лет. Для семьи это необремени-
тельно, и хотя особенно не шикуют, 
но смело можно утверждать, что у 
четы Татарицких дом полная чаша. 
Квартира неплохо обставлена ме-
белью, имеется легковой автомо-
биль и, самое главное, дети ни в 
чем не обделены, им созданы все 
условия для всестороннего раз-
вития. Тут необходимо отметить, 
что глава семейства в свое время 
серьезно занимался музыкой, и 
эта привязанность передалась 
и детям. Старший сын Доминик 
играет на баяне, занимается в 
музыкальной школе. Марк освоил 
саксофон. Второклассница Ан-
нушка посещает городскую школу 
искусств, где танцует в ансам-
бле «Мажаретки», а еще хорошо
 рисует.

— Четвертого ребенка не пла-
нировали, — призналась Елена, 
— но когда судьба подарила нам 
еще одну дочку, счастью не было 
предела. К тому же она родилась 25 
сентября — в день нашего с мужем 
бракосочетания.
Пятилетняя Анастасия пока что 

ходит в детский садик и уже гото-
вится к будущей школе: научилась 
считать, знает буквы алфавита. Что 
касается музыкальных талантов, 
то, судя по всему, ими тоже не об-
делена. Во всяком случае, как-то 
заявила маме, что собирается стать 
барабанщицей и… футболисткой. 
Возможно, на такой неожиданный 
выбор повлиял пример старшего 
брата Доминика, который, кроме 
всего прочего, увлекается футбо-
лом, занимается в ДЮСШ.  
По возвращении в Столбцы Елена 

опять устроилась в швейный цех 
райпо, где и трудится до сих пор 
швеей с перерывами на декретные 
отпуска. Коллектив небольшой, 
всего три человека, но дело свое 
женщины знают досконально. Люд-
мила Карпович, как и Елена, тоже 
швея, работает здесь уже четверть 
века, с момента открытия цеха. На 
закройщицу Елену Бобкову возло-
жены также обязанности руково-
дителя, а ее трудовой стаж здесь 
приближается к двум десяткам. Так 
что опыта не занимать, а значит, 
и швейные изделия пользуются 
спросом. Ассортимент выпускае-
мой продукции разнообразный, от 
постельного белья до спецодежды, 
причем постоянно обновляется.  
Реализуется она в основном в ма-
газинах Столбцовского района и, 
как заверили собеседницы, на при-
лавках не залеживается. Значит, и у 
швейного цеха, и у самих работниц 
просматриваются неплохие пер-
спективы. Ведь, как верно заметила 
Елена Татарицкая, если дружно, не 
грузно. Будь то работа на произ-
водстве или, как в ее случае, вос-
питание детей.

Александр РУДНИЦКИЙ
Фото автора

 и из семейного архива 
ТАТАРИЦКИХ

  Имперский стиль
В начале сентября в Москве прошла 16-я Международная 

модная выставка головных уборов, аксессуаров и мехо-
вой моды CHAPEAU-2018 и MOSFUR-2018.  
Выставку активно посещают 

представители оптово-розничной 
торговли из России, дальнего и 
ближнего зарубежья. Гостей ожи-
дали показы именитых дизайне-
ров, презентации работ молодых 
и талантливых студентов вузов, 
выступления  детских  театров 
моды, мастер-классы и различные 
конкурсы. На открытии выставки 
состоялся показ коллекции Вя-
чеслава Зайцева «Национальное 
достояние», в котором было задей-
ствовано около 100 моделей теа-
тра моды Slava Zaitsev. Впервые 
президент жюри Вячеслав Зайцев 
представил часть своей коллекции 
ушастых талисманов — зайчиков, 
которых маэстро получил в дар от 
благодарных поклонников в Рос-
сии и за рубежом. 
В рамках выставки CHAPEAU-

MOSFUR проводился конкурс, на 
котором именитые мастера мехо-
вого бизнеса определяли лучшее 
произведение скорняжного ма-
стерства. Уже третий год подряд 

в номинации «Имперский стиль»  
приз за лучшую коллекцию мехо-
вых изделий завоевывает коллек-
ция дизайн-центра унитарного 
предприятия «Белкоопвнешторг 
Белкоопсоюза», представленная 
сетью магазинов «Королевство 
меха». И в очередной раз меховые 
изделия бренда GNL, созданные 
мастерами производства дизайн-
центра унитарного предприятия 

«Белкоопвнешторг Белкоопсо-
юза»,  получили самую высокую 
оценку по качеству и мастерству 
исполнения ведущих специалистов 
мехового бизнеса. «Королевство 
меха», представляющее на выстав-
ке изделия GNL,  получило  звание 
«Меховщик года-2018».

Юлия ГРИГОРЬЕВА, 
начальник отдела 
маркетинговых 
исследований 

ТУП «Белкоопвнешторг 
Белкоопсоюза»

Приглашаем всех за покупками 
в магазины «Королевство меха»:

г. Могилев, ул. Комсомольская, 6а 
г. Минск, пр-т Победителей, 17 (2-й этаж) 
г. Гродно, пр-т Я. Купалы, 16а—1 (ТЦ «Корона», пав. № 10)
www.furkingdom.by
До конца октября действуют скидки до 20 процентов на изделия из нату-

рального меха и кожи. Для сотрудников потребкооперации действует специ-
альное предложение на покупку изделий из натурального меха: рассрочка на 
10 месяцев с предоставлением скидки 10 процентов.  
Пошив и продажа изделий из натурального меха:
г. Минск, промузел Колядичи, ул. Бабушкина, 62 (4-й этаж)

www.gnl.by

ЗНАЙ  НАШИХ!

На семейном торжестве с папой.

Елена ТАТАРИЦКАЯ со своими 
детьми Домиником, Анной и 
Анастасией. Еще один сын Марк 
сейчас находится в санатории.

Елена ТАТАРИЦКАЯ (в центре) с коллега-
ми по работе (слева направо) Людмилой 
КАРПОВИЧ и Еленой БОБКОВОЙ.
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¿¿  ÔÔÓÓ‰‰ÎÎÂÂÌÌ˚̊  ÎÎËË  ÚÚÛÛ‰‰ÓÓ‚‚˚̊ÂÂ  ÓÓÚÚÌÌÓÓ¯̄ÂÂÌÌËËˇ̌??

––‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍ  ÁÁ‡‡  ÏÏÂÂÒÒˇ̌ˆ̂  ‰‰ÓÓ  ÓÓÍÍÓÓÌÌ˜̃‡‡ÌÌËËˇ̌  ÒÒÓÓÍÍ‡‡  ÍÍÓÓÌÌÚÚ‡‡ÍÍÚÚ‡‡  ÔÔËËÒÒ¸̧--
ÏÏÂÂÌÌÌÌÓÓ  ÔÔÓÓ‰‰ÚÚ‚‚ÂÂ‰‰ËËÎÎ  ÒÒ‚‚ÓÓÂÂ  ÒÒÓÓ„„ÎÎ‡‡ÒÒËËÂÂ  ÌÌ‡‡  ÂÂ„„ÓÓ  ÔÔÓÓ‰‰ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ÌÌ‡‡  ‰‰‚‚‡‡
„„ÓÓ‰‰‡‡..  ««‡‡  ÚÚËË  ‰‰ÌÌˇ̌  ‰‰ÓÓ  ËËÒÒÚÚÂÂ˜̃ÂÂÌÌËËˇ̌  ÒÒÓÓÍÍ‡‡  ÍÍÓÓÌÌÚÚ‡‡ÍÍÚÚ‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍ
ÔÔÓÓ‰‰‡‡ÎÎ  ÁÁ‡‡ˇ̌‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ÓÓ··  ÛÛ‚‚ÓÓÎÎ¸̧ÌÌÂÂÌÌËËËË..  ¬¬ÔÔ‡‡‚‚ÂÂ  ÎÎËË  ÌÌ‡‡ÌÌËËÏÏ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧  ÓÓÚÚ--
ÍÍ‡‡ÁÁ‡‡ÚÚ¸̧  ÂÂÏÏÛÛ  ‚‚  ÛÛ‚‚ÓÓÎÎ¸̧ÌÌÂÂÌÌËËËË??

““††¿¿◊◊≈≈¬¬¿¿  ÃÃ..““,,  ‰‰..  ÕÕÂÂÊÊÂÂ‚‚ÍÍ‡‡
—Ó„Î‡ÒÌÓ ÔÓ‰ÔÛÌÍÚÛ 11 ÔÛÌÍÚ‡ 1 ”Í‡Á‡ œÂÁË‰ÂÌÚ‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡Â-

Î‡ÛÒ¸ ÓÚ 12.04.2000 π 180 ´Œ ÔÓˇ‰ÍÂ ÔËÏÂÌÂÌËˇ ƒÂÍÂÚ‡ œÂÁË‰ÂÌÚ‡
–ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 26 Ë˛Îˇ 1999 „. π 29ª Í‡Ê‰‡ˇ ËÁ ÒÚÓÓÌ,
Á‡ÍÎ˛˜Ë‚¯Ëı ÍÓÌÚ‡ÍÚ, ÌÂ ÔÓÁ‰ÌÂÂ ˜ÂÏ Á‡ 1 ÏÂÒˇˆ ‰Ó ËÒÚÂ˜ÂÌËˇ ÒÓ-
Í‡ Â„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ Ó·ˇÁ‡Ì‡ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓ ÔÂ‰ÛÔÂ‰ËÚ¸ ‰Û„Û˛ ÒÚÓÓÌÛ Ó
Â¯ÂÌËË ÔÓ‰ÓÎÊËÚ¸ ËÎË ÔÂÍ‡ÚËÚ¸ ÚÛ‰Ó‚˚Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ.

œË ‰ÓÒÚËÊÂÌËË ÒÚÓÓÌ‡ÏË ÒÓ„Î‡¯ÂÌËˇ Ó ÔÓ‰ÎÂÌËË ÚÛ‰Ó‚˚ı ÓÚ-
ÌÓ¯ÂÌËÈ ÒÓÍ ÔÓ‰ÎÂÌËˇ ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚÂ, ÔÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚÒˇ ÔÓ‰-
ÔËÒ¸ ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌÓ„Ó ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌÓ„Ó ÎËˆ‡ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ Ë ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ-
Û˜Ì‡ˇ ÔÓ‰ÔËÒ¸ ‡·ÓÚÌËÍ‡, ËÁ‰‡ÂÚÒˇ ‡ÒÔÓˇÊÂÌËÂ (ÔËÍ‡Á) Ì‡ÌËÏ‡-
ÚÂÎˇ Ó ÔÓ‰ÎÂÌËË ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡. —ÓÍ ÓÙÓÏÎÂÌËˇ ÔÓ‰ÎÂÌËˇ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡
Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ÌÂ ÛÂ„ÛÎËÓ‚‡Ì. œÓ‰ÎÂÌËÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ÓÙÓÏÎÂÌÓ Í‡Í ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ‰ÂÌ¸ ÒÓÍ‡ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡, Ú‡Í
Ë Á‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÌÂÈ ‰Ó Â„Ó ËÒÚÂ˜ÂÌËˇ. »Ì˚ÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, ÔÓ‰ÎÂÌËÂ
ÒÓÍ‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÓÙÓÏÎÂÌÓ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı ÒÓÍ‡ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛-
˘Â„Ó ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡. œÓÒÎÂ Ì‡‰ÎÂÊ‡˘Â„Ó ÓÙÓÏÎÂÌËˇ ÔÓ‰ÎÂÌËˇ ÒÓÍ‡ ÍÓÌÚ-
‡ÍÚ‡ ÓÌ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒˇ ÔÓ‰ÎÂÌÌ˚Ï Ì‡ ÌÓ‚˚È ÒÓÍ. ¬ Ú‡ÍÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË ‡-
·ÓÚÌËÍ ÌÂ ËÏÂÂÚ Ô‡‚‡ ÚÂ·Ó‚‡Ú¸ Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËˇ ‚ Ò‚ˇÁË Ò ËÒÚÂ˜ÂÌËÂÏ
ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ÒÓÍ‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÚÛ‰Ó‚˚Â
ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ ÔÓ ÒÓ„Î‡¯ÂÌË˛ ÒÚÓÓÌ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌ˚ Ì‡ ÌÓ‚˚È ÒÓÍ. —ÎÂ-
‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ÔË ÔÓ‰‡˜Â ‡·ÓÚÌËÍÓÏ Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇ Ó· Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËË ‚ Ò‚ˇÁË
Ò ËÒÚÂ˜ÂÌËÂÏ ÒÓÍ‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ ‚Ô‡‚Â ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ÂÏÛ ‚ Û‚ÓÎ¸-
ÌÂÌËË, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÒÓÍ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ ‚ Ò‚ˇÁË Ò Â„Ó ÔÓ‰ÎÂÌËÂÏ ËÒÚÂ˜ÂÚ
˜ÂÂÁ ‰‚‡ „Ó‰‡. ¬ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ ‚ Ú‡ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÍÓÌÚ‡ÍÚ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
‡ÒÚÓ„ÌÛÚ ÔÓ ËÌ˚Ï ËÏÂ˛˘ËÏ ÏÂÒÚÓ ÓÒÌÓ‚‡ÌËˇÏ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÔÓ ÒÓ„-
Î‡¯ÂÌË˛ ÒÚÓÓÌ, ÂÒÎË Ú‡ÍÓÂ ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚÓ.

≈ÒÎË ÊÂ ‡·ÓÚÌËÍ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎ Ò‚ÓÂ ÒÓ„Î‡ÒËÂ Ì‡ ÔÓ‰ÎÂÌËÂ ÍÓÌÚ-
‡ÍÚ‡ Á‡ Ó‰ËÌ ÏÂÒˇˆ ‰Ó Â„Ó ËÒÚÂ˜ÂÌËˇ, Ó‰Ì‡ÍÓ ‰‡ÌÌÓÂ ÔÓ‰ÎÂÌËÂ ‚
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ ÌÂ ÓÙÓÏÎÂÌÓ, Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÂ ÔÓ‰ÎÂÌËÂ ÍÓÌÚ-
‡ÍÚ‡ ÌÂ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ Ë ‡·ÓÚÌËÍ ÌÂ Ì‡ÏÂÂÌ ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸ ÚÛ‰Ó‚˚Â
ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ, ÔÓ‰‡Î Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂ Ó· Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËË ‚ Ò‚ˇÁË Ò ËÒÚÂ˜ÂÌËÂÏ
ÒÓÍ‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ ó Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ ·Û‰ÂÚ Ó·ˇÁ‡Ì Â„Ó Û‚ÓÎËÚ¸.

ŒŒÒÒÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ÛÛ‚‚ÓÓÎÎ¸̧ÌÌÂÂÌÌËËˇ̌  ÓÓÔÔÂÂ‰‰ÂÂÎÎËËÚÚ
ÌÌ‡‡ÌÌËËÏÏ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧

––‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍ  ÁÁ‡‡‰‰ÂÂÊÊ‡‡ÌÌ  ÌÌ‡‡  ÔÔÓÓııÓÓ‰‰ÌÌÓÓÈÈ  ÔÔÂÂ‰‰ÔÔËËˇ̌ÚÚËËˇ̌  ÔÔËË  ÔÔÓÓÔÔ˚̊ÚÚ--
ÍÍÂÂ  ÔÔÓÓııËËÚÚËËÚÚ¸̧  ÔÔÓÓËËÁÁ‚‚ÓÓ‰‰ËËÏÏÛÛ˛̨  ÌÌ‡‡  ÔÔÂÂ‰‰ÔÔËËˇ̌ÚÚËËËË  ÔÔÓÓ‰‰ÛÛÍÍˆ̂ËË˛̨..  œœÓÓ
ÍÍ‡‡ÍÍÓÓÏÏÛÛ  ÓÓÒÒÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËË˛̨  ËË  ‚‚  ÍÍ‡‡ÍÍÓÓÏÏ  ÔÔÓÓˇ̌‰‰ÍÍÂÂ  ÏÏÓÓÊÊÂÂÚÚ  ··˚̊ÚÚ¸̧  ÒÒ  ÌÌËËÏÏ
‡‡ÒÒÚÚÓÓ„„ÌÌÛÛÚÚ  ÚÚÛÛ‰‰ÓÓ‚‚ÓÓÈÈ  ‰‰ÓÓ„„ÓÓ‚‚ÓÓ??

¿¿ÕÕ¿¿‘‘»»––ŒŒ¬¬»»◊◊  ——..ÃÃ..,,  „„..  œœÓÓÎÎÓÓˆ̂ÍÍ
«‡ ÒÓ‚Â¯ÂÌËÂ ÔÓ ÏÂÒÚÛ ‡·ÓÚ˚ ıË˘ÂÌËˇ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ

‡·ÓÚÌËÍ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Û‚ÓÎÂÌ ÔÓ ÔÛÌÍÚÛ 8 ÒÚ‡Ú¸Ë 42 “Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ-
‰ÂÍÒ‡. Œ‰Ì‡ÍÓ ‡ÒÚÓÊÂÌËÂ ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡ ÔÓ ‰‡ÌÌÓÏÛ ÓÒÌÓ‚‡-
ÌË˛ ÏÓÊÂÚ ËÏÂÚ¸ ÏÂÒÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔË Ì‡ÎË˜ËË ‚ÒÚÛÔË‚¯Â„Ó ‚ Á‡ÍÓÌ-
ÌÛ˛ ÒËÎÛ ÔË„Ó‚Ó‡ ÒÛ‰‡ ÎË·Ó ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ Ó„‡Ì‡, ‚ ÍÓÏÔÂÚÂÌ-
ˆË˛ ÍÓÚÓÓ„Ó ‚ıÓ‰ËÚ Ì‡ÎÓÊÂÌËÂ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ‚Á˚ÒÍ‡ÌËˇ. œË
˝ÚÓÏ ÏÂÒˇ˜Ì˚È ÒÓÍ ‰Îˇ ÔËÏÂÌÂÌËˇ Ú‡ÍÓÈ ÏÂ˚ ‚Á˚ÒÍ‡ÌËˇ ËÒ˜ËÒ-
ÎˇÂÚÒˇ ÒÓ ‰Ìˇ ‚ÒÚÛÔÎÂÌËˇ ‚ Á‡ÍÓÌÌÛ˛ ÒËÎÛ ÔË„Ó‚Ó‡ ÒÛ‰‡ ËÎË ÔÓÒ-
Ú‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ ÔÓ ‰ÂÎÛ Ó· ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓÏ Ô‡‚ÓÌ‡Û¯ÂÌËË.

≈ÒÎË ‰‡ÌÌ˚È ‡·ÓÚÌËÍ ‚ ÒËÎÛ Ò‚ÓÂÈ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒ-
ÚË ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÂÚ ‰ÂÌÂÊÌ˚Â ËÎË Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚Â ˆÂÌ-
ÌÓÒÚË (ÔËÂÏ, ı‡ÌÂÌËÂ, Ú‡ÌÒÔÓÚËÓ‚Í‡ Ë Ú.Ô.), ÚÓ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÒÓ‚Â-
¯ÂÌËˇ Ú‡ÍËÏ ‡·ÓÚÌËÍÓÏ ‚ËÌÓ‚Ì˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ, ÍÓÚÓ˚Â ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ÓÒ-
ÌÓ‚‡ÌËÂÏ ‰Îˇ ÛÚ‡Ú˚ ‰Ó‚ÂËˇ Í ÌÂÏÛ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ, ÔÓÏË-
ÏÓ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÈ, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚ı “Û‰Ó‚˚Ï ÍÓ‰ÂÍÒÓÏ, ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ‰Ó„Ó-
‚Ó Ò Ú‡ÍËÏ ‡·ÓÚÌËÍÓÏ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‡ÒÚÓ„ÌÛÚ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÛÌÍ-
ÚÓÏ 2 ÒÚ‡Ú¸Ë 47 “Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡. œË ˝ÚÓÏ ÌÂ ËÏÂÂÚ ÁÌ‡˜ÂÌËˇ, ‚
Í‡ÍÓÏ ‡ÁÏÂÂ ‡·ÓÚÌËÍ ÌÂÒÂÚ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÛ˛ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ Û˘Â·,
ÔË˜ËÌÂÌÌ˚È Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ˛ ÔË ËÒÔÓÎÌÂÌËË ÚÛ‰Ó‚˚ı Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚÂÈ, Ë
Á‡ÍÎ˛˜ÂÌ ÎË Ò ÌËÏ ‰Ó„Ó‚Ó Ó ÔÓÎÌÓÈ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË.

†ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ œÎÂÌÛÏ‡ ¬ÂıÓ‚ÌÓ„Ó —Û‰‡ –ÂÒÔÛ·ÎË-
ÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 29.03.2001 π 2 (‚ Â‰‡ÍˆËË ÓÚ 28.06.2012) ´Œ ÌÂ-
ÍÓÚÓ˚ı ‚ÓÔÓÒ‡ı ÔËÏÂÌÂÌËˇ ÒÛ‰‡ÏË Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ó ÚÛ‰Âª
(Ô. 42) ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ÔË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË ‚ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌÓÏ Á‡ÍÓ-
ÌÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ Ù‡ÍÚ‡ ÒÓ‚Â¯ÂÌËˇ ıË˘ÂÌËˇ ‡·ÓÚÌËÍ, ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛˘ËÈ ‰ÂÌÂÊÌ˚Â ËÎË Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚Â ˆÂÌÌÓÒÚË, ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ Û‚ÓÎÂÌ ÔÓ ÓÒÌÓ‚‡ÌË˛ ÛÚ‡Ú˚ Í ÌÂÏÛ ‰Ó‚ÂËˇ Ë ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â,
ÍÓ„‰‡ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ÌÂ Ò‚ˇÁ‡Ì˚ Ò Â„Ó ‡·ÓÚÓÈ.

—ÎÂ‰ÛÂÚ ËÏÂÚ¸ ‚ ‚Ë‰Û, ˜ÚÓ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÓ‰ÔÛÌÍÚÓÏ 6.4 ÔÛÌÍ-
Ú‡ 6 ƒÂÍÂÚ‡ œÂÁË‰ÂÌÚ‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 15 ‰ÂÍ‡·ˇ
2014 „. π 5 ´Œ· ÛÒËÎÂÌËË ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ Í ÛÍÓ‚Ó‰ˇ˘ËÏ Í‡‰‡Ï Ë ‡-
·ÓÚÌËÍ‡Ï Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈª (‰‡ÎÂÂ ó ƒÂÍÂÚ π 5) ÒÓ‚Â¯ÂÌËÂ ‚ËÌÓ‚-
Ì˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ‡·ÓÚÌËÍÓÏ, ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛˘ËÏ ‰ÂÌÂÊ-
Ì˚Â ËÎË Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚Â ˆÂÌÌÓÒÚË, ÂÒÎË ˝ÚË ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ÓÒ-
ÌÓ‚‡ÌËÂÏ ‰Îˇ ÛÚ‡Ú˚ ‰Ó‚ÂËˇ Í ÌÂÏÛ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ, ÓÚÌÂ-
ÒÂÌÓ Í ‰ËÒÍÂ‰ËÚËÛ˛˘ËÏ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡Ï Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËˇ.

œÓˇ‰ÓÍ Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËˇ ÔÓ ‰ËÒÍÂ‰ËÚËÛ˛˘ËÏ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡Ï ÓÔ-
Â‰ÂÎÂÌ ‚ ÔÛÌÍÚÂ 7 ƒÂÍÂÚ‡ π 5. ¬ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ Ó·ˇÁ‡Ì
ÔÓ‚ÂÒÚË ÔÓ‚ÂÍÛ Ì‡Û¯ÂÌËÈ, ‰ÓÔÛ˘ÂÌÌ˚ı ‡·ÓÚÌËÍÓÏ Ë ˇ‚Îˇ˛˘Ëı-
Òˇ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂÏ ‰Îˇ Â„Ó Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËˇ. –ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÔÓ‚ÂÍË ÓÙÓÏÎˇ-
˛ÚÒˇ ‡ÍÚÓÏ ÎË·Ó ÒÎÛÊÂ·ÌÓÈ Á‡ÔËÒÍÓÈ, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÓÚ‡Ê‡˛ÚÒˇ Ù‡Í-
Ú˚, Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ‚ÎÂÍÎË ‰ÓÔÛ˘ÂÌÌ˚Â Ì‡Û¯ÂÌËˇ. ƒÓ
Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËˇ ‡·ÓÚÌËÍ‡ ÔÓ ‰ËÒÍÂ‰ËÚËÛ˛˘ËÏ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡Ï Ì‡ÌË-
Ï‡ÚÂÎ¸ Ó·ˇÁ‡Ì Á‡ÚÂ·Ó‚‡Ú¸ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÂ Ó·˙ˇÒÌÂÌËÂ ‡·ÓÚÌËÍ‡. 

”‚ÓÎ¸ÌÂÌËÂ ÔÓ ÔÛÌÍÚÛ 8 ÒÚ‡Ú¸Ë 42 “Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ Á‡ ÒÓ‚Â¯Â-
ÌËÂ ÔÓ ÏÂÒÚÛ ‡·ÓÚ˚ ıË˘ÂÌËˇ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ‰ËÒ-
ˆËÔÎËÌ‡Ì˚Ï ‚Á˚ÒÍ‡ÌËÂÏ. ƒÓ Â„Ó ÔËÏÂÌÂÌËˇ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ Ú‡ÍÊÂ
Ó·ˇÁ‡Ì Á‡ÚÂ·Ó‚‡Ú¸ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÂ Ó·˙ˇÒÌÂÌËÂ ‡·ÓÚÌËÍ‡.

ŒÚÍ‡Á ‡·ÓÚÌËÍ‡ ÓÚ ‰‡˜Ë Ó·˙ˇÒÌÂÌËˇ ÓÙÓÏÎˇÂÚÒˇ ‡ÍÚÓÏ Ò ÛÍ‡Á‡-
ÌËÂÏ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡‚¯Ëı ÔË ˝ÚÓÏ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÂÈ.

ƒËÒˆËÔÎËÌ‡ÌÓÂ ‚Á˚ÒÍ‡ÌËÂ ÓÙÓÏÎˇÂÚÒˇ ÔËÍ‡ÁÓÏ (‡ÒÔÓˇÊÂÌË-
ÂÏ), ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ Ò ÛÍ‡Á‡ÌËÂÏ ÏÓÚË‚Ó‚ ÔËÏÂÌÂÌËˇ
‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ÌÓ„Ó ‚Á˚ÒÍ‡ÌËˇ, ÍÓÚÓ˚È Ó·˙ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ‡·ÓÚÌËÍÛ ÔÓ‰ ÓÒ-
ÔËÒ¸ ‚ ÔˇÚË‰ÌÂ‚Ì˚È ÒÓÍ, ÌÂ Ò˜ËÚ‡ˇ ‚ÂÏÂÌË ·ÓÎÂÁÌË ‡·ÓÚÌËÍ‡ Ë
(ËÎË) ÔÂ·˚‚‡ÌËˇ Â„Ó ‚ ÓÚÔÛÒÍÂ.

ŒÚÍ‡Á ‡·ÓÚÌËÍ‡ ÓÚ ÓÁÌ‡ÍÓÏÎÂÌËˇ Ò ÔËÍ‡ÁÓÏ (‡ÒÔÓˇÊÂÌËÂÏ),
ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ ÓÙÓÏÎˇÂÚÒˇ ‡ÍÚÓÏ Ò ÛÍ‡Á‡ÌËÂÏ ÔËÒÛÚÒÚ‚Û˛˘Ëı
ÔË ˝ÚÓÏ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÂÈ.
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ó ¡˚Î Û Ì‡Ò ËÌˆË‰ÂÌÚ. œÓ˜Â-
ÏÛ-ÚÓ ‚ ‡‚ÚÓÎ‡‚ÍÂ ıÓ‰Ó‚ÓÈ ÚÓ‚‡
ÒÚ‡Î ‰ÓÓÊÂ. À˛‰Ë Á‡ÒÓÏÌÂ‚‡-
ÎËÒ¸ ‚ Ô‡‚‰Ë‚ÓÒÚË ˆÂÌÌËÍ‡, Ë
ˇ Í‡Í ÒÚ‡ÓÒÚ‡ ‰ÂÂ‚ÌË Ì‡˜‡Î‡
Á‚ÓÌËÚ¸ ‚ ‡ÈËÒÔÓÎÍÓÏ, ÛÚÓ˜-
ÌˇÚ¸. ¬˚ˇÒÌËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÔÓ‰‡‚Âˆ
·‡Î‡ ·ÓÎ¸¯Â ÔÓÎÓÊÂÌÌÓ„Ó. ≈Â
Á‡ÒÚ‡‚ËÎË ËÁ‚ËÌËÚ¸Òˇ ÔÂÂ‰
Î˛‰¸ÏË Ë ‚ÂÌÛÚ¸ ‰ÂÌ¸„Ë, ‡ ÒÍÓ-
Ó ÒÓ‚ÒÂÏ Û‚ÓÎËÎË. »ÎË Ò‡Ï‡
Û¯Î‡, ÌÂ ÁÌ‡˛. œÓ˝ÚÓÏÛ ˜ÂÒÚÌÛ˛
Õ‡Ú‡Î¸˛ Ï˚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ˆÂÌËÏ.

Õ‡ı‚‡ÎË‚‡ÂÚ ÔÓ‰‡‚ˆ‡ Ë ÔÂÌ-
ÒËÓÌÂÍ‡ “‡Ú¸ˇÌ‡ œË„ÛÎÂ‚ÒÍ‡ˇ:

ó ŒÌ‡ ‡ÒÒÍ‡ÊÂÚ ÔÓ ÚÓ‚‡,
‡Òı‚‡ÎËÚ, ‡ÁÂÍÎ‡ÏËÛÂÚ,
‚Â‰¸ Ì‡ ‚ËÚËÌÛ ‚ÒÂ„Ó ÌÂ ‚ÏÂÒ-
ÚËÚ¸. — ‡ÍˆËˇÏË ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸ ÌÂ
Á‡·Û‰ÂÚ. ¬ÒÂ Ì‡¯Ë Á‡Í‡Á˚ ‚˚-
ÔÓÎÌˇÂÚ. —Â„Ó‰Ìˇ ˇ ÔË¯Î‡ Á‡
Ó‰ÌËÏ ÎË¯¸ ıÎÂ·ÓÏ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ
ÏÌÓ„Ó ‚ÒÂ„Ó ÍÛÔËÎ‡ ‚ ÔÓ¯Î˚È
‡Á. ¿ Ó·˚˜ÌÓ ˇ Ì‡·Ë‡˛ ÔÓÎ-
ÌÛ˛ ÒÛÏÍÛ: Ò‚ËÌËÌÛ, ÍÓÎ·‡ÒÛ,
Ù‡¯, ˇÈˆ‡, ÏÓÎÓÍÓ, ÒÏÂÚ‡ÌÛ,
ÏÓÓÊÂÌÓÂ.

—‚ÓËı ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ Ë Ò‚ÓÈ
ÚÓ‚‡ Õ‡Ú‡Î¸ˇ ¿ÌÚÓ¯ÍËÌ‡ ÁÌ‡-
ÂÚ ıÓÓ¯Ó. “Ó˜Ì˚È ‡Ò˜ÂÚ:
ÎË¯ÌÂ„Ó ÌÂ ·‡Ú¸, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ
ÔÓÚËÎÓÒ¸, ÌÓ Ë ·ÂÁ ‚˚·Ó‡
Î˛‰ÂÈ ÌÂ ÓÒÚ‡‚ËÚ¸. ≈ÒÎË ÚÓÚ
ÊÂ ıÎÂ· ‡ÁÓ·‡ÎË, ÌÛÊÌÓ ‰Ó„-
ÛÁËÚ¸Òˇ ‚ Ï‡„‡ÁËÌ‡ı ÔÓ
Ï‡¯ÛÚÛ. œËÌËÏ‡˛ÚÒˇ Ë ËÌ-
‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚Â Á‡Í‡Á˚. ¬ÓÚ
Ô‡Á‰ÌÛÂÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‰ÂÌ¸ ÓÊ-
‰ÂÌËˇ, ‡ Û„Ó˘ÂÌËˇ Ì‡ Ô‡Á‰-
ÌË˜Ì˚È ÒÚÓÎ ‚ÁˇÚ¸ ÌÂ„‰Â. «‚Ó-
ÌˇÚ ÎË˜ÌÓ ¿ÌÚÓ¯ÍËÌÓÈ. “‡ Ò
‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ÂÁ‰ËÚ ÔÓ Ï‡„‡ÁË-

Ì‡Ï, Ë˘ÂÚ ÌÛÊÌ˚È ÚÓÚ, ‰ÂÎË-
Í‡ÚÂÒ˚. »ÎË ·ÂÂÏÂÌÌ‡ˇ Á‡-
Í‡ÔËÁÌË˜‡Î‡ ó Ì‡‰Ó ÒÓ˜ÌÓ
Í‡ÒÌÛ˛ ˚·Û ‚ÂÁÚË. ¡ÂÁ ÁÌ‡-
ÌËˇ Ò‚ÓËı ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ ‡·Ó-
Ú‡Ú¸ ÒÎÓÊÌÓ. †‡Í-ÚÓ ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó
ÔÓ‰‡‚ˆ‡ ‚ ‡‚ÚÓÎ‡‚ÍÂ Á‡ÏÂÌˇ-
Î‡ ÍÓÎÎÂ„‡ ËÁ ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ÌÓ„Ó
Ï‡„‡ÁËÌ‡. ŒÌ‡ Â¯ËÎ‡, ˜ÚÓ Ì‡
ÒÂÎÂ Î˛‰Ë ·Â‰Ì˚Â Ë Ì‡ÍÓ-
ÏËÚ¸ Ëı ÏÓÊÌÓ ÍÓÔÂÂ˜ÌÓÈ ÎË-
‚ÂÍÓÈ. ¿ ·‡·Û¯ÍË ÛÍË ‚ ·ÓÍ‡
ÛÔÂÎË: ÔÓ˜ÂÏÛ Ì‡Ò Ú‡Í Ó·Ë‰Â-
ÎË? ŒÌË Ò Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ ÔÓ-
ÍÛÔ‡˛Ú ÏˇÒÓ, ·‡Î˚Í, Ò‡ÎˇÏË.

†‡Í ÔËÁÌ‡˛ÚÒˇ Ò‡ÏË ÔÓÍÛÔ‡-
ÚÂÎË, ÓÌË ÌË˜ÂÏ ÌÂ Ó·ËÊÂÌ˚.
«‡Í‡Á˚‚‡˛Ú ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ‰ÛÍÚ˚.
—‡ÔÓ„Ë, ÓÚ‚ÂÚÍË, Ë„ÓÎÍË, Û·Â-
ÓË‰, ÍÓÏ ‰Îˇ ÒÓ·‡Í, ˆÂÏÂÌÚ,
ıÓÎÓ‰ËÎ¸ÌËÍ ó ‰ÓÒÚ‡‚Í‡ Ï‡ÍÒË-
ÏÛÏ ˜ÂÂÁ ÚË ‰Ìˇ. Õ‡ ÍÛÔÌ˚Â
ÔÓÍÛÔÍË ÏÓÊÌÓ ÓÙÓÏËÚ¸ ‡Ò-
ÒÓ˜ÍÛ ËÎË ÍÂ‰ËÚ.

¬ ˆÂÎÓÏ ‚ ‰ÂÂ‚Ìˇı Î˛‰Ë
‰Ó·ÓÊÂÎ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â, ÌÓ Ë Ò ÌËÏË
ÏÓÊÌÓ ‚ÎËÔÌÛÚ¸ ‚ ËÒÚÓË˛,
ÛÎ˚·‡ÂÚÒˇ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ¬Î‡‰ËÏË
†ÓÌÓ‚‡Î¸˜ËÍ:

ó †‡Í-ÚÓ ˇ ÔÓÏÓ„ ÔÂÌÒËÓÌÂ-
ÍÂ Á‡ÌÂÒÚË ‚ ‰ÓÏ ÚˇÊÂÎ˚Â ÒÛÏ-
ÍË, ‡ ÓÌ‡ Ó·‚ËÌËÎ‡ ÏÂÌˇ ‚ Í‡-
ÊÂ ‰ÂÌÂ„. œÓÔ‡Ê‡ ÒÍÓÓ Ì‡¯-
Î‡Ò¸ ó ·‡·Û¯Í‡ ÔÓ ÒÚ‡ÓÒÚË
Á‡·˚Î‡, ÍÛ‰‡ ÒÔˇÚ‡Î‡, ÌÓ ÚÂ-
ÔÂ¸ ˇ Ì‡Û˜ÂÌ. ƒÓÌÂÒÛ ÔÓÍÛÔÍË
‰Ó ‰‚ÂË ó Ë ‰‡Î¸¯Â ÌË ÌÓ„ÓÈ!

«‡ „Ó‰˚ ‡·ÓÚ˚ Ì‡¯Î‡ Ó·˘ËÈ
ˇÁ˚Í Ò ÒÂÎ¸˜‡Ì‡ÏË Ë Õ‡Ú‡Î¸ˇ
¿ÌÚÓ¯ÍËÌ‡:

ó fl ÁÌ‡˛ ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ ‚ÒÂı
ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ ÔÓ Ï‡¯ÛÚÛ, Ëı
ı‡‡ÍÚÂ. ÕÓ ÔËÚË‡ÎËÒ¸ Ï˚
‰ÓÎ„Ó. —Ì‡˜‡Î‡ ·˚ÎÓ Ú‡Í: ˆÂÌ˚
ÔÓ‰ÌˇÎË ó ‚ËÌÓ‚‡Ú‡ ˇ, ‰ÓÓ„Û
Á‡ÏÂÎÓ ËÎË Ï‡¯ËÌ‡ ‚ „ˇÁË
Á‡ÒÚˇÎ‡ ó ‚ËÌÓ‚‡Ú‡ ˇ. ¿ ÒÂÈ-

˜‡Ò ÒÚ‡Ë˜ÍË Ì‡Ò Ò ¬ÓÎÓ‰ÂÈ
Ê‡ÎÂ˛Ú, ÔÓ‰Í‡ÏÎË‚‡˛Ú. ” ÍÓ-
„Ó Ò‚ÂÊËÌ‡, ‚˚ÌÂÒÛÚ Ì‡Ï ˆÂ-
ÎÛ˛ ÒÍÓ‚ÓÓ‰Û ¯Í‚‡ÓÍ. »ÎË
‰‡ÌËÍ‡ÏË Û„Ó˘‡˛Ú, ·ÎËÌ˜ËÍ‡-
ÏË, ˜ÚÓ Ï‡ÒÎÓ ÔÓ ÛÍ‡Ï ÚÂ˜ÂÚ,
˜‡ÂÏ Ì‡ÔÓˇÚ. œÓÓÈ Ëı Á‡·ÓÚ‡
‰ÓıÓ‰ËÚ ‰Ó ÒÏÂ¯ÌÓ„Ó. ¡‡·‡
Ã‡Ìˇ „Ó‚ÓËÚ ÏÌÂ: ´Õ‡Ú‡¯‡, ‡
Û ÚÂ·ˇ ‚ Ï‡¯ËÌÂ ÂÒÚ¸ Í‡Í‡ˇ
ÒÔ‡‰ÌËˆ‡? Õ‡‰ÂÌ¸, ‡ ˇ ÔÓÍ‡
ÚÂ·Â ¯Ú‡Ì˚ Á‡¯¸˛ª. ÕÂ ÔÓÌˇ-
Î‡ ÓÌ‡ ÏÓ‰Û Ì‡ ‚‡Ì˚Â ‰ÊËÌ-
Ò˚. ¿ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ‚ÒÂ
·‡·Û¯ÍË ÔÓ˚‚‡ÎËÒ¸ ÔÓÚÓ„‡Ú¸
ÏÓË ÏÓ‰Ì˚Â Ì‡‡˘ÂÌÌ˚Â ÌÓ„-
ÚË. Õ‡Ï Á‡ÔÂ˘ÂÌ˚ Ú‡ÍËÂ ÛÍ-
‡¯ÂÌËˇ, ÌÓ ˇ Ú‡Í ÒËÎ¸ÌÓ ıÓ-
ÚÂÎ‡, ˜ÚÓ Ì‡Û¯ËÎ‡ ÚÂ·Ó‚‡-
ÌËÂ. √Î‡‰ËÎË ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸ÌËˆ˚
ÏÓË ÌÓ„ÓÚÍË Ë ÔË˜ËÚ‡ÎË: Í‡-
Í‡ˇ Í‡ÒÓÚ‡!

—Ú‡ËÍË ıÓÚˇÚ „Ó‚ÓËÚ¸, ıÓÚˇÚ
Ó·ÌËÏ‡Ú¸Òˇ. ƒÂÚÂÈ Ò‚ÓËı ÓÌË
˜‡ÒÚÓ ‡Á‰‡Ê‡˛Ú, ÚÂ ÌÂ Û‰ÂÎˇ-
˛Ú ËÏ ‚ÌËÏ‡ÌËˇ, ‡ ˇ ÛÏÂ˛ Ó·-
˘‡Ú¸Òˇ, ÚÂÔÂÌËÂ ÔÓˇ‚Îˇ˛. ¬ÓÚ
ÒÂ„Ó‰Ìˇ ÔÓ‰Ó¯Î‡ ÍÓ ÏÌÂ ÚÂÚˇ
“ÓÌˇ Ë ÔÎ‡˜ÂÚ ó ÌÂ‚ÂÒÚÍ‡ Ó·Ë-
‰ÂÎ‡. fl ÛÒÔÓÍÓËÎ‡, Ó·Ó‰ËÎ‡, Ë
Ú‡ ÔÓ¯Î‡ ‰ÓÏÓÈ ÔÓ‚ÂÒÂÎÂ‚¯‡ˇ.
ÕÓ Ë ÏÌÂ ÓÚ Ú‡ÍÓ„Ó Ó·˘ÂÌËˇ
ÔÓÎ¸Á‡, ˇ ÊËÁÌË Û˜ÛÒ¸, ÒÚ‡ÌÓ‚-
Î˛Ò¸ ÏÛ‰ÂÂ, ıÓÚˇ ‡Ì¸¯Â ·˚Î‡
„ÓÌÓÎË‚‡ˇ. ƒÛÁ¸ˇ ÏÌÂ „Ó‚ÓˇÚ,
˜ÚÓ Û ÏÂÌˇ ‚Á„Îˇ‰ 70-ÎÂÚÌÂÈ
·‡·ÍË. ÕÓ ˝ÚÓ ÊÂ ıÓÓ¯Ó ó
ÍÓÏÔÎËÏÂÌÚ!

Ã‡„‡ÁËÌ˚ Ì‡ ÍÓÎÂÒ‡ı ‚ÒÂ ˜‡-
˘Â ÔËıÓ‰ˇÚ Ì‡ ÒÏÂÌÛ ÌÂÂÌÚ‡-
·ÂÎ¸Ì˚Ï ÒÚ‡ˆËÓÌ‡Ì˚Ï Ï‡„‡ÁË-
Ì‡Ï ‚ ÌÂ·ÓÎ¸¯Ëı ‰ÂÂ‚Ìˇı. Õ‡
ÃÓ„ËÎÂ‚˘ËÌÂ ‡‚ÚÓÎ‡‚ÍË Ó·ÎÔÓÚ-
Â·ÒÓ˛Á‡ ÛÊÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛Ú 41
Ú˚Òˇ˜Û ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, 2 Ú˚Òˇ˜Ë Ì‡ÒÂ-
ÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚. » ˝Ú‡ ˆËÙ‡
ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ‡ÒÚÂÚ.

«‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡
„Î‡‚ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÚÓ„Ó‚ÎË
Ë ÛÒÎÛ„ ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓ„Ó Ó·ÎËÒ-
ÔÓÎÍÓÏ‡ ¬ÂÓÌËÍ‡ “ËÚÓ‚‡ ÔÓ-
ÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓ ÓˆÂÌË‚‡ÂÚ ‡·ÓÚÛ
‡‚ÚÓÎ‡‚ÓÍ:

ó —Ú‡ˆËÓÌ‡Ì˚Â Ï‡„‡ÁËÌ˚ ‚
‰ÂÂ‚Ìˇı Ò ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸˛ Ì‡ÒÂ-
ÎÂÌËˇ ‰Ó ‰‚ÛıÒÓÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔË-
ıÓ‰ËÚÒˇ Á‡Í˚‚‡Ú¸ ËÁ-Á‡ ÌÂÂÌ-
Ú‡·ÂÎ¸ÌÓÒÚË. œÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Î˛‰ÂÈ
ÌÂÎ¸Áˇ ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ·ÂÁ ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸-
ÒÚ‚Ëˇ, Ì‡ ‚˚Û˜ÍÛ ÔËıÓ‰ˇÚ ‡‚-
ÚÓÏ‡„‡ÁËÌ˚. —ÂÈ˜‡Ò ‚ ÃÓ„ËÎÂ-
‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ‡·ÓÚ‡ÂÚ 255 ‡‚-
ÚÓÎ‡‚ÓÍ ó ˜‡ÒÚÌ˚ı Ë ÔÓÚÂ·ÍÓ-
ÓÔÂ‡ˆËË. Ã˚ ÒÚ‡‡ÂÏÒˇ Û‰Ó‚-
ÎÂÚ‚ÓËÚ¸ ‚ÒÂ ÔÓÒ¸·˚ Ì‡ÒÂÎÂ-
ÌËˇ: Ë ‚ ÔÎ‡ÌÂ ‚˚·Ó‡ ÚÓ‚‡Ó‚,
Ë ‚ ÔÎ‡ÌÂ „‡ÙËÍ‡ ‡·ÓÚ˚ ‡‚ÚÓ-
Î‡‚ÓÍ. †ÓÌÂ˜ÌÓ, ·˚‚‡˛Ú Ê‡ÎÓ·˚,
ÌÓ ÓÌË Â‰ËÌË˜Ì˚Â Ë ‚ÒÂ ÔÓ·-
ÎÂÏÌ˚Â ‚ÓÔÓÒ˚ ·˚ÒÚÓ Â¯‡-
˛ÚÒˇ.

ÀÀ˛̨··ÓÓ‚‚¸̧  ——ŒŒÀÀŒŒ¬¬‹‹≈≈¬¬¿¿
‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ‡‡

ÃÃ≈≈——““ÕÕŒŒ≈≈ ¬¬––≈≈ÃÃflfl

ÕÕ‡‡ÚÚ‡‡ÎÎ¸̧ˇ̌  ¿¿ÌÌÚÚÓÓ¯̄ÍÍËËÌÌ‡‡  ËË
¬¬ÎÎ‡‡‰‰ËËÏÏËË  ††ÓÓÌÌÓÓ‚‚‡‡ÎÎ¸̧--

˜̃ËËÍÍ  ÔÔÓÓÒÒÚÚÓÓˇ̌ÌÌÌÌÓÓ  ÌÌ‡‡  ÍÍÓÓÎÎÂÂÒÒ‡‡ıı..
¬¬ÓÓÒÒÂÂÏÏ¸̧  ÎÎÂÂÚÚ  ÍÍ‡‡ÊÊ‰‰ÓÓÂÂ  ÛÛÚÚÓÓ
ÔÔÓÓ‰‰‡‡‚‚ÂÂˆ̂  ËË  ‚‚ÓÓ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧  ‡‡‚‚--
ÚÚÓÓÎÎ‡‡‚‚ÍÍËË  ‚‚ÏÏÂÂÒÒÚÚÂÂ  ÌÌ‡‡‚‚ÓÓ‰‰ˇ̌ÚÚ  ÔÔÓÓ--
ˇ̌‰‰ÓÓÍÍ  ‚‚  ÏÏ‡‡¯̄ËËÌÌÂÂ,,  ÁÁ‡‡„„ÛÛÊÊ‡‡--
˛̨ÚÚ  ÚÚÓÓ‚‚‡‡  óó  ËË  ‚‚  ÔÔÛÛÚÚ¸̧!!  ÕÕÂÂÒÒ--
ÏÏÓÓÚÚˇ̌  ÌÌ‡‡  ÚÚÓÓ  ˜̃ÚÚÓÓ  ÓÓÌÌËË  ÓÓÚÚÌÌÓÓ--
ÒÒˇ̌ÚÚÒÒˇ̌  ÍÍ  √√ÎÎÛÛÒÒÒÒÍÍÓÓÏÏÛÛ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ,,
‚‚  ‰‰ÂÂÈÈÒÒÚÚ‚‚ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÒÒÚÚËË  ‡‡··ÓÓ--
ÚÚ‡‡˛̨ÚÚ  ‚‚  ŒŒÒÒËËÔÔÓÓ‚‚ËË˜̃ÒÒÍÍÓÓÏÏ  ‡‡ÈÈÓÓ--
ÌÌÂÂ..  ««‡‡  ‰‰ÂÂÌÌ¸̧  ÓÓ··ÒÒÎÎÛÛÊÊËË‚‚‡‡˛̨ÚÚ
‰‰˛̨ÊÊËËÌÌÛÛ  ‰‰ÂÂÂÂ‚‚ÂÂÌÌ¸̧,,  ÔÔÓÓÂÂÁÁ--
ÊÊ‡‡˛̨ÚÚ  ‰‰ÓÓ  116600  ÍÍËËÎÎÓÓÏÏÂÂÚÚÓÓ‚‚..
””  ‰‰ÛÛÊÊÌÌÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÏÏ‡‡ÌÌ‰‰˚̊  ÒÒ‡‡ÏÏ˚̊ÈÈ
··ÓÓÎÎ¸̧¯̄ÓÓÈÈ  ‚‚  ‡‡ÈÈÓÓÌÌÂÂ  ÚÚÓÓ‚‚‡‡ÓÓ--
ÓÓ··ÓÓÓÓÚÚ  ËË  ÒÒ‡‡ÏÏ˚̊ÂÂ  ÎÎÛÛ˜̃¯̄ËËÂÂ  ÓÓÚÚ--
ÁÁ˚̊‚‚˚̊  ÒÒÂÂÎÎ¸̧˜̃‡‡ÌÌ..  ΔΔËËÚÚÂÂÎÎËË  ‰‰ÂÂ--
ÂÂ‚‚ÂÂÌÌ¸̧  ÁÁÌÌ‡‡˛̨ÚÚ  ËËıı  ËË  ÊÊ‰‰ÛÛÚÚ,,  ‡‡
‚‚ÓÓÚÚ  ÌÌÓÓ‚‚ËË˜̃ÍÍÓÓ‚‚  ÔÔËËÌÌËËÏÏ‡‡˛̨ÚÚ
ÌÌÂÂÓÓııÓÓÚÚÌÌÓÓ..  ¬¬  ÃÃ‡‡ÎÎÓÓÈÈ  √√ÓÓÓÓ--
ÊÊÂÂ,,  ÁÁ‡‡‚‚ËË‰‰ÂÂ‚‚  ‚‚  ÏÏ‡‡¯̄ËËÌÌÂÂ  ÏÏÂÂ--
ÌÌˇ̌,,  ÔÔÓÓÍÍÛÛÔÔ‡‡ÚÚÂÂÎÎËË  ÌÌ‡‡ÒÒÚÚÓÓÓÓ--
ÊÊËËÎÎËËÒÒ¸̧::  ‚‚‰‰ÛÛ„„  ÌÌÓÓ‚‚ÂÂÌÌ¸̧ÍÍÛÛ˛̨
ÔÔÓÓ‰‰‡‡‚‚˘̆ËËˆ̂ÛÛ  ÔÔËËÒÒÎÎ‡‡ÎÎËË..  ””ÁÁ--
ÌÌ‡‡‚‚,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ˇ̌  ÊÊÛÛÌÌ‡‡ÎÎËËÒÒÚÚ,,  ‚‚˚̊--
‰‰ÓÓııÌÌÛÛÎÎËË..  œœÂÂÌÌÒÒËËÓÓÌÌÂÂÍÍ‡‡  »»ËË--
ÌÌ‡‡  ’’ÓÓÏÏÂÂÌÌÍÍÓÓ  ÓÓ··˙̇ˇ̌ÒÒÌÌˇ̌ÂÂÚÚ::
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”˜ËÚ˚‚‡ˇ ‚‡ÊÌÓÒÚ¸ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ„Ó ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ Ò‚ÂÚ‡ ‚ ÒËÒÚÂÏÂ ÓÒ‚Â˘Â-
ÌËˇ Ï‡„‡ÁËÌ‡, ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ Ò‚ÂÚÓ‰Ë-
Ó‰ÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ ÔËÓ·ÂÚ‡ÂÚ ÓÒÓ-
·Û˛ ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓÒÚ¸. ¡ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó Ú‡‰Ë-
ˆËÓÌÌ˚ı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ Ò‚ÂÚ‡ ËÏÂ˛Ú Ó„‡-
ÌË˜ÂÌËˇ ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı Ó·Î‡ÒÚˇı ó
ÛÒÎÓ‚Ëˇı ÏÓÌÚ‡Ê‡, ÚÂÔÎÓ‚˚‰ÂÎÂÌËË, ˆ‚Â-
ÚÓÔÂÂ‰‡˜Â Ë ‰. ” Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰Ó‚ Ú‡ÍËı
ÔÓ·ÎÂÏ ÌÂÚ. 

»ÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ˝ÌÂ„Ó˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚ı
Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰Ì˚ı Â¯ÂÌËÈ ‚ Ï‡„‡ÁËÌ‡ı ÓÁ-
ÌË˜ÌÓÈ ÒÂÚË ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ:

ÒÌËÁËÚ¸ ˝ÌÂ„ÓÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ ó ‰Ó 10
‡Á (ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò Î‡ÏÔÓÈ Ì‡Í‡ÎË‚‡-
ÌËˇ); 

ÛÏÂÌ¸¯ËÚ¸ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚Â Á‡Ú‡Ú˚
Ì‡ Á‡ÏÂÌÛ Î‡ÏÔ Á‡ Ò˜ÂÚ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓ-
„Ó ÒÓÍ‡ ÒÎÛÊ·˚ Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰Ó‚ ‰Ó 50 000
˜‡ÒÓ‚; 

˝ÍÓÌÓÏËÚ¸ Ì‡ Á‡Ú‡Ú‡ı Ì‡ ÛÚËÎËÁ‡ˆË˛
ó Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰Ì˚Â Î‡ÏÔ˚ ÌÂ ÒÓ‰ÂÊ‡Ú
ÚÛÚ¸ Ë Ò‚ËÌÂˆ;

ÔÓ‚˚ÒËÚ¸ ÒÚÂÔÂÌ¸ ÓÒ‚Â˘ÂÌÌÓÒÚË: ÔÓ-
Í‡Á‡ÚÂÎ¸ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ Ò‚ÂÚÓ‚Ó„Ó ÔÓ-
ÚÓÍ‡ Û Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰Ó‚ ó 100 ÔÓˆÂÌÚÓ‚,
ÚÓ„‰‡ Í‡Í Û ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚ı Ò‚ÂÚËÎ¸ÌËÍÓ‚
ó 60ó75 ÔÓˆÂÌÚÓ‚; 

ÛÎÛ˜¯ËÚ¸ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÓÒ‚Â˘ÂÌËˇ ó ‚˚-
ÒÓÍÛ˛ ˆ‚ÂÚÓÔÂÂ‰‡˜Û, ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÏÂ-
ˆ‡ÌËˇ, ÔÛÎ¸Ò‡ˆËË, ˜ÚÓ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚ÛÂÚ ÒÓÁ-

‰‡ÌË˛ ÍÓÏÙÓÚÌ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ ÓÒ‚Â˘ÂÌ-
ÌÓÒÚË Í‡Í ‰Îˇ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ, Ú‡Í Ë ‰Îˇ
ÔÓ‰‡‚ˆÓ‚. 

†ÓÏÂ ÚÓ„Ó, Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰˚ ÌÂ ÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú
ÌÂ„‡ÚË‚ÌÓ„Ó ‚ÎËˇÌËˇ Ì‡ Á‰ÓÓ‚¸Â ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ‡ ËÁ-Á‡ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ëˇ ËÌÙ‡Í‡ÒÌÓ„Ó, ÛÎ¸Ú-
‡ÙËÓÎÂÚÓ‚Ó„Ó Ë ÚÂÔÎÓ‚Ó„Ó ËÁÎÛ˜ÂÌËˇ. 

œË ˇ‚Ì˚ı ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚ı ÏÓÏÂÌÚ‡ı
ÓÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰Ì˚ı Î‡ÏÔ Ë
Ò‚ÂÚËÎ¸ÌËÍÓ‚ ‚ ÓÒ‚Â˘ÂÌËË ÚÓ„Ó‚Ó„Ó Á‡-
Î‡ ‰Ó ÒËı ÔÓ ÔËÏÂÌˇ˛ÚÒˇ Ú‡‰ËˆËÓÌ-
Ì˚Â ËÒÚÓ˜ÌËÍË Ò‚ÂÚ‡. ŒÒÌÓ‚Ì‡ˇ ÔË˜Ë-
Ì‡ ˝ÚÓÏÛ ó Ó¯Ë·Ó˜ÌÓÂ ÏÌÂÌËÂ, ˜ÚÓ
Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰Ì˚Â Î‡ÏÔ˚ ÒÚÓˇÚ ‚ ‡Á˚ ‰Ó-
ÓÊÂ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ Ò‚ÂÚ‡,
Ë ËÌ‚ÂÒÚËˆËË ‚ Ëı ÔËÓ·ÂÚÂÌËÂ ·Û‰ÛÚ
‰ÓÎ„Ó ÓÍÛÔ‡Ú¸Òˇ. ¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ˝ÚÓ
ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ ·˚ÎÓ ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
ÎÂÚ Ì‡Á‡‰. —‚ÂÚÓ‰ËÓ‰Ì˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË
ÌÂ ÒÚÓˇÚ Ì‡ ÏÂÒÚÂ. ¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ
ˆÂÌ˚ Ì‡ Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰Ì˚Â Î‡ÏÔ˚ ÒÛ˘ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓ ÒÌËÁËÎËÒ¸ Ë ‰‡ÊÂ, ÌÂÒÏÓÚˇ Ì‡
Ëı ·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍÛ˛ ˆÂÌÛ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛
Ò Ó·˚˜Ì˚ÏË Î‡ÏÔ‡ÏË, ËÌ‚ÂÒÚËˆËË ‚ Ò‚Â-
ÚÓ‰ËÓ‰ÌÓÂ ÓÒ‚Â˘ÂÌËÂ ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ˝ÙÙÂÍ-
ÚË‚Ì˚ÏË. 

†‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÓÍÛÔ‡ÂÏÓÒÚ¸ ÔÓÂÍÚÓ‚
ÔÓ Á‡ÏÂÌÂ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ Ò‚Â-
Ú‡ Ì‡ Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰Ì˚Â ÏÓÊÂÚ ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÚ¸
ÓÚ 6 ÏÂÒˇˆÂ‚ ‰Ó  3 ÎÂÚ. œË ˝ÚÓÏ ‚ Ï‡-
„‡ÁËÌÂ ‚ ‡Á˚ Û‚ÂÎË˜Ë‚‡ÂÚÒˇ ÛÓ‚ÂÌ¸

ÓÒ‚Â˘ÂÌÌÓÒÚË, ÛÎÛ˜¯‡ÂÚÒˇ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ò‚Â-
Ú‡, ÁËÚÂÎ¸Ì˚È ÍÓÏÙÓÚ Ë ‚ÓÒÔËˇÚËÂ
ÚÓ‚‡Ó‚, ˜ÚÓ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚ÛÂÚ ÔË‚ÎÂ˜ÂÌË˛
ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ Ë Û‚ÂÎË˜ÂÌË˛ Ó·˙ÂÏÓ‚ ÔÓ-
‰‡Ê (ıÓÚˇ ‰‡ÌÌ˚È Ù‡ÍÚÓ ÔË ‡Ò˜ÂÚÂ
ÓÍÛÔ‡ÂÏÓÒÚË ÔÓÂÍÚ‡ ÌÂ Û˜ËÚ˚‚‡ÂÚÒˇ). 

ƒÎˇ ÔËÏÂ‡ ‡ÒÒÏÓÚËÏ Á‡ÏÂÌÛ Î˛-
ÏËÌÂÒˆÂÌÚÌ˚ı Ò‚ÂÚËÎ¸ÌËÍÓ‚ Ì‡ Ò‚ÂÚÓ-
‰ËÓ‰Ì˚Â ‚ ÚÓ„Ó‚ÓÏ Á‡ÎÂ Ï‡„‡ÁËÌ‡ ´–Ó‰-
Ì˚ ÍÛÚª ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: „. —ÏÓ„ÓÌ¸, ÛÎ. —Ó-
‚ÂÚÒÍ‡ˇ 83, —ÏÓ„ÓÌÒÍËÈ ÙËÎË‡Î, √Ó‰-
ÌÂÌÒÍÓÂ Ó·ÎÔÓÚÂ·Ó·˘ÂÒÚ‚Ó. »ÁÌ‡˜‡Î¸-
ÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ 110 Î˛ÏËÌÂÒˆÂÌÚÌ˚ı
Ò‚ÂÚËÎ¸ÌËÍÓ‚, ‚ Í‡Ê‰ÓÏ ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ÔÓ
‰‚Â Î‡ÏÔ˚ ÔÓ 58 ¬Ú Í‡Ê‰‡ˇ. œË ÂÊÂ‰-
ÌÂ‚ÌÓÏ ÂÊËÏÂ ‡·ÓÚ˚ Ï‡„‡ÁËÌ‡ Ò 9.00
‰Ó 23.00 ÒÛÏÏ‡Ì˚È ‡ÒıÓ‰ ˝ÎÂÍÚÓ˝-
ÌÂ„ËË ‚ ÏÂÒˇˆ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 5,4 Ú˚Ò. Í¬Ú.˜‡Ò.

œÓËÁ‚Â‰ÂÌ‡ Á‡ÏÂÌ‡ Ì‡ Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰-
Ì˚Â Ò‚ÂÚËÎ¸ÌËÍË ‚ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Â 56 Â‰Ë-
ÌËˆ, ÔÓÚÂ·ÎˇÂÏ‡ˇ  ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ Í‡Ê‰Ó„Ó
ÌÂ ·ÓÎÂÂ 96 ¬Ú. —ÛÏÏ‡Ì˚È ‡ÒıÓ‰ ‚
ÏÂÒˇˆ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 2,3 Ú˚Ò. Í¬Ú.˜‡Ò. ›ÍÓ-
ÌÓÏËˇ ‚ ÏÂÒˇˆ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡ 3,1 Ú˚Ò. Í¬Ú.˜‡Ò
ËÎË 1,05 Ú˚Ò. Û·.

»Á ‡Ò˜ÂÚÓ‚ ‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ ÔË ÒÚÓËÏÓÒ-
ÚË Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰ÌÓ„Ó Ò‚ÂÚËÎ¸ÌËÍ‡ 164 Û·.
(56 Ò‚ÂÚËÎ¸ÌËÍÓ‚ ó 9,2 Ú˚Ò. Û·.) Ë
ÒÚÓËÏÓÒÚË ˝ÎÂÍÚÓÏÓÌÚ‡ÊÌ˚ı ‡·ÓÚ 2,5
Ú˚Ò. Û·. ÓÍÛÔ‡ÂÏÓÒÚ¸ ÔÓËÁÓÈ‰ÂÚ  ˜Â-
ÂÁ 1 „Ó‰ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎ¸ÌÓ-
„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ.

œÎ‡ÌÓÏ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡ Ì‡
2018 „Ó‰ ÔÓ ‚˚ÔÓÎÌÂÌË˛ ˆÂÎÂ‚˚ı ÔÓÍ‡-
Á‡ÚÂÎÂÈ ÔÓ ˝ÌÂ„ÓÒ·ÂÂÊÂÌË˛ ÔÂ‰ÛÒ-
ÏÓÚÂÌÓ ‚ÌÂ‰ÂÌËÂ ·ÓÎÂÂ 30 Ú˚Òˇ˜ Â‰Ë-
ÌËˆ ˝ÌÂ„Ó˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚ı ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎ¸Ì˚ı
ÛÒÚÓÈÒÚ‚ Ì‡ ÒÛÏÏÛ ·ÓÎÂÂ 661 Ú˚Ò. Û·.
√Ó‰Ó‚ÓÈ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ˝ÙÙÂÍÚ ÓÚ
‚ÌÂ‰ÂÌËˇ ÒÓÒÚ‡‚ËÚ ·ÓÎÂÂ 1200 ÚÓÌÌ ÛÒ-
ÎÓ‚ÌÓ„Ó ÚÓÔÎË‚‡ ËÎË 481 Ú˚Ò. Û·.

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

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

››††ŒŒÕÕŒŒÃÃ»»flfl  »»  ¡¡≈≈––≈≈ΔΔÀÀ»»¬¬ŒŒ——““‹‹

››ÌÌÂÂ„„ÓÓÒÒ··ÂÂÂÂÊÊÂÂÌÌËËÂÂ  ËË  ‚‚ÌÌÂÂ‰‰ÂÂÌÌËËÂÂ  ÒÒÓÓ‚‚ÂÂÏÏÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı  ˝̋ÌÌÂÂ„„ÓÓ˝̋ÙÙÙÙÂÂÍÍ--
ÚÚËË‚‚ÌÌ˚̊ıı  ÚÚÂÂııÌÌÓÓÎÎÓÓ„„ËËÈÈ  ˇ̌‚‚ÎÎˇ̌˛̨ÚÚÒÒˇ̌  ÓÓ‰‰ÌÌËËÏÏ  ËËÁÁ  ÔÔËËÓÓËËÚÚÂÂÚÚÌÌ˚̊ıı  ÌÌ‡‡ÔÔ--

‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÈÈ  ‚‚ÓÓ  ‚‚ÒÒÂÂıı  ÓÓÚÚ‡‡ÒÒÎÎˇ̌ıı  ‰‰ÂÂˇ̌ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÒÒÚÚËË  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡..  ÕÕ‡‡ËË··ÓÓ--
ÎÎÂÂÂÂ  ˝̋ÙÙÙÙÂÂÍÍÚÚËË‚‚ÌÌÓÓÈÈ  ÏÏÂÂÓÓÈÈ  ÔÔÓÓ  ˝̋ÌÌÂÂ„„ÓÓÒÒ··ÂÂÂÂÊÊÂÂÌÌËË˛̨  ÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ËËÚÚÒÒˇ̌  ÏÏÓÓ--
‰‰ÂÂÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËˇ̌  ÒÒÛÛ˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÛÛ˛̨˘̆ËËıı  ÒÒËËÒÒÚÚÂÂÏÏ  ÓÓÒÒ‚‚ÂÂ˘̆ÂÂÌÌËËˇ̌  ÁÁ‡‡  ÒÒ˜̃ÂÂÚÚ  ÔÔÂÂÂÂııÓÓ‰‰‡‡
ÌÌ‡‡  ÒÒ‚‚ÂÂÚÚÓÓ‰‰ËËÓÓ‰‰ÌÌ˚̊ÂÂ  ÒÒ‚‚ÂÂÚÚËËÎÎ¸̧ÌÌËËÍÍËË..

¬Ó ‚ÒÚÂ˜Â ÔÓÙÒÓ˛ÁÌÓ„Ó ‡ÍÚË‚‡ ‰‚Ûı ÒÚ‡Ì ÔËÌˇ-
ÎË Û˜‡ÒÚËÂ  ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ô‡‚ÎÂÌËˇ ¬ËÚÂ·ÒÍÓ„Ó Ó·Î-
ÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡  ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ œÛÚˇÚÓ Ë  ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ —Ó-
‚ÂÚ‡ —ÏÓÎÂÌÒÍÓ„Ó Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡ ¬ËÍÚÓ ¿ÍËÏÓ‚. –‡Ò-
ÒÏÓÚÂÌ ıÓ‰ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËˇ Á‡ ÔÂ‚ÓÂ ÔÓÎÛ„Ó‰ËÂ 2018 „Ó-
‰‡  Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó “‡ËÙÌÓ„Ó ÒÓ„Î‡¯ÂÌËˇ.  ”˜‡ÒÚÌËÍË Á‡-
ÒÂ‰‡ÌËˇ Ó·ÏÂÌˇÎËÒ¸ ÓÔ˚ÚÓÏ ‡·ÓÚ˚ ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚ı Ë
ÔÓÙÒÓ˛ÁÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ.  ŒÒÓ·ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Û‰ÂÎÂ-
ÌÓ ÒÓÁ‰‡ÌË˛ Á‰ÓÓ‚˚ı Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ ÚÛ‰‡,
ÛÍÂÔÎÂÌË˛ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ Ë ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚. 

¬ ˆÂÎˇı ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ  Ë ÛÍÂÔÎÂ-
ÌËˇ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ë ‰ÂÎÓ‚˚ı ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ ÏÂÊ‰Û Ó„‡-
ÌËÁ‡ˆËˇÏË ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚,  ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎÂÏ ¬ËÚÂ·ÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ¡ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ‡-
·ÓÚÌËÍÓ‚ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ÓÏ ÿËÌÍÓÂÌ-
ÍÓ Ë ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎÂÏ —ÏÓÎÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡-
ˆËË Œ·˘ÂÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ÔÓÚÂ-
·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË “‡Ï‡ÓÈ «‡ÈˆÂ‚ÓÈ ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÓ
—Ó„Î‡¯ÂÌËÂ Ó ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Â Ì‡ 2018ó2020 „Ó‰˚.

”˜‡ÒÚÌËÍË ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ„Ó Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ ÔÓÒÂÚËÎË ÏÛÁÂÈ
ËÒÚÓËË ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ¬ËÚÂ·ÒÍÓÈ Ó·-
Î‡ÒÚË, ÓÁÌ‡ÍÓÏËÎËÒ¸ Ò ‡·ÓÚÓÈ ÔÂ‚Ë˜Ì˚ı ÔÓÙÒÓ-
˛ÁÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ë  ÛÒÎÓ‚ËˇÏË ÚÛ‰‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ ÛÌËÚ‡ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ
´—ÏÓÎÂÌÒÍËÈ ˚ÌÓÍª Ë —ÂÌÌÂÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌÌÓ„Ó ÔÓÚ-
Â·ËÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡.

¿¿ÎÎÎÎ‡‡  œœ––ŒŒ’’ŒŒ––≈≈ÕÕ††ŒŒ,,  ÁÁ‡‡‚‚ÂÂ‰‰ÛÛ˛̨˘̆ËËÈÈ
ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËÓÓÌÌÌÌ˚̊ÏÏ  ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎÓÓÏÏ  ¬¬ËËÚÚÂÂ··ÒÒÍÍÓÓÈÈ

ÓÓ··ÎÎ‡‡ÒÒÚÚÌÌÓÓÈÈ  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡
‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË

œœ––ŒŒ‘‘——ŒŒfifi««ÕÕ¿¿flfl  ΔΔ»»««ÕÕ‹‹

——ÓÓÒÒÚÚÓÓˇ̌ÎÎÓÓÒÒ¸̧  ÒÒÓÓ‚‚ÏÏÂÂÒÒÚÚÌÌÓÓÂÂ  ÁÁ‡‡ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÌÌËËÂÂ  ÔÔÂÂ--
ÁÁËË‰‰ËËÛÛÏÏ‡‡  ¬¬ËËÚÚÂÂ··ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÎÎ‡‡ÒÒÚÚÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÍÍÓÓ--

ÏÏËËÚÚÂÂÚÚ‡‡  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÍÍÓÓ--
ÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË  ËË  ËËÒÒÔÔÓÓÎÎÍÍÓÓÏÏ‡‡  ——ÏÏÓÓÎÎÂÂÌÌÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÓÓ··ÎÎ‡‡--
ÒÒÚÚÌÌÓÓÈÈ  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË  ŒŒ··˘̆ÂÂÓÓÒÒÒÒËËÈÈÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ
ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ
ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË..

Укреплять
деловые контакты

Кооперативные будни 12 ÓÍÚˇ·ˇ 2018 „.

¬ Ì‡¯Â ‚ÂÏˇ Ú‡ÍËÏË „ÓÏÍË-
ÏË ÚËÚÛÎ‡ÏË ÛÊÂ ÌÂ ‚ÂÎË˜‡˛Ú, ÌÓ
Ì‡„‡‰˚ ÎÛ˜¯ËÏ ‚ ‚Ë‰Â ÁÓÎÓÚ˚ı
ˇ·ÎÓÍ Ë ÏÂ‰‡ÎÂÈ ‚Û˜‡˛Ú. «‡ ÔÓÒ-
ÎÂ‰ÌËÂ 10 ÎÂÚ ÍÓÌÒÂ‚Ì‡ˇ ÓÚ-
‡ÒÎ¸ ¡ÂÎ‡ÛÒË ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÓÔ-
ÚËÏËÁËÓ‚‡Î‡Ò¸. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ËÁ
64 ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÔÎÓ‰ÓÓ‚Ó˘-
Ì˚ı ÍÓÌÒÂ‚Ó‚ ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ 34
ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ë
˜‡ÒÚÌÓÈ ÙÓÏ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ò
Á‡ÏÍÌÛÚ˚Ï ˆËÍÎÓÏ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡.
¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ Ì‡ ·ÂÎÓÛÒ-
ÒÍËÈ ˚ÌÓÍ ‚˚¯ÎË ÍÛÔÌ˚Â Ë„Ó-
ÍË ‚ ÎËˆÂ ˜‡ÒÚÌ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, ËÌË-
ˆË‡ÚË‚‡ Ë ‰ÂÎÓ‚ÓÈ ‡Ò˜ÂÚ ÍÓÚÓ-
˚ı ÔÓÁ‚ÓÎˇ˛Ú Ì‡ıÓ‰ËÚ¸ ÌÓ‚˚Â ÌË-
¯Ë Ò·˚Ú‡ ‚ ÒÎÓÊÌ˚ı ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒ-
ÍËı ÛÒÎÓ‚Ëˇı ÒÂ„Ó‰Ìˇ¯ÌÂ„Ó ‰Ìˇ.

†ÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÒÓÒÚ‡‚ ÔÂ‰Ô-
ËˇÚËÈ ÍÓÌÒÂ‚ÌÓÈ ÓÚ‡ÒÎË ÔÓÚ-
Â·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË, ÒÔÂˆË-
‡ÎËÁËÛ˛˘ËıÒˇ Ì‡ ÔÂÂ‡·ÓÚÍÂ
‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ò˚¸ˇ ÏÂÚÓ‰ÓÏ ÚÂÔ-
ÎÓ‚ÓÈ ÒÚÂËÎËÁ‡ˆËË, Ú‡ÍÊÂ ÔÂ-
ÚÂÔÂÎ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â ËÁÏÂÌÂÌËˇ.
≈ÒÎË ‚ 2011 „Ó‰Û ‚˚ÔÛÒÍÓÏ ÍÓÌ-
ÒÂ‚Ó‚ ÔÎÓ‰ÓÓ‚Ó˘Ì˚ı Á‡ÌËÏ‡-
ÎÓÒ¸ 21 ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ, ÚÓ ÔÓ ÒÓÒ-
ÚÓˇÌË˛ Ì‡ ˇÌ‚‡¸ ÚÂÍÛ˘Â„Ó „Ó‰‡
ÚÓÎ¸ÍÓ ‰‚‡. » ÌÂÒÏÓÚˇ Ì‡ ÚÓ ˜ÚÓ
ÍÓÌÍÛÂÌˆËˇ ‚ ˝ÚÓÈ ÓÚ‡ÒÎË Ó˜ÂÌ¸
ÊÂÒÚÍ‡ˇ, ËÌÊÂÌÂ˚-ÚÂıÌÓÎÓ„Ë
ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ‚Â‰ÛÚ ‡-
·ÓÚÛ ÔÓ Ó·ÌÓ‚ÎÂÌË˛ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌ-
Ú‡ ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÏÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË, ÒÓ‚Â-
¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌË˛ ÔËÏÂÌˇÂÏ˚ı ÚÂı-
ÌÓÎÓ„ËÈ, ÒÚÂÏˇÒ¸ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸
Á‡ÔÓÒ‡Ï Ë ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏ Ì‡¯Ëı
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ.

“‡Í, †‡ÒÌÓÒÎÓ·Ó‰ÒÍÓÈ ÍÓÌÒÂ-

‚Ì˚È Á‡‚Ó‰ —ÓÎË„ÓÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ
ÃËÌÒÍÓ„Ó Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡ Ò ÔË-
ıÓ‰ÓÏ ÌÓ‚˚ı ÏÓÎÓ‰˚ı ˝ÌÂ„Ë˜Ì˚ı
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ‡ÈÔÓ Ë Á‡ÏÂÒÚËÚÂ-
Îˇ ÔÓ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË, ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸-
ÌÓ Ó·ÌÓ‚ËÎ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ ‚˚ÔÛÒÍ‡-
ÂÏÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË. 

œÓ‡Ì‡ÎËÁËÓ‚‡‚ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ˚ÌÍ‡, ‡ÍˆÂÌÚ ·˚Î
Ò‰ÂÎ‡Ì ‚ ÒÚÓÓÌÛ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‚ÓÒÚ-
Â·Ó‚‡ÌÌ˚ı ‚Ë‰Ó‚. Œ‰ÌËÏ ËÁ Ú‡-
ÍËı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ÍÓÌÒÂ‚˚
Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ Ù‡ÒÓÎË. ¿ÒÒÓ-
ÚËÏÂÌÚ ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÏÓÈ ‚ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ
‚ÂÏˇ ÔÓ‰ÛÍˆËË Ì‡Ò˜ËÚ˚‚‡ÂÚ ÔˇÚ¸
Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÈ: ´‘‡ÒÓÎ¸Í‡ ÒÏ‡˜-
Ì‡ˇª, ´‘‡ÒÓÎ¸ Ò „Ë·‡ÏËª, ´‘‡-
ÒÓÎ¸ Ò Ó‚Ó˘‡ÏË ‚ ÚÓÏ‡ÚÌÓÈ Á‡-
ÎË‚ÍÂª, ´—‚ÂÍÎ‡ ÚÛ¯ÂÌ‡ˇ Ò Ù‡-
ÒÓÎ¸˛ª Ë, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ´‘‡ÒÓÎ¸ ‚ ÚÓ-
Ï‡ÚÌÓÈ Á‡ÎË‚ÍÂª. «‡ 9 ÏÂÒˇˆÂ‚ ÚÂ-
ÍÛ˘Â„Ó „Ó‰‡ ‚˚ÔÛ˘ÂÌÓ 37,1 ÚÛ· „Ó-
ÚÓ‚ÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË. ›ÚÓÚ ÔÓ‰ÛÍÚ ÔÓÎ-
ÌÓÒÚ¸˛ „ÓÚÓ‚ Í ÛÔÓÚÂ·ÎÂÌË˛, ËÏÂ-
ÂÚ ‚˚ÒÓÍÛ˛ Í‡ÎÓËÈÌÓÒÚ¸ Á‡ Ò˜ÂÚ
‰Ó·‡‚ÎÂÌËˇ Ï‡ÒÎ‡ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó,
ÚÓÏ‡ÚÌÓÈ Ô‡ÒÚ˚, „Ë·Ó‚ Ë ÓÒÌÓ‚-
ÌÓ„Ó ËÌ„Â‰ËÂÌÚ‡ ó Ù‡ÒÓÎË. Œ˜ÂÌ¸
Û‰Ó·ÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Í‡Í ÓÒÌÓ‚ÌÓÂ
·Î˛‰Ó, ÂÒÎË ÏˇÒ‡ ‚ ıÓÎÓ‰ËÎ¸ÌË-
ÍÂ ÌÂÚ, ‡ ‰Ó Á‡ÔÎ‡Ú˚ Ò˜ËÚ‡ÌÌ˚Â
‰ÌË.

¬ ÎËÌÂÈÍÂ ÒÓÛÒÓ‚ ÚÓÏ‡ÚÌ˚ı Ú‡Í-
ÊÂ ÔÓËÁÓ¯ÎË ËÁÏÂÌÂÌËˇ. œÂ‰Ô-
ËˇÚËÂ ÛÊÂ ÌÂ ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÚ ÔÓ‰ÛÍ-
ˆË˛ Ò ‰Ó·‡‚ÎÂÌËÂÏ ÏÛÍË, ÔË‰‡-
˛˘ÂÈ ‚ˇÁÍÓÒÚ¸ ÔÓ‰ÛÍÚÛ. —ÂÈ˜‡Ò
ÍÓÌÒËÒÚÂÌˆË˛ ÒÓÛÒ‡ Â„ÛÎËÛ˛Ú
ÚÓÎ¸ÍÓ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‚˚ÒÓÍÓÍ‡˜ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓÈ ÚÓÏ‡ÚÌÓÈ Ô‡ÒÚ˚. ƒ‡, ıÓÓ-
¯ÂÂ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‰Â¯Â‚˚Ï. ÕÓ

Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÒÓÒÚ‡‚ ÒÓÛÒÓ‚ ÓÔ-
‡‚‰˚‚‡ÂÚ Ò‚Ó˛ ˆÂÌÛ, ‡ ÒÂÈ˜‡Ò
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ ‚ÒÂ„‰‡ ‚ ÔÂ‰‰‚ÂËË
ÔÓÍÛÔÍË ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ËÁÛ˜‡ÂÚ ÒÓÒ-
Ú‡‚ Ë ‚ ÔËÓËÚÂÚÂ ‚ÒÂ„‰‡ ÔÓ-
‰ÛÍˆËˇ Ò ·ÓÎÂÂ Ì‡ÚÛ‡Î¸Ì˚Ï ÒÓ-
‰ÂÊËÏ˚Ï. ÀË‰ÂÓÏ ÔÓ ÔÓ‰‡-
Ê‡Ï Á‡ ‰Â‚ˇÚ¸ ÏÂÒˇˆÂ‚ ÚÂÍÛ˘Â„Ó
„Ó‰‡ ÒÚ‡Î ´—ÓÛÒ ÚÓÏ‡ÚÌ˚È ‡ÔÔÂ-
ÚËÚÌ˚Èª, ‚˚ÔÛÒÍ ÍÓÚÓÓ„Ó ÒÓÒÚ‡-
‚ËÎ 135,3 ÚÛ·. 

¬‚Ë‰Û Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ı ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒ-
ÚÂÈ Ë Ì‡ÎË˜Ëˇ Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÈ ÊËÎÍË
‚ ÏÂÌÚ‡ÎËÚÂÚÂ ÊËÚÂÎÂÈ Ì‡¯ÂÈ ÂÒ-
ÔÛ·ÎËÍË ÓÒÓ·ÓÈ ÔÓÔÛÎˇÌÓÒÚ¸˛
ÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒˇ ´“ÓÏ‡ÚÌ‡ˇ Ô‡ÒÚ‡ ÍÓÌ-
ÒÂ‚ËÓ‚‡ÌÌ‡ˇ ÌÂÒÓÎÂÌ‡ˇª. À˛·ÓÈ
˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÍÛÔË‚ Ú‡ÍÓÈ ÔÓ‰ÛÍÚ ‚
ÚÓ„Ó‚ÓÏ Ó·˙ÂÍÚÂ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸Ò-
ÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË, ÒÏÓÊÂÚ ËÁ„ÓÚÓ-
‚ËÚ¸ ÒÓÛÒ ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ ‚ÍÛÒÛ. ›ÚÓ
Í‡Í ˜ËÒÚ˚È ıÓÎÒÚ ‰Îˇ ıÛ‰ÓÊÌËÍ‡,
·ÂË Ë Ú‚ÓË, ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ·ÂÁ„-
‡ÌË˜Ì˚. ÃÓÊÌÓ ‰Ó·‡‚ËÚ¸ ÔÓ‚‡-
ÌÒÍËÂ Ú‡‚˚, ÏÓÊÌÓ Í‡ÈÂÌÒÍËÈ ÔÂ-
Âˆ, ·‡ÁËÎËÍ, Ô‡ÊËÚÌËÍ, Î˛·Û˛
ÔˇÌÓÒÚ¸ Ë ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÒÓÛÒ Î˛·ÓÈ
ÍÛıÌË ÏË‡. ¿ ÏÓÊÌÓ ÔÓÒÚÓ ‰Ó-
·‡‚ËÚ¸ ‚Ó‰˚ Ë ÒÓÎË, ÔÓÎÛ˜Ë‚ Ì‡-
ÔËÚÓÍ ‰ÂÚÒÚ‚‡ ó ´¬Â‡ÒÂÌ¸ª ËÎË
ÚÓÏ‡ÚÌ˚È ÒÓÍ.

—‡ı‡ËÒÚ˚Â ÍÓÌÒÂ‚˚ ó ˝ÚÓ
ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËÈ ÔÓ‰ÛÍÚ, ÍÓÚÓ˚È
Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‚ Í‡Ê-

‰ÓÏ ‰ÓÏÂ. ≈ÒÎË ‡·Ó˜ËÈ „‡ÙËÍ
ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎËÎ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ Á‡-
Ô‡ÒÚËÒ¸ Ú‡ÍÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËÂÈ, ˝ÚÓ ÔÓÔ-
‡‚ËÏÓ. «‡ Ò˜ÂÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ
ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓ-
Ï˚¯ÎÂÌÌÓ„Ó ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·Ó-
Û‰Ó‚‡ÌËˇ ‚‡ÂÌ¸ˇ, ‰ÊÂÏ˚ Ì‡
ÔÂ‰ÔËˇÚËË ËÁ„ÓÚ‡‚ÎË‚‡˛ÚÒˇ
·ÂÁ ‰ÓÒÚÛÔ‡ ÍËÒÎÓÓ‰‡, ‚ ‚‡ÍÛÛÏ-
‡ÔÔ‡‡Ú‡ı, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ ‚ÂÒÚË
‚‡ÍÛ ÔË ·ÓÎÂÂ ÌËÁÍËı ÚÂÏÔÂ‡-
ÚÛ‡ı. ›ÚÓ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚Ï Ó·‡-
ÁÓÏ ‚ÎËˇÂÚ Ì‡ ‚ÍÛÒ, ˆ‚ÂÚ Ë ‡Ó-
Ï‡Ú „ÓÚÓ‚Ó„Ó ÔÓ‰ÛÍÚ‡. Œ·˙ÂÏ ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË
ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 101 ÚÛ·. —˚¸Â ‰Îˇ ‚˚-
ÔÛÒÍ‡ ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ËÒÔÓÎ¸-
ÁÓ‚‡ÎË Ò‡ÏÓÂ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌÓÂ: ÁÂÏ-
ÎˇÌËÍ‡ Ò‡‰Ó‚‡ˇ, ˜ÂÌ‡ˇ Ë Í‡ÒÌ‡ˇ
ÒÏÓÓ‰ËÌ‡, Ï‡ÎËÌ‡, ˜ÂÌËÍ‡, „Ó-
ÎÛ·ËÍ‡, ·ÛÒÌËÍ‡. ≈ÒÎË ÁËÏÓÈ, ‚
Ò‡Ï˚È Î˛Ú˚È ÏÓÓÁ, ÓÚÍ˚Ú¸ ·‡-
ÌÓ˜ÍÛ Ï‡ÎËÌÓ‚Ó„Ó ËÎË ˜ÂÌË˜ÌÓ„Ó
‰ÊÂÏ‡, Ò‡ÁÛ ÊÂ ÓÍÛÌ‡Â¯¸Òˇ ‚
Ê‡ÍÓÂ ·ÂÁÁ‡·ÓÚÌÓÂ ÎÂÚÌÂÂ ‚Â-
Ïˇ ÓÚÔÛÒÍ‡!

’Ó˜ÂÚÒˇ ÓÚÏÂÚËÚ¸ Ú‡ÍÓÈ ÔÓ‰ÛÍÚ
ÔÂÂ‡·ÓÚÍË Í‡Í ÔÓ‚Ë‰ÎÓ ˇ·ÎÓ˜-
ÌÓÂ. ¬ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÂ ‚ÂÏˇ ó ´ÁÓÎÓ-
ÚÓÈª ÔÂËÓ‰ ‰Îˇ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
ÍÓÌÒÂ‚ÌÓÈ ÓÚ‡ÒÎË ó ÔÓ‚Ë‰ÎÓ ˇ·-
ÎÓ˜ÌÓÂ Á‡ÌËÏ‡ÎÓ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ‰Ó-
Î˛ ‚ Ó·˘ÂÏ Ó·˙ÂÏÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡.
Õ‡ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÔÂ‰ÔËˇÚËˇı ÓÚ‡Ò-

ÎË Â„Ó ‰ÓÎˇ ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÎ‡ ÔÓˇ‰Í‡
40ó50 ÔÓˆÂÌÚÓ‚. ¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ
‚ÂÏˇ ÔÓˇ‚ËÎËÒ¸ ·ÓÎÂÂ ÔÓÒÚ˚Â ‚
ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËË Ë ÌÂ ÚÂ·Û˛˘ËÂ Ì‡-
ÚÛ‡Î¸ÌÓÒÚË ÒÓÒÚ‡‚‡ ‡Ì‡ÎÓ„Ë ˝ÚÓ-
„Ó ‚˚ÒÓÍÓÒ‡ı‡ËÒÚÓ„Ó ÔÓ‰ÛÍÚ‡.
’ÓÓ¯ÂÂ ÔÓ‚Ë‰ÎÓ ÏÓÊÌÓ ÂÁ‡Ú¸
ÒÚÓÎÓ‚˚Ï ÌÓÊÓÏ, ˝ÚÓ „‡‡ÌÚËˇ Í‡-
˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓ‰ÛÍÚ‡. ¬ ÍÎ‡ÒÒË-
˜ÂÒÍÓÈ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÌÂÚ ‰Û„Ëı
ËÌ„Â‰ËÂÌÚÓ‚ ÍÓÏÂ Ô˛Â ˇ·ÎÓ˜-
ÌÓ„Ó Ë Ò‡ı‡‡. œÓ‰ÛÍÚ, ËÁ„ÓÚÓ‚-
ÎÂÌÌ˚È Ì‡ †‡ÒÌÓÒÎÓ·Ó‰ÒÍÓÏ ÍÓÌ-
ÒÂ‚ÌÓÏ Á‡‚Ó‰Â —ÓÎË„ÓÒÍÓ„Ó ‡È-
ÔÓ ÃËÌÒÍÓ„Ó Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡, Ì‡-
¯ÂÎ Ò‚ÓÂ„Ó ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎˇ ‚ –ÓÒ-
ÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË. Õ‡¯ ÔÓ‰ÛÍÚ
ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒˇ ‚ ÔËÚ‡ÌËË ¯ÍÓÎ¸ÌË-
ÍÓ‚! –ÓÒÒËˇÌÂ ‰Ó‚Âˇ˛Ú Í‡˜ÂÒÚ‚Û
ÔÓ‰ÛÍˆËË Ì‡¯Ëı ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ! œÓ-
‚Ë‰ÎÓ ˇ·ÎÓ˜ÌÓÂ ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÚÒˇ Ì‡
˝ÍÒÔÓÚ ÔÓ √Œ—“Û Ì‡¯ÂÈ ‚ÓÒÚÓ˜-
ÌÓÈ ÒÓÒÂ‰ÍË Ë ÚÓÎ¸ÍÓ ‚˚Ò¯Â„Ó ÒÓ-
Ú‡, ÚÓÎ¸ÍÓ ËÁ Ò‚ÂÊËı ˇ·ÎÓÍ Ë
ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÒÚÂÍÎˇÌÌÓÈ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ. Õ‡
ÒÂ„Ó‰Ìˇ¯ÌËÈ ‰ÂÌ¸ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÓ
252,6 ÚÛ· ÔÓ‰ÛÍˆËË, ËÁ ÌËı 151,7
ÚÛ· ÓÚÔ‡‚ÎÂÌÓ Ì‡ ˝ÍÒÔÓÚ. 

¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ Ì‡ ÔÂ‰Ô-
ËˇÚËË „Óˇ˜ËÈ ÒÂÁÓÌ, ÔËÍ ÔÂÂ-
‡·ÓÚÍË, Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ‚Â‰ÂÚÒˇ
Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·Ó-
Û‰Ó‚‡ÌËˇ, ËÁ˚ÒÍË‚‡˛ÚÒˇ ÙËÌ‡Ì-
ÒÓ‚˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‰Îˇ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂ-
ÌËˇ ‚ÒÂı Á‡‰ÛÏÓÍ Ë ÔÎ‡ÌÓ‚. 

¬ÂÏˇ ÒÎÓÊÌÓÂ. †ÓÌÍÛÂÌˆËˇ Ó„-
ÓÏÌ‡ˇ. œÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ
Ì‡¯‡ ÔÓÙÂÒÒËˇ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Ó‰ÌÓÈ
ËÁ Ò‡Ï˚ı Ú‚Ó˜ÂÒÍËı, ‡Á‚ËÚË˛ Ú‡-
Î‡ÌÚ‡ ÌÂÚ ÔÂ‰ÂÎ‡. –‡Á‚ËÚËÂ Ë
ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ó ˝ÚÓ ÒÓÒ-
Ú‡‚Îˇ˛˘ËÂ Î˛·Ó„Ó ÛÒÔÂı‡, ‚ Î˛-
·ÓÈ ÓÚ‡ÒÎË, ÔÓËÒÍ ÌÓ‚˚ı ÒÚ‡ÚÂ-
„Ë˜ÂÒÍËı ‚‡Ë‡ÌÚÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â, Ó‰-
Ì‡ÍÓ, ËÏÂ˛Ú ÔÓ‰ ÒÓ·ÓÈ Ú‚Â‰Û˛
ÓÒÌÓ‚Û Ì‡‡·ÓÚÓÍ ÔÂ‰˚‰Û˘Ëı
ÔÓÍÓÎÂÌËÈ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚. ÕÂ Ì‡-
ÏË Ì‡˜ËÌ‡ÎÓÒ¸, ÌÓ Ï˚ ÔÓ‰‰Â-
ÊËÏ, ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚ÛÂÏ Ë ÔÂÂ‰‡-
‰ËÏ Ì‡¯ËÏ ÔÂÂÏÌËÍ‡Ï ÁÌ‡ÌËˇ Ë
ÛÏÂÌËˇ, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ ÔÓÚÂˇÚ¸ Ò‚ˇÁ¸
‚ÂÍÓ‚ Ë Ú‡‰ËˆËË ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â
Ú‡ÍÓÈ ÌÛÊÌÓÈ ÍÓÌÒÂ‚ËÓ‚‡ÌÌÓÈ
ÔÓ‰ÛÍˆËË. 

““‡‡ÚÚ¸̧ˇ̌ÌÌ‡‡  ŒŒ††””ÕÕ≈≈¬¬¿¿,,
„„ÎÎ‡‡‚‚ÌÌ˚̊ÈÈ  ÚÚÂÂııÌÌÓÓÎÎÓÓ„„  ÛÛÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  

ÔÔÓÓÏÏ˚̊¯̄ÎÎÂÂÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚËË,,  ÍÍ‡‡˜̃ÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡
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ÌÌ‡‡  ‰‰ÓÓÎÎ„„ÓÓÎÎÂÂÚÚÌÌËËÈÈ  ÔÔÂÂËËÓÓ‰‰ªª  ËË  ‰‰ÓÓÎÎ„„ÓÓÊÊ‰‰‡‡ÌÌÌÌ˚̊ÈÈ  ‰‰ÓÓÒÒÚÚÛÛÔÔ  ÍÍ  „„ÓÓ--
ÒÒÛÛ‰‰‡‡ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌ˚̊ÏÏ  ÔÔÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚ÍÍ‡‡ÏÏ..  ¿¿‚‚ÚÚÓÓ  ËËÁÁÓÓ··ÂÂÚÚÂÂÌÌËËˇ̌  ··˚̊ÎÎ  ÓÓÚÚ--
ÏÏÂÂ˜̃ÂÂÌÌ  ÌÌ‡‡  „„ÓÓÒÒÛÛ‰‰‡‡ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓÏÏ  ÛÛÓÓ‚‚ÌÌÂÂ  ËË  ÔÔÓÓÎÎÛÛ˜̃ËËÎÎ  ËËÁÁ  ÛÛÍÍ  ËËÏÏ--
ÔÔÂÂ‡‡ÚÚÓÓ‡‡  ÔÔÓÓ˜̃ÂÂÚÚÌÌ˚̊ÈÈ  ÚÚËËÚÚÛÛÎÎ  ´́¡¡ÎÎ‡‡„„ÓÓ‰‰ÂÂÚÚÂÂÎÎ¸̧  ˜̃ÂÂÎÎÓÓ‚‚ÂÂ˜̃ÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡ªª
ËË  ÁÁÓÓÎÎÓÓÚÚÛÛ˛̨  ÏÏÂÂ‰‰‡‡ÎÎ¸̧..

Традиции и современность
в одной банке

Светодиодное освещение
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В
 середине сентября в Молдо-

ве прошли многочисленные

торжественные мероприятия, по-

священные целому ряду юбилей-

ных дат: 150-летию кооператив-

ного движения в республике, 100-

летию кооперативного образова-

ния и 25-летию с момента созда-

ния Кооперативно-торгового уни-

верситета. Участие в мероприя-

тиях приняли гости из России, Ук-

раины, Беларуси, Казахстана,

Хорватии, Румынии и других

стран мира.

Ректор Белорусского торгово-

экономического университета по-

требительской кооперации Светла-

на Лебедева была приглашена на

научно-практическую конференцию

«Инновационное, партнерское, инк-

люзивное развитие кооперативов:

теория, практика, перспективы»,

организованную Кооперативно-

торговым университетом Молдовы

в честь юбилейных для потребитель-

ской кооперации дат. Светлана Ни-

колаевна выступила на пленарном

заседании с докладом «Потреби-

тельская кооперация Республики

Беларусь: истоки современных тра-

диций».

Участие в конференции также при-

няли ректоры других кооперативных

вузов государств — участников СНГ,

являющиеся партнерами БТЭУ по

Сетевому университету «Коопера-

ция»: Сергей Гиль (Российский уни-

верситет кооперации), Алексей Не-

стуля (Полтавский университет эко-

номики и торговли), Петр Куцык

(Львовский торгово-экономический

университет). От имени совета рек-

торов вузов потребительской коопе-

рации стран СНГ с юбилеем ректора

Кооперативно-торгового универси-

тета Молдовы и весь коллектив по-

здравила Светлана Лебедева, кото-

рая также поблагодарила за плодо-

КОНТАКТЫ

Надежные партнеры и друзья
лаю университету процветать и раз-

виваться в дальнейшем, став источ-

ником вечной культуры и духовности

для всех тех, кто хочет сделать ус-

пешную карьеру. Виват универси-

тет!»

Министр образования, культуры и

исследований Республики Молдовы

Моника Бабук в своем поздравлении

подчеркнула благородную миссию

учреждений потребительской коопе-

рации в профессиональной подго-

товке молодежи.

В качестве благодарности за дав-

нее надежное партнерство руковод-

ство Кооперативно-торгового уни-

верситета Молдовы присвоило ряду

гостей, в том числе и ректору БТЭУ

Светлане Лебедевой, титул «Почет-

ный член кооперативного академи-

ческого сообщества».

По окончании праздничных мероп-

риятий члены Сетевого университе-

та «Кооперация» провели заседание,

на котором обсудили итоги и перс-

пективы дальнейшего его развития.

Особое внимание уделено вопросам

академической мобильности препо-

давателей и студентов, а также со-

действия развитию молодежного

предпринимательства посредством

участия студентов Сетевого универ-

ситета «Кооперация» в международ-

ном чемпионате «Молодежь и пред-

принимательство», проводимом на

базе Белорусского торгово-эконо-

мического университета потреби-

тельской кооперации.

Татьяна ШАБЛОВСКАЯ,

проректор по воспитательной

работе, кандидат

экономических наук, доцент

О
бластным комитетом профсою-

за работников потребкоопера-

ции, правлением Гродненского обл-

потребобщества, первичными

профсоюзными организациями фи-

лиалов и унитарных предприятий

проведена акция «Подари улыбку

пожилым людям».

В рамках реализации социального

партнерства правлением облпотребоб-

щества и областным комитетом проф-

союза принято совместное постанов-

ление, в соответствии с которым оказа-

на материальная помощь пожилым оди-

ноким людям в возрасте 80 лет и стар-

ше, в организациях потребкооперации

Гродненщины проведены встречи с пен-

сионерами, ветеранами труда, которые

были наполнены искренностью и теп-

лом общения.

Председатель правления Гродненс-

кого облпотребобщества Геннадий Не-

стер, председатель обкома отраслево-

го профсоюза Анатолий Пукач, члены

правления облпотребобщества приня-

ли участие в чествовании членов вете-

ранской организации. Для пожилых лю-

дей, бывших работников потребитель-

ской кооперации, членов ветеранской

организации облпотребобщества был

организован праздничный концерт,

где свое творчество и необыкновенную

энергетику участникам встречи пода-

рил хор ветеранов Гродненского го-

родского дома культуры. Также Анато-

лий Пукач вместе с председателем ве-

теранской организации Тамарой Ис-

томиной посетили тяжело болеющего,

длительное время прикованного к по-

стели Владимира Ивановича Авласен-

ко, бывшего начальника контрольно-

ревизионного управления облпотреб-

союза.

Все участники акции «Подари

улыбку пожилым людям» еще раз

убедились, что тепло человеческого

общения, внимание и забота способ-

ны дарить радость и хорошее на-

строение нашим уважаемым ветера-

нам труда.

Станислав ЖЕЛУДОК,

главный правовой инспектор труда

Гродненской областной

организации профсоюза

творное сотрудничество между коо-

перативными университетами, от-

крытость для инициатив и проектов.

Поздравить университет с 25-ле-

тием приехал и первый президент

Республики Молдовы Мирча Снегур,

который в 1993 году подписал нор-

мативный документ о создании дан-

ного университета: «Решение прави-

тельства о создании Кооперативно-

торгового университета Молдовы

было правильным и целесообраз-

ным. Более 7700 выпускников уни-

верситета нашли себя в самых раз-

личных областях деятельности. Же-

Слева направо: председатель Исполнительного бюро «Молдкооп» Василий КАРАУШ, ректор Кооперативно-

торгового университета Молдовы Лариса ШАВГА, первый президент Республики Молдовы Мирча СНЕГУР, ми-

нистр образования, культуры и исследований Республики Молдовы Моника БАБУК, ректор Львовского торгово-

экономического университета Петр КУЦЫК, ректор Белорусского торгово-экономического университета по-

требительской кооперации Светлана ЛЕБЕДЕВА.

АКЦИЯ

Старость
в радость

О
бластной конкурс «Лучший

по профессии» среди про-

давцов продовольственных и

непродовольственных товаров

магазинов Гродненского обл-

потребобщества прошел в Во-

роново.  Ему  предшествовали

аналогичные районные конкур-

сы, поэтому в Вороново съеха-

лись настоящие мастера свое-

го дела независимо от возрас-

та и трудового стажа. На сцену

районного центра культуры и

народного творчества подня-

лись 36 конкурсантов — пред-

ставители 19 филиалов Грод-

ненского облпотребобщества.

Открыл конкурс заместитель

председателя правления Гроднен-

ского облпотребобщества Андрей

Гаук. Он же и возглавил жюри кон-

курса.

«Визитная карточка» каждого из

участников продемонстрировала,

что в профессию продавца пришли

люди неслучайные. Презентуя себя

и свою профессию, выступающие

признавались в любви к ней, инте-

ресно рассказывали о своих тру-

довых коллективах, декламирова-

ли собственные стихи, пели, танце-

вали.

Жюри достаточно строго и прин-

ципиально оценивало уровень

подготовки работников прилавка.

Конкурс «Реклама товаров», тести-

рование на знание правил торгов-

ли и положений Закона «О защите

прав потребителей», проверка ос-

нов маркетинга — все способство-

вало раскрытию  профессиональ-

ных качеств конкурсантов.

Вороновские магазины «Родны

кут», «Техника», «Промтовары»,

«Хозтовары» предоставили гостям

свои площадки и возможность ра-

ботать в реальном формате, нахо-

дить контакт с покупателями, раз-

решать самые разные ситуации в

торговом зале — словом, полно-

ценно раскрыть свой потенциал.

И вот настал, пожалуй, самый

волнующий момент. Жюри,  под-

считав заработанные участниками

баллы, объявило победителей кон-

курса «Лучший по профессии». За

высокий уровень профессиональ-

ной подготовки, знание правил

торговли дипломом первой степе-

ни награждены продавец продо-

вольственных товаров Берестовиц-

кого филиала Майя Михальчик и

продавец непродовольственных

товаров Слонимского филиала

Алина Василицкая. Дипломом вто-

рой степени — продавец продо-

вольственных товаров Слонимско-

го филиала Оксана Русецкая, про-

давец продовольственных товаров

Щучинского филиала Татьяна Во-

роник,   продавец непродоволь-

ственных товаров Свислочского

филиала Валентина Иванова и про-

давец непродовольственных това-

ров УП «МостыТорг» Юлия Мака-

ревич. Дипломом третьей степени

— продавец продовольственных

товаров филиала «Центральный

рынок» Ольга Халхунович, прода-

вец продовольственных товаров

Гродненского городского филиа-

ла Наталья Белайчук, продавец не-

продовольственных товаров Бере-

стовицкого филиала Оксана Дай-

няк и продавец непродовольствен-

ных товаров Дятловского филиала

Снежана Лабаревич.

Специальные награды вручены

продавцу Щучинского филиала На-

талье Соколовой за лучшую «Визит-

ную карточку» и продавцу Остро-

вецкого филиала  Дайве Пашкяви-

чуте-Гуринович за лучшую «Рекла-

му товаров».  Отмечен и самый мо-

лодой участник конкурса — прода-

вец Зельвенского филиала Елена

Скибинская. Жюри также подчерк-

нуло  высокий уровень подготовки

команд Берестовицкого, Слоним-

ского и Щучинского филиалов.

Члены жюри отметили высокий

уровень мастерства и  профессио-

нальных навыков при выполнении

заданий конкурса продавцами Бе-

КОНКУРС

Мастерство и профессионализм
продемонстрировали продавцы потребкооперации на Гродненщине

рестовицкого, Дятловского, Мос-

товского, Щучинского, Гродненс-

кого городского филиалов и фи-

лиала «Центральный рынок».

Поддерживали участников кон-

курса постоянные партнеры обл-

потребобщества —  ОАО «Лидапи-

щеконцентраты», ОАО «Молочный

Мир», ОАО «Слонимский мясоком-

бинат», ОАО «Красный пищевик»,

ОАО «Гродненский ликеро-водоч-

ный завод», ТУП «КАМАКО ПРОД-

ЦЕНТР», ООО «Фирма АВС Плюс»,

СП «Санта Импэкс Брест» ООО,

ОАО «Лидское пиво», ОАО «Пиво-

варенная компания Аливария»,

ООО «ОМА» и другие.

Победители представят потреб-

кооперацию Гродненщины на рес-

публиканском конкурсе, который

пройдет в Витебской области.

Ирина  АНИКЕВИЧ

Фото  автора

Победители конкурса.
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НЕОБЫЧНЫЕ   ПРАЗДНИКИ

Жители мегаполисов
 вряд ли станут со-

блюдать все традиции и
обычаи, связанные с праз-
дником Покрова Пресвятой
Богородицы, который от-
мечается 14 октября, тогда
как для сельчан приметы и
обряды, относящиеся к
этому дню, до сих пор ос-
таются важными и значи-
мыми.

В этот день погодные условия
зачастую определяли будущие
изменения в природе, сообраз-
но которым славянские народы
старались подготовиться к гря-
дущей зиме или всему году:

если к середине осени дере-
вья не сбрасывали листву полно-
стью, значит, зимние морозы бу-
дут лютыми и запас дров следу-
ет увеличить вдвое;

если первые снежинки упадут
на землю именно 14 октября, зна-
чит, настоящие холода наступят
не скоро;

если перелетные птицы не уле-
тели в теплые края до Покрова,
значит, зимние месяцы будут
теплее обычного;

с какой стороны на 14 октября
дует ветер, с той и следует ожи-
дать похолодания;

если на Покров растопить печь
в доме дровами из старой ябло-
ни или сливы, всю зиму в доме
будет тепло и уютно. Крестьяне
всегда считали, что дым от сго-
ревшего плодового дерева при-
влечет обильный урожай в саду
на следующий год;

если занять кому-либо деньги
в этот день, можно разориться и
весь год прожить в нищете.

В то же время отдельно рас-
сматривают вишневые деревья
— когда они встречают Покров с
неопавшей листвой, морозы не
будут очень сильными и зима
пройдет быстро.

Интересный факт: в этот день
можно обращаться с молитвой к
Богородице по любому поводу —
считается, что все желания будут
исполнены в кратчайшие сроки.
Естественно, если намерения мо-
лящегося чистые и добрые.

 Одинокие люди с особым тре-
петом всегда относились к праз-
днику Покрова, рассчитывая на
помощь Святой Девы Марии в
устройстве их личного счастья:

если провести Покров шумно и
весело, то в скором будущем
объявится хороший жених, бога-
тый и добрый;

если к этому дню у девушки уже
есть парень, в скорости он попро-
сит ее руки;

когда в храме на Покров ставят
свечи перед иконой Богородицы,
первой выйдет замуж девушка, ко-
торая зажгла свечку раньше осталь-
ных.

Этот день считается самой бла-
гословенной датой для молодоже-
нов, поэтому свадьба, сыгранная
именно 14 октября, считается за-
логом долгой счастливой семей-
ной жизни. Интересно: снег, выпав-
ший на Покров, символизирует
свадебный или подвенечный на-
ряд, поэтому в народе этот церков-
ный праздник считается Девичьим
днем.

Чтобы ускорить встречу с буду-
щим супругом или побыстрее вый-
ти замуж, существует целый спи-
сок действий, которые девушка
должна произвести в обязательном
порядке:

собираясь к заутрене, следует
заплести волосы в косу и расплес-
ти ее только вечером, перед сном;

выходя на улицу, следует обяза-
тельно покрыть голову платком или
косынкой;

одеваться в этот день женщинам
и девушкам следует в платья и
юбки, нельзя носить ничего, что
пришло в моду из мужского гарде-
роба;

обязательно необходимо сходить
в храм и купить три свечки. Одну
следует поджигать за здравие муж-
чин, имевших когда-то место в жиз-
ни девушки или незамужней жен-
щины. Другая предназначена за
собственное здравие, третью сле-
дует ставить за хорошее самочув-
ствие будущего жениха;

необходимо поставить свежие
цветы в центре обеденного стола,
за которым чаще всего собирают-
ся все члены семьи в праздники.
Не важно, будут цветы срезаны
возле дома или куплены на рынке,
главное в этом случае — их присут-
ствие в доме;

с праздником следует поздра-
вить все семейные пары, с которы-
ми девушка или одинокая женщина
знакома;

в обязательном порядке нужно
связать свою вещь узлом в этот
день, а потом развязать. Такой ри-
туал поможет человеку без пары
снять с себя карму одиночества.

Желающие выйти замуж в бли-
жайшее время должны приготовить
побольше сладкой выпечки — пи-
рожков, блинов с начинкой, було-
чек с ванилью и изюмом. Их нужно
раздавать всем друзьям и знако-
мым, приговаривая: «Отдаю тебе
сладкий пирожок, а ко мне скоро
придет хороший женишок».

Любопытный факт: в старину де-
вушки, желающие выйти замуж в
текущем году, на Покров Пресвя-
той Богородицы выходили в парки
и сады, разламывали хлеб и булки,
скармливали их птицам. При этом
они приговаривали: «Птичка хле-
бушек клюет, а на мой порог скоро
хороший женишок придет».

Чтобы детки в семье не болели,
были крепкими и не подверженны-
ми чужой зависти и недоброму
взгляду, принято в этот день обли-
вать их водой через большое ре-
шето на пороге дома. Считалось,
что проводить подобный ритуал
должна была самая пожилая жен-
щина в доме, когда-либо рожав-
шая.Также в этот день считается
правильным кормить домашних
животных так, чтобы они не могли
съесть всего корма. Многие народ-
ности считают, что это поможет убе-
речь скот от падежа.

Полагалось испечь специальный
хлеб, украшенный различными ап-
пликациями из того же теста, —

покровский каравай. Нужно было
накормить им своих близких, дру-
зей и соседей, а остатки и крошки
сохранить до Великого поста. Так-
же пекли большое количество бли-
нов, причем перед обедом нужно
было обойти с полным блюдом это-
го лакомства все комнаты. Счита-
лось, что такая традиция поможет
сохранить в семье достаток и гар-
моничные отношения между род-
ственниками.

Обычно после шумного веселья и
богатого застолья в деревнях уст-
раивались посиделки с прядением
и песнями. На таких вечеринках пар-
ни имели возможность присматри-
ваться к девушкам. Часто через не-
сколько дней после праздника про-
исходило много помолвок, когда мо-
лодые люди засылали сватов к ро-
дителям будущей невесты. Также на
посиделках девушки и незамужние
женщины много гадали — существу-
ет целый список специальных риту-
алов, связанных с этим процессом.

Интересный факт: в старину в этот
день старались собрать всю одеж-
ду умерших от тяжелой болезни
родственников и сжечь ее во дворе.
Туда же отправляли и постельное
белье больного человека. В древно-
сти огонь считался могучей силой,
способной защитить всю семью от
телесных недомоганий, злых чар и
колдовства, съедающих человека

изнутри. В христианство этот обы-
чай пришел из языческих времен,
как утверждают историки.

Полагалось 14 октября отпра-
виться в лес за грибами. Нужно
было принести хоть немного и за-
сушить их. При этом качество та-
кой добычи не имело значения —
можно было нести в дом и боро-
вики, и мухоморы. Их расклады-
вали потом по всем укромным ме-
стам, стараясь угодить таким об-
разом домовому. По мнению хо-
зяев дома, именно это сказочное
создание отвечало за достаток,
безопасность и богатство семьи.
Ему же полагалась и первая пор-
ция традиционных блинов, кото-
рую раскладывали по четырем
основным углам в избе, чтобы на-
кормить существо досыта и пока-
зать ему свое уважение и любовь.

 Важно! Как бы современный че-
ловек ни относился к древним тра-
дициям, обрядам и ритуалам,
следует в этот день сдерживать
свое сквернословие. По утверж-
дениям православных настояте-
лей храмов и духовников, плохое
слово, произнесенное в праздник
Покрова, может отвернуть от него
благосклонность Девы Марии. Без
такой небесной защиты человек
станет более слабым, больным и
бедным, удача покинет его.

Людмила КРАСНОПОЛЬСКАЯ

Всемирный день яйца —
праздник, известный

на сегодняшний день во
многих странах мира. Отме-
чается он ежегодно во вто-
рую пятницу октября.

В появлении этого необычного
торжества нет, в принципе, ни-
чего удивительного. Яйца — уни-
версальный продукт питания,
очень популярный в разных стра-
нах. С чего же все началось? С
того, что в 1996 году Междуна-
родной яичной комиссией в Вене
было объявлено решение об ут-
верждении этого всемирного
праздника в октябре — во вто-
рую пятницу. Ну а многие страны
с радостью такое предложение
поддержали. Так и появился Все-
мирный день яйца.

Сегодня праздник становится
все более популярным. Отмеча-
ют его весело и ярко. Яйца —
продукт, требующий уважения! В
последнее время среди ученых
ведется много споров. Кто-то
считает, что яйца полезны, кто-
то говорит обратное. Однако бла-
годаря последним исследовани-
ям можно быть твердо уверен-
ным в том, что употребления дан-
ного продукта избегать не стоит.
Яйца содержат массу питатель-
ных веществ, минералы, витами-
ны, антиоксиданты. Кроме того,
они не повышают уровень холес-
терина. Кстати, Япония является
мировым чемпионом в потреб-
лении яиц. Здесь их едят в са-
мых разных видах. В среднем
каждый японец употребляет одно
яйцо в день. Беларусь заметно

отстает в этом «соревновании».
Скорее всего, по словам экспертов,
это связано с многообразием про-
дуктов быстрого приготовления и
полуфабрикатов, заполонивших
полки современных магазинов. Хотя
бы на Всемирный день яйца стоит
отказаться от столь вредной для
организма пищи. Порадуйте себя
чем-то вкусным и полезным. Рецеп-
тов приготовления блюд из яиц су-
ществует несметное количество.

Казалось бы, Всемирный день
яйца везде проходит примерно
одинаково. Тем не менее каждая
страна все же отличается своими
традициями. Например, в Австрии
в праздничный день вечерняя те-
лепередача показывает известных
поваров, готовящих блюда из яиц,
заодно объясняя зрителям их ка-
чества и свойства. О пользе данно-
го продукта в СМИ заявляют также
сельскохозяйственные работники и
известные врачи. Вечером в Вене
запускается яркий воздушный шар,
изготовленный в виде яйца. Такая
красочная картина невероятно ра-
дует жителей города и туристов.
На Маврикии празднование также
отличается особой оригинальнос-
тью. Здесь оно комбинируется вме-
сте с кампанией по борьбе с бед-
ностью. К примеру, однажды на
Маврикии было создано два огром-
ных омлета из десяти тысяч яиц.
Сковорода составляла в диаметре
целых четыре метра! Приготовлен-
ные омлеты были разделены на три
тысячи частей и розданы бедным
слоям населения. В Новой Зелан-

дии Всемирный день яйца объе-
диняется вместе с Международным
праздником повара. В 2006 году
одним из самых известных мест-
ных кулинаров здесь было проде-
монстрировано великолепное мас-
терство. Омлет был готов букваль-
но за минуту. Участвуют в таких со-
ревнованиях повара всей страны.
Доходы от состязания жертвуются
различным больницам. В США су-
ществует даже специальная Аме-
риканская яичная палата. Ею была
разработана маркетинговая кампа-
ния, в центре которой находится
универсальное блюдо под назва-

Покров  Пресвятой
Богородицы

Яйцо катится по планете

нием «Святое яйцо» и самые раз-
нообразные способы его приготов-
ления. Всем местным и государ-
ственным организациям также пре-
доставлены материалы о данном
мероприятии. Их публикуют в раз-
личных средствах массовой ин-
формации. В Венгрии в этот день
проходит всемирно известный фе-
стиваль яиц в Сиофоке на озере
Балатон. Сюда ежегодно приезжа-
ют тысячи посетителей. Кстати, в
том же вышеупомянутом 2006 году
здесь приготовили самый крупный
в мире гуляш из яиц. Данный фес-
тиваль — основное культурное, ту-

ристическое и отраслевое собы-
тие, объединяющее танцы и му-
зыку.

Итак, этот замечательный праз-
дник ежегодно проходит по всему
миру. Отмечать его можно очень
задорно. Люди не только едят
яйца, но также и устраивают раз-
нообразные конкурсы, связанные
с ними. Причем это необязатель-
но «стандарт» типа «перекатить из
штанины в штанину». Некоторые
люди даже бросаются яйцами
друг в друга. Конечно же, продукт
и внешний вид невероятно жалко,
однако веселья — хоть отбавляй!

Наталия ТОРОПОВА
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П
режде чем приступить к рас-

смотрению сформировавших

повестку дня проблемных момен-

тов, председатель Правления Бел-

коопсоюза Валерий Иванов про-

информировал участников сове-

щания о некоторых кадровых ре-

шениях.

Так, обязанности председателя

правления Гомельского облпотреб-

союза с 8 октября исполняет Виктор

Королев. Последняя должность, ко-

торую занимал Виктор Александро-

вич, — председатель правления

Шкловского райпо. «Человек для Го-

мельской области новый, но нено-

вый для системы потребкоопера-

ции», — отметил Валерий Николае-

вич, призвав специалистов аппара-

та управления Белкоопсоюза и кол-

лег на местах всемерно содейство-

вать назначенному руководителю в

его работе. Ситуация в областной

организации сложилась непростая,

но, выражает уверенность Валерий

Иванов, новый председатель прав-

ления располагает достаточными

знаниями и практическим опытом,

чтобы с вызовами справиться.

С 2 октября обязанности гене-

рального директора унитарного

предприятия «Белкоопвнешторг

Белкоопсоюза» исполняет Виктор

Аскерко. Важность оптово-логисти-

ческого звена для кооперативной си-

стемы переоценить трудно, потому

и задачи перед Виктором Виталье-

вичем стоят серьезные. В их реше-

нии ему должна помочь не только

фундаментальная теоретическая

подготовка, но и солидный опыт ра-

боты на разных, в том числе руково-

дящих должностях. Виктор Аскерко

возглавлял в свое время Борисовс-

кий комбинат хлебопродуктов, где

стоял у истоков торговой марки «Ба-

рымак», работал заместителем пред-

седателя Витебского облисполкома.

Свежий взгляд новых руководите-

лей, считает Валерий Иванов, —

именно то, что нужно в нынешних не-

простых условиях. Один из острых

вопросов — ситуация с расчетами, а

вернее, расчетной дисциплиной, по-

тому как проблемы здесь формиру-

ются не в последнюю очередь как раз

по причине отсутствия у отдельных

руководителей на местах элементар-

ной ответственности.

Как отметил в своем выступлении

первый заместитель председателя

Правления Белкоопсоюза Александр

Скрундевский, несмотря на традици-

онно повышенное внимание, уделя-

емое вопросам расчетной дисцип-

лины, ситуация с расчетами остает-

ся весьма напряженной. Задолжен-

ность организаций кооперативной

системы перед собственным опто-

во-логистическим центром продол-

жает увеличиваться, причем наращи-

вать ее стали даже коопторги — тор-

говые филиалы районных коопера-

тивных организаций, которые и со-

здавались в свое время в целях фи-

нансового оздоровления. По-пре-

жнему тревожит наличие долгов за

потребленную электроэнергию и

просроченной задолженности перед

внесистемными поставщиками.

Приятным моментом здесь можно

считать то, что Гродненское облпот-

ребобщество, Могилевский и Брес-

тский облпотребсоюзы просрочен-

ной задолженности за поставленную

им алкогольную продукцию не име-

ют вообще. Иными словами, рабо-

тать без долгов можно — примеров

такой работы в кооперативной сис-

теме достаточно. Резонный вопрос:

почему не у всех это получается?

Инициированные и проведенные

специалистами аппарата управле-

ния Белкоопсоюза проверки финан-

сово-хозяйственной деятельности

отдельных районных организаций

Минщины и Гомельщины выявили

факты ненадлежащей практики рас-

пределения выручки. Так, при нали-

чии колоссальной просроченной за-

долженности перед «Белкоопвнеш-

торгом» и государственными кон-

цернами отдельные районные орга-

низации исправно осуществляют те-

кущие платежи в адрес разного рода

коммерческих структур, закупая у них

в том числе товары по предоплате.

При этом приобретаемые у сторон-

них поставщиков товары в большин-

стве случаев идентичны номенклату-

ре, предлагаемой кооперативным

оптово-логистическим оператором.

Подобные факты не должны оста-

ваться без внимания и надлежащего

реагирования. Председатель Прав-

ления Белкоопсоюза поручил под-

готовить развернутую информацию

по итогам проведенных проверок и

пообещал самую жесткую реакцию

на все выявленные факты вопиюще-

го нарушения расчетной дисципли-

ны — вплоть до освобождения при-

частных от занимаемых должностей.

— Проверки продолжить — дойти

до каждой организации, — потре-

бовал Валерий Иванов. — Как это

понимать: товар реализовали, день-

ги в кассу положили — где расчет? А

если товар не продается, зачем бра-

ли? За все нужно отвечать.

Говоря о мерах, призванных со-

кратить внутрисистемную просро-

ченную задолженность, Александр

Скрундевский в который раз акцен-

тировал внимание на необходимос-

ти активизировать работу по пере-

даче организациями-должниками

кредиторам в счет долгов торговых

и иных объектов: тот же «Белкооп-

внешторг» сам организует на таких

площадях торговлю или привлечет

арендаторов. Заинтересованность в

реализации таких механизмов есть,

но соответствующая работа, отме-

чает Александр Николаевич, идет

крайне медленно.

О состоянии дел в розничной тор-

говле проинформировала замести-

тель председателя Правления Бел-

коопсоюза Варвара Платонова. Со-

гласно предварительным результа-

там, за 9 месяцев темп роста роз-

ничного товарооборота торговли

оценивается в 93,9 процента. Среди

факторов, не способствующих росту

продаж, отмечается, в частности,

недостаточное товарное предложе-

ние: в отдельных торговых объектах

ряда районных организаций наблю-

дается недостаток свежих овощей и

фруктов, мало на прилавках кваше-

ний, мочений и солений. Словом,

всего того, с чем проблем у коопе-

раторов вроде как быть и не должно:

хорошую динамику демонстрирует

заготовка яблок, других видов сель-

хозпродукции — в целом темп роста

заготовительного оборота оценива-

ется за 9 месяцев в 103,2 процента.

Получается, и здесь человеческий

фактор — на местах ощущается оп-

ределенный недостаток компетент-

ности, а временами и элементарной

расторопности. В связи с этим об-

ретает повышенную актуальность

практика регулярного проведения на

базе образцово-показательных тор-

говых объектов «дней завмагов».

Особого внимания, отмечает Вар-

вара Ивановна, требует ситуация с

реализацией непродовольственных

товаров — темп роста товарообо-

рота в этом сегменте немного от-

стает от общей динамики и состав-

ляет 91,8 процента. Исключение —

кооператоры Брестчины, где темп

роста превысил отметку в 107 про-

центов. Важно всемерно избегать

увеличения товарных запасов, для

чего необходимо среди прочего ак-

тивнее внедрять технологии интер-

нет-торговли — в мобильном мире

и ставку нужно делать на мобильные

технологии: бытовая техника, ме-

бель, стройматериалы — пришло

время предложить человеку поку-

пать все это еще и дистанционно.

Нельзя забывать и о традиционных

местах продаж — универмагах, до-

мах торговли, которые раньше не

без оснований считались своего

рода флагманами: необходимо на-

ращивать финансовую отдачу с каж-

дого метра площади. В связи с этим

увеличивается роль товароведов —

грамотных специалистов нужно бе-

речь как зеницу ока. То же касается

и сферы общественного питания:

многое здесь зависит все от той же

кадровой составляющей. Сделано в

сфере общепита немало, но не мень-

ше и предстоит. Да, брендирован-

ные объекты работают прибыльнее

традиционных, но и те и другие за-

вязаны на специалистах-технологах,

недостаток которых остро ощуща-

ется.

В завершение доклада Варвара

Ивановна акцентировала внимание

на ценности времени. Так, традици-

онно уже с февраля граждане демон-

стрируют активный спрос на поса-

дочный материал, почвогрунты, пи-

тательные смеси — то есть ассорти-

мент, представленный в кооператив-

ных магазинах «Зеленый посад». На

календаре пока что октябрь, но на-

чинать заниматься этими вопроса-

ми нужно уже сегодня. В разгаре нын-

че и сезон заготовок товарного яб-

лока — к этому делу нужно подойти

не менее (а то и более) ответствен-

но, чем к заготовке яблок для пере-

работки: через неделю-две прогно-

зируются затяжные дожди, а значит,

закладку нужно произвести макси-

мально оперативно.

В своем выступлении заместитель

председателя Правления Белкооп-

союза Инесса Короткевич заостри-

ла внимание на механизме центра-

лизованной работы с крупными по-

ставщиками через оптово-логисти-

ческий центр. По такой модели уже

идет взаимодействие с компанией

«Криница» и кондитерской фабрикой

«Спартак». Между тем работа нужда-

ется в определенной активизации,

расширении географии участников,

при этом важно основательно про-

НАША  МАРКА

«ЛепимСами» в Докшицах

Долг красен платежом,

а труд — результатом

анализировать все имеющиеся плю-

сы и минусы.

— Ни один магазин известных всем

нам торговых сетей не работает с

поставщиками индивидуально, —

делает ремарку Валерий Иванов. —

И для нас эти вопросы должны стать

предметом исключительно общей

заботы. Психология удельных кня-

жеств и князьков только вредит, ее

нужно оставить далеко в прошлом.

Создан закупочный комитет — важ-

но, чтобы был эффект.

Говоря о ситуации в кооператив-

ной промышленности, Инесса Лео-

нидовна отметила стабильно сохра-

няющуюся положительную динами-

ку — темп роста объемов производ-

ства составляет 101,7 процента, что,

впрочем, пока несколько ниже про-

гнозного уровня.

Не может не радовать в этом году

экспорт — темп роста складывается

к настоящему времени на уровне без

малого 111 процентов против пока-

зателя годом ранее. Но и это, как

представляется, далеко не предел —

остаются существенные резервы ро-

ста: имеет место хороший потенци-

ал у кооператоров Гомельщины, ко-

торый реализуется пока не в полной

мере, неплохие перспективы у кар-

тофеля, к экспортным поставкам ко-

торого пока не приступили отдель-

ные районные организации.

Отмечая необходимость активи-

зации работы на экспорт, председа-

тель Правления Белкоопсоюза при-

звал кооператоров на местах сме-

лее пользоваться кредитными сред-

ствами, выделяемыми на льготных

условиях для целей организации за-

купки у населения излишков сельс-

кохозяйственной продукции.

В завершение Валерий Иванов

обратился к участникам совещания

с призывом проявлять большее ра-

дение об общем деле: примеров,

когда ответственная во всех отноше-

ниях работа дает отличный резуль-

тат, немало — остается лишь сде-

лать эту практику повсеместной, что-

бы была она в порядке вещей. Ко все-

му на пороге зима — нужно прило-

жить все усилия для того, чтобы с

наименьшими затратами пройти че-

рез предстоящий холодный сезон.

Виталий  ЕФИМЕНКО

Ситуация с расчетами и в отдельных отраслях, выполнение прогнозных

показателей развития — эти и другие не менее актуальные вопросы стали

предметом обсуждения на селекторном совещании в Белкоопсоюзе

Всего три месяца назад, в канун

празднования Дня Независимости,

в Докшицах распахнул двери уже 4-

й брендовый объект Белкоопсоюза

в Витебской области — закусочная

с отделом кулинарии «ЛепимСами».

Он сразу же стал центром внимания

местных жителей и гостей города.

И это неудивительно: низкие цены,

большой выбор продукции, скидки

и акции — все это вместилось в не-

большом здании. А ведь совсем не-

давно на этом месте был небольшой

магазин-кулинария, который всего

за несколько месяцев перепрофи-

лировали. Вложили немного

средств (50 тыс. руб.), закупили

профессиональное технологичес-

кое, торговое и холодильное обо-

рудование, сделали перепланиров-

ку помещения и получили современ-

ный объект с приготовлением блюд

на виду у посетителей — пельмени,

пиццы, суши, ролы. Модернизация

позволила создать 4 новых рабочих

места.

На сегодняшний день закусочная

«ЛепимСами» в Докшицах не только

объект общественного питания, но и

включает отдел кулинарии с широ-

ким выбором мясных полуфабрика-

тов, кондитерской и кулинарной про-

дукции. В отделе кулинарии в допол-

нение ко всему установлен аппарат

для приготовления кур гриль, от ко-

торого получили хорошую отдачу.

Только за один рабочий день в отде-

ле кулинарии продается около 10 кг

готовых кур, а в выходные дни эта

цифра значительно увеличивается.

Объединение двух объектов принес-

ло ощутимые результаты: товаро-

оборот предприятия имеет значи-

тельный рост. За 9 месяцев товаро-

оборот закусочной составил 350,6

тыс. руб. с темпом роста 120,9 про-

цента, в том числе в сентябре 53,8

тыс. руб. с темпом 123,8 процента.

Пельменей, которые готовят на

виду у посетителей, 5 видов, а ведь

они готовятся по желанию гостей

и в отварном, и в жареном виде, да и

начинки разнообразные: рыба, мясо,

птица… Каждый найдет себе по

душе. А еще в Докшицах полюбилась

свежеиспеченная пицца, которой, к

слову, в объекте 6 наименований, а

самые искушенные гости могут со-

брать пиццу сами по ингредиентам,

представленным в меню. Для люби-

телей восточной кухни в объекте ре-

ализуются ролы и суши.

Нельзя сбрасывать со счетов мар-

кетинговую составляющую для уве-

личения посещаемости объекта —

визитки, флаеры, реклама в местных

средствах массовой информации,

пиццу и пельмени можно заказать в

чате Viber и забрать ее в удобное для

клиента время.

В октябре решили освоить еще

одно направление — доставку еды

на дом. Для этого уже заказаны фор-

ма, реклама для транспортного

средства, определен ассортимент,

напечатаны визитки. Сейчас завер-

шаются последние приготовления, и

уже с 15 октября первые заказчики

смогут воспользоваться новой услу-

гой.

В ближайшее время планируется

облегчить жизнь офисным работни-

кам: разрабатываются обеденные

комплексы, и уже вскоре можно бу-

дет заказать горячий обед прямо на

рабочем месте.

О
бщественное питание потребительской кооперации активно от-

крывает сеть специализированных объектов под единым брендом

«ЛепимСами» с приготовлением пельменей, вареников, пиццы, бли-

нов на виду у покупателя. Всего открыто 6 объектов, в 2018 году зап-

ланировано открытие еще 20 таких объектов. Объекты открываются в

районных центрах путем переспециализации действующих предпри-

ятий с низким объемом продаж, что позволяет увеличить розничный

товарооборот более чем в 2 раза, а также с целью максимального при-

влечения посетителей посредством создания современного интерье-

ра и предложением широкого ассортимента продукции собственного

производства. Один из таких объектов открыт в текущем году в Док-

шицком райпо.

Приглашаем вас посетить нашу за-

кусочную — вы останетесь довольны!

Ирина  ЖИГАЛКО, главный

технолог  отдела  общественного

питания  Белкоопсоюза
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Встреча в МАРТе
По данным Белстата, в прошлом году к

нам завезли 484 тысячи тонн яблок. К
слову, девять из десяти — из Польши. В
2016-м импорт едва не дотянул до шести
сотен тысяч тонн. Статистика этого года
продолжает радовать. Импорт яблок в
январе—июне сократился на две трети
по сравнению с первой половиной про-
шлого года и составил 155,2 тысячи тонн.
При этом до прилавков доходит только
пятая часть нашего элитного урожая, за-
мечают эксперты. Впрочем, в 2016-м
было и того меньше — только шестая.
Можно было бы и больше, если бы не
ряд «но» со стороны ретейла и произво-
дителей. Расставить точки над «i» в дав-
нишнем споре попыталось Министерство
антимонопольного регулирования и тор-
говли, пригласив заинтересованных к
себе на встречу.

Фермеры, чтобы не быть голословны-
ми, привезли яблоки нового урожая —
наливные, крупные, как на подбор. «Да
нет, — заверяют, — взяли первые попав-
шиеся ящики». Представители некото-
рых сетевых магазинов аж удивились,
что такие бывают. Мол, чаще всего к ним
приезжают такие плоды, что стыдно смот-
реть, не то что выкладывать на полки:
мелкие, некалиброванные, неровные… Но
обо всем по порядку.

Начнем, пожалуй, с жалоб производи-
телей. Замдиректора Толочинского кон-
сервного завода Лариса Буканович не-
доумевает: почему в торговлю страны по-
падает только 12 процентов выращенных
в садах предприятия яблок? И сразу же
отвечает на свой вопрос:

— Нам сложно поставлять яблоки в тор-
говые сети за пределами Витебской об-
ласти. Там продолжают диктовать вход-
ные цены. Просят 40—50 копеек без НДС,
мы готовы отпускать по рублю без НДС.
В то же время на полках видим: лежат
польские, немецкие, южноафриканские,
чилийские яблоки по 3,28—5,99 рублей
за килограмм. Разве мы не можем конку-
рировать с этими ценами даже с учетом
всех надбавок? Про внешний вид наших
яблок. У нас установлена голландская ли-
ния сортировки — мелкое не пройдет.
Упаковываем мы его в короба. Уже в са-
мих магазинах яблоки пересыпают или в
деревянные контейнеры, или в другие,
предусмотренные для паллетной выклад-
ки. Как результат — фрукты травмиру-
ются и очень быстро теряют товарный
вид. Ведь наши яблоки ничем не обра-
ботаны. Их срок реализации — семь су-
ток. В отличие от импортных, которые
могут и год пролежать.

Чья логистика?
Еще одно нарекание — на то, что тор-

говля не помогает «выращивать» своего
покупателя. Мол, на ценнике редко когда
указывают производителя и сорт. Отде-
лываются отписками вроде «производ-
ство РБ», «яблоко зеленое или красное,
урожай 2018 года». Впрочем, куда болез-
неннее производители реагируют на
просьбу развезти за свой счет яблоки по
магазинам. Например, по сотне кило-
граммов по десяткам адресов. И все это
за 60 копеек.

— А то и за 30. Мало выиграть тендер.
Привозишь — говорят, давай еще 30 про-
центов сбросим, — возмущается глава
фермерского хозяйства «Боярский сад»
Иван Янципович.

Скидку одни ретейлеры называют бо-
нусом для себя, другие обуславливают
потерями при продаже.

— В то же время россияне берут без
скидок — у них почему-то нет претензий

или опасений насчет качества наших яб-
лок, — разводит руками глава фермерс-
кого хозяйства «Ветлов» Игорь Ветлов.

Ведущий специалист по закупкам сети
«Виталюр» Николай Лазука попытался от-
ветить на претензии:

— Практику развозов по магазинам при-
думали не мы — нас приучили местные
перекупщики. Они сами забирают яблоки
у производителей, привозят к нам, воз-
вращаются за браком… Что касается цен,
то польские фермеры продают яблоки у
себя на месте за копейки — ниже, чем у
нас. Маржу накручивают перекупщики,
плюс логистика, растаможка… И все же
цепочка налажена. В последнее время мы
продаем примерно 96 тонн яблок в месяц,
и только 12 процентов из них — белорус-
ские. Предложите цену, красивый товар
— я положу его на прилавок. Зачем мне
туда класть плохое яблоко? Заработать
хотят все.

Россияне берут фурами
Еще один больной вопрос — отсрочка

платежа. Фермеры не готовы ждать ме-
сяц-два, а то и полгода, пока с ними рас-
считаются. Тем временем россияне отда-
ют деньги сразу же. Да еще и с ценой не
спорят. Сейчас, например, берут у наших
фермеров яблоки по 75 копеек за кило.
Поздние сорта пойдут дороже — мини-
мум по рублю. И главное — сами приез-
жают, грузят фурами.

— Нам некогда отвлекаться — надо как
можно быстрее завершить уборку, — по-
ясняет глава крестьянско-фермерского
хозяйства «Януш» Вадим Януш. — В на-
шем Молодечненском районе четыре фер-
мерских садоводческих хозяйства собе-
рут 4—5 тысяч тонн товарного яблока. Ста-
вим задачу реализовать продукцию за
пять месяцев. Это значит, что надо прода-
вать 200 тонн в неделю. В принципе, при-
мерно так и выходит. За сентябрь прода-
ли 600 тонн и только десятая часть ушла в
наши магазины. Еще бы: только россияне
и способны столько взять. Везут в Но-
рильск, Мурманск, Санкт-Петербург, Крас-
ноярск… Наше яблоко заезжает на Фуд
Сити (крупнейший оптово-розничный про-
довольственный центр в Москве. — Прим.
авт.), там переклеиваются этикетки на
польские и ценник взлетает до космичес-
кого. Увы, при наших объемах мы не мо-
жем позволить себе работать только на
внутренний рынок.

Тем более что сами ретейлеры подтвер-
ждают: спрос на яблоки сегодня заметно
ниже, чем в прошлом году. Наверное, по-
тому, что в садах у многих они буквально
лежат под ногами.

— В прошлом году ежемесячно мы про-
давали 400 тонн яблок. Сейчас в среднем
в неделю уходит лишь 5—6 тонн, — озву-
чивают цифры в одной из крупных сетей.

Слово за все сети взялась держать ис-
полнительный директор Ассоциации роз-
ничных сетей Наталия Шаблинская:

— Мы должны быть повернуты лицом
друг к другу. Негоже, когда Правитель-
ство и госорганы решают наши пробле-
мы. Мы все занимаемся бизнесом, кото-
рый должен приносить прибыль: одни вы-
ращивают, другие продают. Давайте
объединяться и работать. И не надо вос-
принимать тендер как нечто страшное.
Увы, сегодня сложно продавать — раз.
Второе: почему вы не проинформировали
сети заранее, хотя бы в мае — июне, об
ожидаемом урожае? Мы бы выстроили
цепочку взаимоотношений так, чтобы у нас
не было больших обязательств перед ино-
партнерами. Чтобы не иметь штрафных
санкций за невыборку товара…

Тем более что, по словам замначальни-
ка главного управления растениеводства

Минсельхозпрода Татьяны Карбанович,
виды на урожай не секрет. Во-первых,
сами руководители способны сориенти-
роваться. Во-вторых, после цветения уче-
ные объезжают все хозяйства и делают
оценку. В июне расклад уже известен. В то
же время некоторые фермеры (чего греха
таить), не спешат заключать договора с
внутренним рынком, надеясь самостоя-
тельно продать на экспорт побольше и по-
дороже.

Из частных подворий
на промпереработку

Немало яблок и в садах у граждан. Бел-
коопсоюз уже закупил у населения 62,5
тысячи тонн. Это в 1,3 раза больше по
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года. К слову, информация опера-
тивная, за 4 октября. Закупочные цены на
фрукты для промпереработки у населе-
ния составляют 4—7 копеек за килограмм,
приемные цены перерабатывающих пред-
приятий — 7—11 копеек за килограмм.

— Закупочные цены на яблоко для про-
мышленной переработки установлены ис-
ходя из приемных цен перерабатываю-
щих предприятий, затрат по заготовке и
транспортировке, удаленности заготови-
тельных организаций от заводов-перера-
ботчиков, — поясняют в управлении заго-
товок.

У населения и сельхозпроизводителей
кооператоры закупили 3,7 тысячи тонн яб-
лок для дальнейшей продажи в торговле
и на рынках. Цены на сортовые фрукты —
30—70 копеек за килограмм. В стоимости
учтены конъюнктура рынка, высокий уро-
жай, затраты по заготовке, логистике и
продаже.

В последние годы большая часть фрук-
тов идет на переработку. Так, в этом зак-
лючены договора и организована постав-
ка яблок на 34 перерабатывающих пред-
приятия страны. И только 8 процентов от-
правляется в розничную сеть Белкоопсо-
юза и на экспорт.

Не упустить бы момент
Сбрасывать со счетов внутренний ры-

нок не стоит, настаивает гендиректор ас-
социации «БелСадПитомник» Анатолий
Коренько. По его наблюдениям, восточ-
ные соседи активно создают агрокласте-
ры — в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Бел-
городе, Липецке, где выращивается по
200—400 тысяч тонн яблок:

— Нам скоро туда вообще закроется
путь. Поэтому надо уже сейчас отлажи-
вать контакты между производителями и
торговлей, которой, увы, проще сегодня
завезти импорт. Думаю, без создания оп-
тово-розничных плодоовощных центров по
примеру российских или украинских воп-
рос поставок у нас не решить.

Первый замминистра антимонопольно-
го регулирования и торговли Артур Кар-
пович разделяет позицию Коренько:

— Пока есть спрос на российском рын-
ке, производители смотрят туда. Исчез-
нет спрос — станут здесь проситься. Но у
сетей к тому времени будут проверенные
связи, узнаваемый товар, а покупатель
будет приучен к польскому яблоку.

Так что решение МАРТ — вдвое увели-
чить ассортимент белорусских яблок в тор-
говле — весьма в тему. Соответствующее
постановление намерены принять в бли-
жайшее время. Правда, носить оно будет
временный характер. Сети такому поворо-
ту дел не очень-то и обрадовались. Ведь,
по сути, их подталкивают первыми идти
навстречу. Но кто-то же должен начать ди-
алог с чистого листа. Дело за обоюдным
желанием договариваться. В конечном сче-
те выиграть должен потребитель.

Мария ДРУК

Нынешний урожай яблок — рекордный. В
Минсельхозпроде оценивают: во всех без

исключения садах страны наросло почти 530 ты-
сяч тонн этих фруктов. Или на 40 процентов
больше, чем в прошлом году. Впрочем,
ставку делают все же на товарные яблоки.
Выращивают современные сорта ферме-
ры и сельхозорганизации. Ветки ломят-
ся и здесь: планируемый сбор – 136 ты-
сяч тонн. Это на четверть больше, чем в
2017-м. В то же время в ассоциации
«БелСадПитомник» призывают не
скромничать в оценках. Мол, только в
специализированных организациях
сорвут 180—200 тысяч тонн — такого
еще не было. И в который раз возни-
кают одни и те же вопросы: куда
девать столь щедрый урожай и
почему его так мало на полках
магазинов?

Яблоки
просятся  на полки
Яблоки
просятся  на полки
Яблоки
просятся  на полки
Яблоки
просятся  на полки
Яблоки
просятся  на полки

Реальная
работа для
реального

сотрудничества
В Могилеве, как известно, в эти

дни проходит V Форум регионов
Беларуси и России, и 12 октября в нем
принимают участие президенты двух
стран. Это хороший вариант для оче-
редной личной встречи, для того, что-
бы продолжить рассмотрение акту-
альных вопросов сотрудничества двух
стран.

Вокруг этого сотрудничества в последнее
время много   информационного шума, а то и
просто откровенных спекуляций и неожидан-
ных «откровений» в режиме домыслов и по-
луправды или, как теперь модно говорить,
«постправды» и «постжурналистики». От та-
ких названий, скрывающих суть, сама сущ-
ность неправды и домысла в общем-то не
меняется. Как писал Уильям Шекспир, «роза
остается розой, хоть розой назови ее, хоть
нет». Сегодня мы имеем дело с домыслами и
«прогнозами», хотя порой и изящными, но от
цветочных красот явно далекими.

При этом ни в России, ни в Беларуси не
скрывают насущных проблем, которые есть у
проекта Союзного государства и у такого ин-
теграционного проекта, как Евразийский
союз. Наиболее ярко они проявляются в си-
туациях, когда несмотря на однозначные до-
говоренности и принятые нормативные акты
стороны начинают защищать интересы сво-
их предприятий и отраслей, предполагая со-
ставить им протекцию и заново построить
барьеры, которые в ходе интеграции вроде
бы были разрушены. Затем профильным ве-
домствам двух стран и Евразийской эконо-
мической комиссии приходится разбирать-
ся и пытаться сдержать тех, кому интеграция
не указ, а стремление к прибыльности своего
бизнеса явно перевешивает необходимость
соблюдения законов и межправительствен-
ных соглашений.

Об этом, несомненно, пойдет речь сегодня
на пленарном заседании Форума регионов
Беларуси и России и ряде иных главных его
мероприятий, в которых примут участие
президенты. Как сообщила пресс-служба
Президента Беларуси, планируется, что
Александр Лукашенко вместе с Владимиром
Путиным выступят на пленарном заседании
форума. А тема этого заседания сформули-
рована так: приоритетные направления раз-
вития регионального сотрудничества как клю-
чевого фактора интеграции и союзного стро-
ительства. Перед заседанием намечалась
личная встреча Глав двух государств. Во вре-
мя нее Александр Лукашенко и Владимир
Путин обсудят наиболее актуальные вопросы
белорусско-российских отношений.  В сооб-
щении пресс-службы отмечается, что про-
грамма пребывания в Беларуси Президента
России включает и возможности для нефор-
мального общения лидеров двух государств.

Но сам по себе форум, как показывает опыт
четырех предыдущих мероприятий такого
формата, носит скорее деловой характер. На-
пример, секции форума пройдут по пяти на-
правлениям: аграрная политика, унификация
и гармонизация законодательств, цифровая
экономика, молодежная политика, междуна-
родная деятельность и экономическая безо-
пасность.

Кроме встречи председателя Совета Рес-
публики Михаила Мясниковича и спикера Со-
вета Федерации Федерального собрания Ва-
лентины Матвиенко с руководителями реги-
онов двух стран, пройдет также заседание
межпарламентской комиссии Совета Респуб-
лики и Совета Федерации по межрегиональ-
ному сотрудничеству. В Могилеве собралось
более 20 губернаторов регионов России, жда-
ли также 17 руководителей представитель-
ных органов власти российских регионов.
Самой популярной процедурой, скорее все-
го, окажется подписание документов о со-
трудничестве: их будет подписано более 70
на межправительственном, областном и рай-
онном уровнях.

Безусловно, как прежде, в преддверии но-
вого финансового года будут заключены ве-
сомые контракты как на экспорт продукции,
так и на промышленную кооперацию. На этом
форуме их ожидают на общую сумму не ме-
нее 500 млн долларов. Также впервые прой-
дет Совет делового сотрудничества, где ос-
новные направления взаимодействия и со-
вместные проекты обсудят руководители ком-
паний и предприятий наших стран.

Таким образом, мы видим реальную рабо-
ту, реальные экономические отношения не
только на национальном, но и на региональ-
ном уровне. Сотрудничество Беларуси и Рос-
сии сегодня получает новое качество и стано-
вится более современным (скажем, в сфере
цифровой экономики). А гадание на полити-
ческой кофейной гуще и опыты в сфере конс-
пирологии к этому реальному сотрудниче-
ству отношения не имеют.

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО
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Клеточную терапию про-
тив болезни Паркинсо-

на впервые внедряют наши
медики. Новый метод про-
ходит доклинические испы-
тания на животных. Со сле-
дующего года специалисты
планируют использовать
уникальную технологию  для
пациентов на базе 5-й город-
ской клинической больницы
Минска. О том, какие откры-
тия сопровождали ученых
на пути к разработке, рас-
сказал докторант кафедры
неврологии и нейрохирур-
гии Белорусской медицин-
ской академии последип-
ломного образования Алек-
сандр Бойко.

Вообразите город по численно-
сти, как Барановичи, — столько лю-
дей в нашей стране живут с бо-
лезнью Паркинсона. Немалый го-
род людей, скованных в движени-
ях, с выражением маски на лице.
Паралич мимических мышц
не позволяет ее снять. Шаги
больных неуклюжие, ма-
ленькие, неустойчивые. Па-
циенты чувствуют постоян-
ную слабость, депрессию.
Говорят невнятно, тихо, мо-
нотонно. Если собрать всех
больных паркинсонизмом
в мире, то получится два
мегаполиса сродни
Минску.

Болезнь Паркинсо-
на нередко приходит
после тяжелого переживания. Вот
одна из историй. Антонина Сер-
геевна пережила стресс: сын с не-
весткой подали на развод. После
нервного потрясения у нее стала
дрожать рука. Вскоре дети забра-
ли из загса заявление. Драма
ушла, а дрожь в руке осталась.
Женщина обратилась к врачу. У
пациентки выявили дрожательный
паралич. Это дегенеративное по-
ражение центральной нервной си-
стемы. Дрожание и скованность
мышц — основные проявления не-
дуга. Заболевание хроническое,
порой быстро прогрессирующее.
Приводит к инвалидности и смер-
ти.

Родственник страдающего пар-
кинсонизмом рассказывает при-
ятелю на улице, как забросил свою
мастерскую: «Ухаживаю за отцом.
Не могу надолго оставить. Букваль-
но привязан. Только уеду работать,
звонок, надо возвращаться. Мо-
торные нарушения у него разви-
ваются быстро. Ничего не поде-
лаешь».

Остановить болезнь нельзя. Все
нарушения необратимые. Сегод-
ня медики работают над тем, что-
бы затормозить разрушительный
процесс. Число пациентов с бо-

лезнью Паркинсона неуклонно рас-
тет. Тенденцию связывают с поста-
рением населения. Но это не един-
ственная причина болезни. В прак-
тике врача-невролога Александра
Бойко были пациенты и 25—40 лет.
Ученые обнаружили немало других
факторов, которые провоцируют
дрожательный паралич.

В нашей стране эту проблему ре-
шают на государственном уровне.
В Министерстве здравоохранения
утверждена научная работа по за-
данию: «Разработать и внедрить
метод терапии болезни Паркинсо-
на с использованием клеточных тех-
нологий».

— Генетические факторы в раз-
витии заболевания, по последним
данным, занимают не более 10 про-
центов, — рассказывает врач-не-
вролог Александр Бойко. — Среди
других причин стрессовые ситуа-
ции и воспалительные процессы, а

также воздействие токсических
веществ на нервную систему.
Некоторые токсины мы ис-
пользуем для создания мо-
дели паркинсонизма у лабо-
раторных животных. Активно
изучается, почему жители
сельской местности болеют
в полтора раза чаще, как
влияет загрязнение возду-

ха.
Бывает, паркинсонизм

набирает силу исподволь,
годами. Возникают нети-
пичные для обывателя

признаки. Например, человек вдруг
теряет обоняние. Способность слы-
шать запахи не возвращается ме-
сяцами. И долгое время обоня-
тельный паралич остается един-
ственным симптомом надвигающе-
гося недуга.

— Была пациентка 60 лет, — вспо-
минает Александр Бойко. — У нее
пропало обоняние после перене-
сенной инфекции. Есть люди, ко-
торые и десять, и двадцать лет
живут без запаха, а только потом
присоединяются двигательные
расстройства. Вообще болезнь
Паркинсона рассматривают как ос-
новную причину потери обоняния у
лиц 40—60 лет. На домоторной ста-
дии паркинсонизма возникают
проблемы со стулом, нарушается
сон. Но обычно к неврологу обра-
щаются уже на этапе двигательных
нарушений, когда дрожание и ско-
ванность очевидны и долго не ис-
чезают.

Мужчина 56 лет около года лечил
тяжесть в левом плече, прежде чем
попал в больницу. Легкость от те-
рапии сустава не пришла. Ко всему
добавилась мышечная скованность.
При осмотре у пациента выявили
замедленность движений в левой

руке — явный симптом болезни
Паркинсона.

Без лечения признаки нараста-
ют. Иногда заболевание прогрес-
сирует медленно, 10—15 лет, а по-
рой очень стремительно одна за
другой поражаются обе половины
тела, нарушается походка, человек
плохо удерживает позу.

Как помогают таким больным?
— Лечение болезни в настоящее

время во всем мире пока только
симптоматическое. Устранить на-
рушения, которые случились, уже
невозможно, например вернуть
обоняние, убрать дрожь в руке, ско-
ванность в плече. Вся терапия на-
правлена на восстановление балан-
са нейромедиаторов в головном
мозге. Считается, что ввиду раз-
личных причин снижается уровень
дофамина в межклеточном про-
странстве. И препараты направле-
ны на то, чтобы его поднять. Выра-
женность двигательных рас-
стройств уменьшается, но сама бо-
лезнь развивается. Применяют
электростимуляцию глубинных
структур мозга. Это нейрохирурги-
ческий метод.

Исследователи в разных странах
ищут варианты, как замедлить те-
чение болезни. Самое популярное
направление в этой области — кле-
точные технологии. В мировой на-
уке встречаются разрозненные
данные об опытах на лабораторных
животных и единичных исследова-
ниях с участием пациентов.

Сотрудники БелМАПО, среди ко-
торых и доктора медицинских наук
Владимир Пономарев, Марина
Зафранская, впервые предложили
системный подход к лечению пар-
кинсонизма с помощью клеточных
технологий. Доклинические испы-
тания на лабораторных крысах до-
казали эффективность терапии. В
следующем году медики приступят
к работе с пациентами.

— Программы перехода от док-
линических исследований к паци-
енту нигде нет, — обращает внима-
ние Александр Васильевич. — Сей-
час мы проводим исследования на
культурах клеток и лабораторных
животных. Параллельно у пациен-
тов осуществляем забор крови,
ликвора, костного мозга, смотрим
иммунный статус, степень нейро-
дегенеративных и нейровоспали-
тельных изменений. Оцениваем
эффективность лечения стволовы-
ми клетками крыс. Ведем дорогу к
человеку. Пытаемся определить,
какая группа пациентов лучше все-
го ответит на клеточный метод.

— Что же удалось обнаружить во
время работы над проектом?

— Мы нашли дополнительные
доказательства участия иммунной
системы в возникновении и про-
грессировании болезни Паркинсо-
на. А также обнаружили у пациен-
тов с паркинсонизмом нарушение
гематоэнцефалического барьера
— механизмов, которые регулиру-
ют потоки веществ между кровью и

тканью мозга. Провоцирующий
фактор в каждом конкретном слу-
чае определяет схему поведения
иммунной системы. Эти открытия
позволяют индивидуально подой-
ти к лечению пациентов с одним и
тем же диагнозом в зависимости
от причины болезни. Аутотрансп-
лантация мезенхимальных стволо-
вых клеток будет эффективна
для пациентов, у которых болезнь
связана с иммунными нарушения-
ми.

— Как же работает трансплан-
тат после пересадки?

— Клеточный материал вводи-
ли животным интраназально, внут-
ривенно, в спинно-мозговую жид-
кость, — поясняет Александр Бой-
ко. — Клетки проникали в нервную
систему, встраивались, оказыва-
ли нейропротекторное и иммуно-
моделирующее действие, улуч-
шалось состояние животных, ко-
торым смоделировали болезнь
Паркинсона. В итоге двигатель-
ные признаки болезни у крыс ос-
лабевали.

Клеточные технологии направ-
лены на то, чтобы модифициро-
вать течение болезни: замедлить
ее прогрессирование и уменьшить
выраженность моторных и немо-
торных симптомов. По данным ра-
боты с лабораторными животны-
ми, мы предвидим однозначное
улучшение состояния у правильно
подобранных для трансплантации
пациентов.

МЕДИЦИНА   XXI   ВЕКА

Пробуждение клетками

Пачалася масавая вакцынацыя супраць грыпу. Пра
гэта паведамілі ў Міністэрстве аховы здароўя. Якія

штамы чакаюць сёлетняй зімой і якое проціяддзе для іх
рыхтуюць?

Па прагнозах Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, у гэтым се-
зоне прыйдзе цалкам чаканая грыпозная інфекцыя. Усе тыпы віру-
саў добра вывучаны, наша насельніцтва ўжо з імі не раз сутыкалася.

Намеснік аддзела гігіены, эпідэміялогіі і прафілактыкі Міністэр-
ства аховы здароўя Іна Карабан распавяла, што супрацьгрыпозныя
вакцыны, якія сёлета рыхтуюць, трохвалентныя. Кожная ўтрымлівае
тры штамы грыпу, якія могуць разгуляцца зімой. Гэта вірусападоб-
ны А (Н1N1) «Мічыган», які выклікаў пандэмію ў 2009 годзе, віруса-
падобны А (Н3N2) «Сінгапур», вірусападобны B «Каларада» 2012
года.

Галоўны ўрач Гарадской дзіцячай інфекцыйнай клінічнай баль-
ніцы Марына Сакалова звярнула ўвагу, што для вакцынацыі на
платнай аснове паліклінікі закупляюць вакцыны «Інфлювак» (Нідэр-
ланды) і «Ваксігрып» (Францыя).

У якасці бясплатнага прэпарата для прышчэпак плануюць выка-
рыстоўваць расійскі «Грыпол+». За кошт бюджэту будуць прыві-
ваць групы высокай рызыкі заражэння грыпознай інфекцыяй і
групы, найбольш уразлівыя да ўскладненняў. Гэта дзеці, асобы
сталага ўзросту, пацыенты з хранічнымі захворваннямі, цяжарныя.

Нагадаем. Грып — вострае інфекцыйнае захворванне дыхальных
шляхоў. Інфекцыя хутка распаўсюджваецца, выклікае эпідэміі і пан-
дэміі. Небяспеку ўяўляюць ускладненні: атыт, сінусіт, менінгіт, мія-
кардыт і іншыя. Хвароба можа скончыцца для пацыента смерцю.
Лічыцца, што менавіта прышчэпка і ёсць той сродак, які папярэдж-
вае страшныя наступствы ад віруса і замядляе яго распаўсюджан-
не.

Усяго ў краіне плануюць прышчапіць каля 3 млн 800 чалавек. У
гэты лік увойдуць прышчэпленыя за асабістыя і бюджэтныя грошы,
на сродкі ад прадпрыемстваў і ўстаноў.

Укалоць грып
ПРАФІЛАКТЫКА

Александр БОЙКО.

Материалы полосы подготовила Ольга КОСЯКОВА

НОВЕЙШИЕ   ТЕХНОЛОГИИ

Операций
больше —

больничных
коек  меньше

Самые современные высокотехноло-
 гичные вмешательства будут вы-

полнять в Минском научно-практическом
центре хирургии, трансплантологии и ге-
матологии

Больше сложных операций и меньше коек — так
планируют работать в новом корпусе клиники.
Его строительство развернут в октябре. Изме-
нится архитектура, а учреждение наполнится но-
вым содержанием. Медицинскую помощь будут
оказывать по принципу замкнутого цикла при раз-
личной патологии. Что это значит?

— Мы поэтапно будем создавать новые хирур-
гические отделения, мобильные, с небольшим
количеством коек, где можно будет выполнять
сложные высокотехнологичные операции, — рас-
сказал директор Минского научно-практического
центра хирургии, трансплантологии и гематоло-
гии Олег Руммо. — Это новейшие технологии.
Они не будут требовать больших, 60—80-коечных
отделений, которые сегодня существуют. Такой
подход позволит сократить расходы на лечение и
при этом повысить его качество. Это экономика.
Она есть в трансплантологии и других видах на-
шей деятельности.

Здание планируют сдать к концу 2021 года.



Происшествия 12  ÓÍÚˇ·ˇ  2018 „.

ÕÂÒ˜‡ÒÚÌ˚È ÒÎÛ-
˜‡È ÔÓËÁÓ¯ÂÎ
‰ÌÂÏ Ì‡ ÒÚ‡ÌˆËË
À˚˘Ëˆ˚. Õ‡ ÔÂ¯Â-
ıÓ‰ÌÓÏ ÔÂÂıÓ‰Â
˜ÂÂÁ ÊÂÎÂÁÌÓ‰Ó-
ÓÊÌ˚Â ÔÛÚË ‰Ë-
ÁÂÎ¸-ÔÓÂÁ‰ ÒÓÓ·˘Â-
ÌËÂÏ ¬˚ÒÓÍÓ-ÀË-
ÚÓ‚ÒÍ ó ¡ÂÒÚ Ò·ËÎ
ÊËÚÂÎ¸ÌËˆÛ ‰ÂÂ‚-
ÌË Ã‡Î˚Â ŸËÚÌËÍË
1969 „Ó‰‡ ÓÊ‰Â-
ÌËˇ. ŒÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı
Ú‡‚Ï ÊÂÌ˘ËÌ‡ ÔÓ-
„Ë·Î‡ Ì‡ ÏÂÒÚÂ
ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ. œÓ
‰‡ÌÌÓÏÛ Ù‡ÍÚÛ ÔÓ-
‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ‚ÂÍ‡.
«‡‰ÂÊÍ‡ ÔÓÂÁ‰‡
ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡ 10 ÏË-
ÌÛÚ.

В Брестском районе женщина погибла под поездом

ЧП на путях

Смертельный удар
В Минском районе столкнулись две легковушки,
оба водителя погибли

ƒ“œ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ Û ‰ÂÂ‚-
ÌË ÀÛÒÍÓ‚Ó. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸ ´’ÛÌ-
‰‡ˇª 1966 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ
‚˚Âı‡Î Ì‡ ‚ÒÚÂ˜ÌÛ˛, „‰Â
ÒÚÓÎÍÌÛÎÒˇ Ò ´‘Ó‰ÓÏª, Á‡
ÛÎÂÏ ÍÓÚÓÓ„Ó ·˚Î‡ ÔÂÌ-
ÒËÓÌÂÍ‡ 1958 „Ó‰‡ ÓÊ‰Â-
ÌËˇ. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Ó·‡ ‚Ó-
‰ËÚÂÎˇ ÔÓ„Ë·ÎË, ‡ Âı‡‚¯ËÈ
‚ ‡‚ÚÓÏ‡¯ËÌÂ ´’ÛÌ‰‡Èª
Ô‡ÒÒ‡ÊË ÔÓÏÂ˘ÂÌ ‚ ·ÓÎ¸-
ÌËˆÛ. ¬ÒÂ Û˜‡ÒÚÌËÍË ‡‚‡ËË
ÏËÌ˜‡ÌÂ.

Опасная езда
В Минске байкер врезался в автомобиль и перелетел
через капот

ƒ“œ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ
‰ÌÂÏ. ƒÂ‚Û¯Í‡ Ì‡
¡Ã¬ ‚˚ÂÁÊ‡Î‡ Ò ‰‚Ó-
Ó‚ÓÈ ÚÂËÚÓËË Ó‰-
ÌÓ„Ó ËÁ ‰ÓÏÓ‚ ÔÓ
ÛÎ. œ‡Ì˜ÂÌÍÓ ‚Ó ‚ÚÓ-
Û˛ ÔÓÎÓÒÛ. ¬ ˝ÚÓÚ
ÏÓÏÂÌÚ Á‰ÂÒ¸ Âı‡ÎË
‰‚‡ ÏÓÚÓˆËÍÎËÒÚ‡.
Œ‰ËÌ ËÁ ÌËı, Á‡ÏÂÚË‚
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸, Ì‡˜‡Î
ÚÓÏÓÁËÚ¸, ÌÓ ÌÂ ÛÒ-
ÔÂÎ ó Ë ÔÂÂÎÂÚÂÎ
˜ÂÂÁ Í‡ÔÓÚ. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ƒ“œ ·‡ÈÍÂ ÔÓÎÛ˜ËÎ Û¯Ë· ÎÂ‚Ó„Ó „ÓÎÂ-
ÌÓÒÚÓÔÌÓ„Ó ÒÛÒÚ‡‚‡. œÓÒÎÂ Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÂ Â„Ó ÓÚÔÛÒÚË-
ÎË ‰ÓÏÓÈ. œÓ Ù‡ÍÚÛ ‡‚‡ËË ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ‚ÂÍ‡.

Не пропустил
Фура и две легковушки столкнулись на МКАД

¿‚‡Ëˇ ÔÓËÁÓ¯Î‡ ‚Â˜ÂÓÏ Ì‡ÔÓÚË‚ Ò˙ÂÁ‰‡ Ì‡ ÛÎ. —ÍÓËÌ˚ Ì‡
‚ÌÛÚÂÌÌÂÏ ÍÓÎ¸ˆÂ Ã†¿ƒ. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸ „ÛÁÓ‚Ó„Ó ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ Scania
ÔË ÔÂÂÒÚÓÂÌËË ËÁ ÒÂ‰ÌÂÈ ÔÓÎÓÒ˚ ‚ Í‡ÈÌ˛˛ Ô‡‚Û˛ ÌÂ ÛÒÚÛ-
ÔËÎ ‰ÓÓ„Û Toyota Ë ÒÚÓÎÍÌÛÎÒˇ Ò ÌÂÈ. Toyota ÓÚ Û‰‡‡ ‡Á‚ÂÌÛ-
ÎÓ Ë ÓÚ·ÓÒËÎÓ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡¯ËÌÛ Volkswagen, ÍÓÚÓ‡ˇ Âı‡Î‡ ÔÓ
Í‡ÈÌÂÈ ÎÂ‚ÓÈ ÔÓÎÓÒÂ, ‡ Á‡ÚÂÏ Ë ‚ Ó„‡‰ËÚÂÎ¸Ì˚È Ô‡‡ÔÂÚ. ¬ ‰Ó-
ÓÊÌÓ-Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÏ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚ËË ÌËÍÚÓ ÌÂ ÔÓÒÚ‡‰‡Î.

Не заметил пешехода
В Орше маршрутка насмерть сбила женщину

»ÌˆË‰ÂÌÚ ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ÛÚÓÏ. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸ Ï‡¯ÛÚÌÓ„Ó Ú‡ÍÒË ÔË
ÔÓ‚ÓÓÚÂ Ì‡ÎÂ‚Ó Ò Ô. “ÂÍÒÚËÎ¸˘ËÍÓ‚ Ì‡ ÛÎ. 1-„Ó ¿‚„ÛÒÚ‡ Ì‡Âı‡Î
Ì‡ 50-ÎÂÚÌ˛˛ ÊÂÌ˘ËÌÛ, ‡·ÓÚÌËˆÛ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Œ¯Ë.
ŒÌ‡ ÔÂÂıÓ‰ËÎ‡ ÔÓÂÁÊÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ ÔÓ ÌÂÂ„ÛÎËÛÂÏÓÏÛ ÔÂ¯ÂıÓ‰ÌÓ-
ÏÛ ÔÂÂıÓ‰Û. ŒÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı Ú‡‚Ï ÊÂÌ˘ËÌ‡ ÒÍÓÌ˜‡Î‡Ò¸ Ì‡ ÏÂÒÚÂ.
œÓ ÒÎÓ‚‡Ï ‚Ó‰ËÚÂÎˇ, ‚Ó ‚ÂÏˇ ÔÓ‚ÓÓÚ‡ ÓÌ ÌÂ Á‡ÏÂÚËÎ ÔÂ¯ÂıÓ‰‡.
“‡ÍÒË Âı‡ÎÓ Ì‡ ‡‚ÚÓÁ‡Ô‡‚ÍÛ. œÓ Ù‡ÍÚÛ ƒ“œ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ‚ÂÍ‡,
Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ˚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ˝ÍÒÔÂÚËÁ˚. 

√ÓÒ‡‚ÚÓËÌÒÔÂÍˆËˇ Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÂÚ ‚Ó‰ËÚÂÎˇÏ, ˜ÚÓ ÔË ÔÓ‰˙ÂÁ‰Â Í
ÔÂ¯ÂıÓ‰Ì˚Ï ÔÂÂıÓ‰‡Ï ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÌËÊ‡Ú¸ ÒÍÓÓÒÚ¸ ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó
ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ï‡¯ËÌ˚.

—ÓÚÛ‰ÌËÍË Ì‡ÍÓÍÓÌÚÓÎˇ
ÃËÌÒÍÓ„Ó –”¬ƒ Ë —ÏÓÎÂ‚Ë˜Ò-
ÍÓ„Ó –Œ¬ƒ Á‡‰ÂÊ‡ÎË 39-ÎÂÚ-
ÌÂ„Ó ÊËÚÂÎˇ ‰ÂÂ‚ÌË œËÒ˚ÌÓÍ
—ÏÓÎÂ‚Ë˜ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ÔË ÔÓ-
Ô˚ÚÍÂ Á‡ÍÓÔ‡Ú¸ Ô‡ÍÂÚ Ò Ï‡Ë-
ıÛ‡ÌÓÈ. 

ÃÛÊ˜ËÌ‡ ‡ÌÂÂ ÒÛ‰ËÏ Á‡
ı‡ÌÂÌËÂ Ì‡ÍÓÚËÍÓ‚. ŒÌ ÔÓı-
‚‡ÒÚ‡Î Ó‰ÌÓÒÂÎ¸˜‡Ì‡Ï, ˜ÚÓ ÂÏÛ
ÔÓ‚ÂÁÎÓ Ì‡ÈÚË ‚ ÎÂÒÛ ÌÂÒÍÓÎ¸-
ÍÓ ÍÛÒÚÓ‚ ÍÓÌÓÔÎË, ÎËÒÚ¸ˇ ÍÓ-
ÚÓÓÈ ÒÓ·‡Î, ‚˚ÒÛ¯ËÎ Ë
Ó·ÂÒÔÂ˜ËÎ ÒÂ·Â ÌÂÔÎÓıÓÈ Á‡-
Ô‡Ò Ú‡‚ÍË.

ÃÂÒÚÌ˚Â ÊËÚÂÎË ÔÂÂ‰‡ÎË
˝ÚÛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ô‡‚ÓÓı‡ÌË-
ÚÂÎˇÏ, ÍÓÚÓ˚Â ‚˚Âı‡ÎË Ì‡
ÏÂÒÚÓ ‰Îˇ ÔÓ‚ÂÍË. œË·˚‚
Ì‡ ÔÓ‰‚Ó¸Â ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏÓ„Ó,
ÏËÎËˆËÓÌÂ˚ Á‡ÒÚ‡ÎË ÚÓ„Ó Á‡
‡·ÓÚÓÈ: ÓÌ ˜ÚÓ-ÚÓ ÍÓÔ‡Î Û Á‡-
·Ó‡. †Ó„‰‡ ÏËÎËˆËÓÌÂ˚ ÔÓ-
ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÎËÒ¸, ˜ÂÏ ÊÂ Á‡ÌˇÚ
ıÓÁˇËÌ, ÚÓ Û‚Ë‰ÂÎË ÌÂ·ÓÎ¸¯Û˛
ˇÏÛ, ‡ ˇ‰ÓÏ Ò ÌÂÈ Ô‡ÍÂÚ Ò
ËÁÏÂÎ¸˜ÂÌÌ˚Ï ‚Â˘ÂÒÚ‚ÓÏ ‡Ò-
ÚËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓËÒıÓÊ‰ÂÌËˇ. †‡Í
ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ÏÛÊ˜ËÌ‡, ˜ÚÓ·˚ ËÁ-
·ÂÊ‡Ú¸ ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ Ò‚ÓÂÈ
·ÓÎÚÎË‚ÓÒÚË, Ô˚Ú‡ÎÒˇ Ì‡ ‚Òˇ-
ÍËÈ ÒÎÛ˜‡È ÔËÔˇÚ‡Ú¸ Ì‡ıÓ‰ÍÛ. 

¬ Ô‡ÍÂÚÂ, ÍÓÚÓ˚È Ì‡ÏÂÂ-
‚‡ÎÒˇ Á‡ÍÓÔ‡Ú¸ ÏÛÊ˜ËÌ‡, ·˚ÎÓ
·ÓÎÂÂ 170 „ Ï‡ËıÛ‡Ì˚. ¬Ó
‚ÂÏˇ Ó·˚ÒÍ‡ ‚ ‰ÓÏÂ ÓÔÂ‡-
ÚË‚ÌËÍË Ì‡¯ÎË ÒÔË˜Â˜Ì˚È ÍÓ-
Ó·ÓÍ Ò Ï‡ËıÛ‡ÌÓÈ, ÍÓÚÓÛ˛
ÏÛÊ˜ËÌ‡, ‚Ë‰ËÏÓ, ÓÒÚ‡‚ËÎ Ì‡
·ÎËÊ‡È¯ÂÂ ‚ÂÏˇ. 

—ÏÓÎÂ‚Ë˜ÒÍËÈ –Œ—† ÔÓ Ï‡-
ÚÂË‡Î‡Ï ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ Ì‡ÍÓÍÓ-
ÌÚÓÎˇ ‚ÓÁ·Û‰ËÎ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË
Á‡‰ÂÊ‡ÌÌÓ„Ó Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ
ÔÓ ˜. 1 ÒÚ. 328 ”†, Ò‡ÌÍˆËˇ ÍÓ-
ÚÓÓÈ ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ ‰Ó Ôˇ-
ÚË ÎÂÚ ÎË¯ÂÌËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚.

Жителя Смолевичско'
го района задержали
при попытке закопать
марихуану

«Клад»
под кайфом

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

Взялся за старое
Вор'рецидивист из Бреста попался на краже
через шесть дней после колонии

¬ ÀÂÌËÌÒÍËÈ –Œ¬ƒ
Ó·‡ÚËÎ‡Ò¸ ·ÂÒÚ˜‡Ì-
Í‡: ÓÌ‡ Ó·Ì‡ÛÊËÎ‡
ÔÓÔ‡ÊÛ ËÁ ‰ÓÏ‡
ÍÛÔÌÓÈ ÒÛÏÏ˚ ‰ÂÌÂ„
Ë ˛‚ÂÎËÌ˚ı ËÁ‰Â-
ÎËÈ. Õ‡ ÏÂÒÚÓ ÔÓËÒ-
¯ÂÒÚ‚Ëˇ ·˚Î‡ Ì‡Ô-
‡‚ÎÂÌ‡ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ-
ÓÔÂ‡ÚË‚Ì‡ˇ „ÛÔÔ‡.
† ‡ÒÍ˚ÚË˛ ÔÂÒ-
ÚÛÔÎÂÌËˇ ÔÓ‰ÍÎ˛˜Ë-
ÎËÒ¸ Ò˚˘ËÍË ËÁ ÛÔ-
‡‚ÎÂÌËˇ Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ÓÁ˚ÒÍ‡ ”¬ƒ. ŒÔÂ‡ÚË‚ÌËÍ‡Ï ÔÓÌ‡‰Ó·ËÎÓÒ¸
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ˜‡ÒÓ‚, ˜ÚÓ·˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÎË˜ÌÓÒÚ¸ Ë Á‡‰ÂÊ‡Ú¸ ÔÓ‰ÓÁÂ-
‚‡ÂÏÓ„Ó. »Ï ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ ÌË„‰Â ÌÂ ‡·ÓÚ‡˛˘ËÈ ‚Ó-ÂˆË‰Ë‚ËÒÚ.
55-ÎÂÚÌËÈ ÏÛÊ˜ËÌ‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËÏË ‰ÌˇÏË ‡ÌÂÂ ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÎÒˇ ËÁ
ÏÂÒÚ ÎË¯ÂÌËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚. 

¬Ó ‚ÂÏˇ Ó·˚ÒÍ‡ Û ÌÂ„Ó ·˚ÎÓ Ó·Ì‡ÛÊÂÌÓ ÔÓıË˘ÂÌÌÓÂ Û ·ÂÒÚ-
˜‡ÌÍË ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó: 1,1 Ú˚Òˇ˜Ë ‰ÓÎÎ‡Ó‚, 500 ÓÒÒËÈÒÍËı Û·ÎÂÈ,
ÔÓ Ô‡Â ÁÓÎÓÚ˚ı Ë ÒÂÂ·ˇÌ˚ı ÛÍ‡¯ÂÌËÈ Ì‡ Ó·˘Û˛ ÒÛÏÏÛ 4,2
Ú˚Òˇ˜Ë Û·ÎÂÈ. œÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ˚È Á‡‰ÂÊ‡Ì. œÓ Ù‡ÍÚÛ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ

Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 2 ÒÚ. 205
(Í‡Ê‡) ”†. ÃÛÊ˜ËÌÂ „ÓÁËÚ ‰Ó
˜ÂÚ˚Âı ÎÂÚ ÎË¯ÂÌËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚.
ŒÔÂ‡ÚË‚ÌËÍË ÔÓ‚Âˇ˛Ú Â„Ó Ì‡
ÔË˜‡ÒÚÌÓÒÚ¸ Í ÒÓ‚Â¯ÂÌË˛ ‡Ì‡-
ÎÓ„Ë˜Ì˚ı ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ Ì‡ ÚÂË-
ÚÓËË Â„ËÓÌ‡.

Выстрелы
в ночи

Житель Дубровенского
р а й о н а  з а с т р е л и л
односельчанина и ранил
его пасынка

“‡„Â‰Ëˇ ÔÓËÁÓ¯Î‡ ‚ ‰ÂÂ‚ÌÂ «‡ÒÚÂÌÍË ƒÛ·Ó‚ÂÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡.
œÓÒÎÂ ‡ÒÔËÚËˇ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ 34-ÎÂÚÌËÈ ÏÂÒÚÌ˚È ÊËÚÂÎ¸ ‡ÌËÎ ËÁ
ÛÊ¸ˇ 41-ÎÂÚÌÂ„Ó ÏÛÊ˜ËÌÛ Ë Â„Ó 16-ÎÂÚÌÂ„Ó Ô‡Ò˚ÌÍ‡, ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó
ÒÍ˚ÎÒˇ Ì‡ Ï‡¯ËÌÂ. Œ ÒÎÛ˜Ë‚¯ÂÏÒˇ ‚ ÏËÎËˆË˛ ÒÓÓ·˘ËÎË Ó˜Â-
‚Ë‰ˆ˚ ÒÓ·˚ÚËˇ. 

Õ‡ ÏÂÒÚÓ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ ÌÂÁ‡ÏÂ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ ·˚ÎË Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ˚
·Ë„‡‰‡ ÒÍÓÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë, ·ÎËÊ‡È¯ËÂ Ì‡ˇ‰˚ ÏËÎËˆËË Ë ÒÎÂ‰-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ-ÓÔÂ‡ÚË‚Ì‡ˇ „ÛÔÔ‡ –Œ¬ƒ. ŒÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓ„Ó Ó„ÌÂÒÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
‡ÌÂÌËˇ ÏÛÊ˜ËÌ‡ ÒÍÓÌ˜‡ÎÒˇ ‚ Ï‡¯ËÌÂ ÒÍÓÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë, ÔÓ‰ÓÒÚÓÍ
Ò ‡ÌÂÌËÂÏ ÔÂ‰ÔÎÂ˜¸ˇ Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÂ. 

◊ÚÓ·˚ Á‡‰ÂÊ‡Ú¸ ‚ÓÓÛÊÂÌÌÓ„Ó ÔÂÒÚÛÔÌËÍ‡, ‚ ƒÛ·Ó‚ÂÌÒÍÓÏ Ë
ÒÓÒÂ‰ÌËı ‡ÈÓÌ‡ı Ó·Î‡ÒÚË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔËÎÂ„‡˛˘ÂÏ ‡ÈÓÌÂ –ÓÒÒËË
·˚Î ‚‚Â‰ÂÌ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚È ÔÎ‡Ì, ÔÓ ÚÂ‚Ó„Â ÔÓ‰ÌˇÚ ÎË˜Ì˚È ÒÓÒÚ‡‚
ƒÛ·Ó‚ÂÌÒÍÓ„Ó –Œ¬ƒ, ŒÃŒÕ ”¬ƒ. ŒÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÎÓÒ¸ ÔÂÂÍ˚ÚËÂ
‰ÓÓ„. —ÓÚÛ‰ÌËÍË ÓÚ‡·ÓÚ‡ÎË ÊËÎÓÈ ÒÂÍÚÓ ‰ÂÂ‚ÌË, ‡ Ú‡ÍÊÂ
·ÓÒÓ‚˚Â ‰ÓÏ‡. Œ·Ì‡ÛÊËÎË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸, ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚È ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡-
ÂÏ˚Ï ‚ÓÁÎÂ ‰ÓÏ‡. œË ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÈ ÓÚ‡·ÓÚÍÂ ‰ÂÂ‚ÌË ÓÍÓÎÓ ‰‚Ûı
˜‡ÒÓ‚ ÌÓ˜Ë ÔË ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ ŒÃŒÕ‡ ÏÛÊ˜ËÌ‡ ·˚Î Á‡‰ÂÊ‡Ì.

¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚Â Ë
ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÏÂÓÔËˇÚËˇ ‰Îˇ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ ‚ÒÂı Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚
ÒÎÛ˜Ë‚¯Â„ÓÒˇ. Õ‡ ÏÂÒÚÂ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ ‡·ÓÚÛ ÒÎÂ‰-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ-ÓÔÂ‡ÚË‚Ì‡ˇ „ÛÔÔ‡.

Получил по заслугам
Житель Лунинецкого района получил 8 лет колонии
за сексуальное насилие над девочкой'инвалидом

—ÎÛ˜‡È ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ‚
Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÒÂÎ¸ÒÍËı Ì‡-
ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚ ‡ÈÓ-
Ì‡. ¬ ÒÂÏ¸Â ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚
II „ÛÔÔ˚ ÔÓ ÔÒËıË˜ÂÒ-
ÍÓÏÛ Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌË˛ ‚ÓÒ-
ÔËÚ˚‚‡Î‡Ò¸ ‰Ó˜¸-ËÌ‚‡-
ÎË‰ 2005 „Ó‰‡ ÓÊ‰Â-
ÌËˇ Ò Ú‡ÍËÏ ÊÂ Á‡·Ó-
ÎÂ‚‡ÌËÂÏ. ƒÂ‚Ó˜Í‡ Ó·Û-
˜‡Î‡Ò¸ Ì‡ ‰ÓÏÛ, ÔÓ˝ÚÓ-
ÏÛ ÔÓÒÂ˘‡‚¯ËÂ ÂÂ ÔÂ-
‰‡„Ó„Ë ÔÂ‚˚ÏË Ó·‡-
ÚËÎË ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÌÂ
‚ÔÓÎÌÂ ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓÂ ÔÓ-
‚Â‰ÂÌËÂ Â·ÂÌÍ‡. œÓ-
ÍÛ‡ÚÛ‡ ÔÓ‚ÂÎ‡ ÔÓ‚ÂÍÛ, ‚Ó ‚ÂÏˇ ÍÓÚÓÓÈ ÔÓ‰ÓÁÂÌËˇ ÔÓ‰Ú-
‚Â‰ËÎËÒ¸. †‡Í ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, Ó‰ËÚÂÎË ‰Â‚Ó˜ÍË ˜‡ÒÚÓ ÓÒÚ‡‚ÎˇÎË ÂÂ
Ì‡ ÔÓÔÂ˜ÂÌËÂ 56-ÎÂÚÌÂ„Ó ‰Û„‡ ÒÂÏ¸Ë ó Ú‡ÍÊÂ ËÌ‚‡ÎË‰‡ II „ÛÔÔ˚
ÔÓ ÔÒËıË˜ÂÒÍÓÏÛ Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌË˛, ÍÓÚÓ˚È ÔÓÊË‚‡Î ‚ ÒÓÒÂ‰ÌÂÈ ‰Â-
Â‚ÌÂ. ƒÂ‚Ó˜Í‡ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎ‡, ˜ÚÓ ÓÌË ÒÔ‡ÎË ‚ Ó‰ÌÓÈ ÍÓÏÌ‡ÚÂ,
ÏÛÊ˜ËÌ‡ ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ÒÓ‚Â¯‡Î ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÂÂ ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ÒÂÍÒÛ-
‡Î¸ÌÓ„Ó ı‡‡ÍÚÂ‡. 

¬ ÚÓÚ ÊÂ ‰ÂÌ¸ Â·ÂÌÍ‡ ËÁ˙ˇÎË ËÁ ÒÂÏ¸Ë. œÓ ÚÂ·Ó‚‡ÌË˛ ÔÓÍÛ-
‡ÚÛ˚ ‰Â‚Ó˜Í‡ ·˚Î‡ ÔËÁÌ‡Ì‡ ÌÛÊ‰‡˛˘ÂÈÒˇ ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
Á‡˘ËÚÂ. ŒÌ‡ Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ Ì‡ „ÓÒÓ·ÂÒÔÂ˜ÂÌËË ‚Ó ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ
¯ÍÓÎÂ-ËÌÚÂÌ‡ÚÂ. ¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏÓ„Ó ÔÓ‚ÂÎË ˝ÍÒÔÂ-
ÚËÁÛ. ÃÛÊ˜ËÌ‡ ·˚Î ÔËÁÌ‡Ì ‚ÏÂÌˇÂÏ˚Ï. œÓ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌË˛ ÒÔÂˆË‡-
ÎËÒÚÓ‚, ÓÌ ÓÚ‰‡‚‡Î ÓÚ˜ÂÚ Ò‚ÓËÏ ‰ÂÈÒÚ‚ËˇÏ Ë ÓÒÓÁÌ‡‚‡Î ÔÓËÒıÓ-
‰ˇ˘ÂÂ. ¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Â„Ó ·˚ÎÓ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 3
ÒÚ. 167 (Ì‡ÒËÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ÒÂÍÒÛ‡Î¸ÌÓ„Ó ı‡‡ÍÚÂ‡, ÒÓ‚Â-
¯ÂÌÌ˚Â ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Á‡‚Â‰ÓÏÓ Ï‡ÎÓÎÂÚÌÂÈ) ”†. ƒÂÎÓ ‡ÒÒÏ‡ÚË-
‚‡ÎÓÒ¸ ‚ Á‡Í˚ÚÓÏ ÒÛ‰Â·ÌÓÏ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË. —‚Ó˛ ‚ËÌÛ ÏÛÊ˜ËÌ‡
ÔËÁÌ‡Î. 

—Û‰ ÀÛÌËÌÂˆÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ Ì‡ÁÌ‡˜ËÎ ÂÏÛ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ ‚ ‚Ë‰Â ˜ÂÚ˚-
Âı ÎÂÚ ÎË¯ÂÌËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚ Ò ÓÚ·˚‚‡ÌËÂÏ ‚ ËÒÔ‡‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÍÓÎÓ-
ÌËË ‚ ÛÒÎÓ‚Ëˇı ÛÒËÎÂÌÌÓ„Ó ÂÊËÏ‡. œÓÍÛÓ ‡ÈÓÌ‡ ÓÔÓÚÂÒÚÓ-
‚‡Î ÔË„Ó‚Ó ‚ Ò‚ˇÁË Ò Â„Ó Ïˇ„ÍÓÒÚ¸˛. œÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ‡ÒÒÏÓÚ-
ÂÌËˇ ‡ÔÂÎÎˇˆËÓÌÌÓ„Ó ÔÓÚÂÒÚ‡ ÒÛ‰Â·ÌÓÈ ÍÓÎÎÂ„ËÂÈ ÔÓ Û„ÓÎÓ‚Ì˚Ï
‰ÂÎ‡Ï ¡ÂÒÚÒÍÓ„Ó Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó ÒÛ‰‡ ÒÓÍ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌÓ„Ó ÔÓ‰ÒÛ‰ËÏÓ-
ÏÛ Ì‡Í‡Á‡ÌËˇ ·˚Î Û‚ÂÎË˜ÂÌ ‰Ó ‚ÓÒ¸ÏË ÎÂÚ ÎË¯ÂÌËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚ Ò
ÓÚ·˚‚‡ÌËÂÏ ‚ »† ‚ ÛÒÎÓ‚Ëˇı ÛÒËÎÂÌÌÓ„Ó ÂÊËÏ‡. œË„Ó‚Ó ‚ÒÚÛ-
ÔËÎ ‚ Á‡ÍÓÌÌÛ˛ ÒËÎÛ.

ÕÕÂÂ‡‡··ÓÓÚÚ‡‡˛̨˘̆ËËÈÈ  ËË  ÌÌÂÂÒÒÛÛ‰‰ËËÏÏ˚̊ÈÈ  ÏÏÓÓÎÎÓÓ‰‰ÓÓÈÈ  ˜̃ÂÂÎÎÓÓ--
‚‚ÂÂÍÍ  ((11999911  „„ÓÓ‰‰‡‡  ÓÓÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËˇ̌))  ıı‡‡ÌÌËËÎÎ  ÌÌ‡‡ÍÍÓÓÚÚËËÍÍËË  ‚‚
‡‡‚‚ÚÚÓÓÏÏÓÓ··ËËÎÎÂÂ  ËË  „„‡‡‡‡ÊÊÂÂ  ‚‚ÓÓÁÁÎÎÂÂ  ÒÒ‚‚ÓÓÂÂ„„ÓÓ  ‰‰ÓÓÏÏ‡‡  ÔÔÓÓ
ÛÛÎÎËËˆ̂ÂÂ  ““ÂÂÂÂııËËÌÌ‡‡  ‚‚  ÃÃÓÓ„„ËËÎÎÂÂ‚‚ÂÂ..  ÃÃ‡‡ËËııÛÛ‡‡ÌÌ‡‡  ËËÁÁ˙̇ˇ̌--
ÚÚ‡‡..  œœÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ˇ̌ÚÚÒÒˇ̌  ÓÓÔÔÂÂ‡‡ÚÚËË‚‚ÌÌ˚̊ÂÂ  ÏÏÂÂÓÓÔÔËËˇ̌ÚÚËËˇ̌  ÔÔÓÓ
ÔÔÓÓ‚‚ÂÂÍÍÂÂ  ‚‚ÒÒÂÂıı  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁÂÂÈÈ  ÁÁ‡‡‰‰ÂÂÊÊ‡‡ÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ,,  ‡‡  ÚÚ‡‡ÍÍÊÊÂÂ
ËËÌÌÙÙÓÓÏÏ‡‡ˆ̂ËËËË  ÌÌ‡‡  ÔÔÂÂ‰‰ÏÏÂÂÚÚ  ÒÒ··˚̊ÚÚ‡‡  ËËÏÏ  ÌÌ‡‡ÍÍÓÓÚÚËËÍÍÓÓ‚‚,,
ÔÔÓÓÒÒÍÍÓÓÎÎ¸̧ÍÍÛÛ  ÛÛÊÊÂÂ  110000  „„  ˝̋ÚÚÓÓ„„ÓÓ  ‰‰ÛÛÏÏ‡‡ÌÌ‡‡  ÒÒ˜̃ËËÚÚ‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌
ÍÍÛÛÔÔÌÌÓÓÈÈ  ÔÔ‡‡ÚÚËËÂÂÈÈ..  ÃÃÓÓ„„ËËÎÎÂÂ‚‚ÒÒÍÍËËÈÈ  ÏÏÂÂÊÊ‡‡ÈÈÓÓÌÌÌÌ˚̊ÈÈ
ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎ  ——††  ‚‚ÓÓÁÁ··ÛÛ‰‰ËËÎÎ  ÛÛ„„ÓÓÎÎÓÓ‚‚ÌÌÓÓÂÂ  ‰‰ÂÂÎÎÓÓ  ÔÔÓÓ  ˜̃..  11

ÒÒÚÚ..  332288  ””††  ((ÌÌÂÂÁÁ‡‡ÍÍÓÓÌÌÌÌ˚̊ÈÈ  ÓÓ··ÓÓÓÓÚÚ  ÌÌ‡‡ÍÍÓÓÚÚËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËıı
ÒÒÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‚‚))..  ÃÃÓÓ„„ËËÎÎÂÂ‚‚˜̃‡‡ÌÌËËÌÌÛÛ  „„ÓÓÁÁËËÚÚ  ‰‰ÓÓ  55  ÎÎÂÂÚÚ  ÎÎËË--
¯̄ÂÂÌÌËËˇ̌  ÒÒ‚‚ÓÓ··ÓÓ‰‰˚̊..

Могилевчанина задержали за хране'
ние крупной партии марихуаны

Взяли с поличным
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ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Соседство. Опорос. Пассат. Краб. Ратай. Дари. Кряканье. Арена.

Туша. Порез. Елец. Акара. Кирасир. Алоэ. Крафт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Колпак. Планета. Око. Сладкое. Рис. Бар. Нэцкэ. Ряса. Десятерик. Парк.

Автокар. Тон. Ураса. Шериф. Орбакайте. Азарт.

ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
ОВЕН. Постарайтесь при-

ближать к себе только дос-

тойных вашего внимания

людей, иначе рискуете по-

пасть в неловкое или двусмыслен-

ное положение. Звезды обещают

начало благоприятного периода

для новых дел, осуществления пла-

нов, проведения встреч.

ТЕЛЕЦ. Самое время как

следует поработать, чтобы

пополнить семейную казну.

Могут возникнуть на пер-

вый взгляд неразрешимые вопро-

сы — не обращайте внимания: ско-

ро все наладится.

БЛИЗНЕЦЫ. Неблагопри-

ятный в физическом плане

период. Вероятны ухудше-

ние самочувствия, обостре-

ние хронических заболеваний, бо-

лезни верхних дыхательных путей.

Мелкие ссоры с любимым челове-

ком могут привести к очень круп-

ному скандалу.

РАК. Постепенно реаль-

ная жизнь начнет втор-

гаться в ваш внутренний

мир. Это затронет в первую оче-

редь семейные отношения. Не от-

чаивайтесь из-за возникших про-

блем. Просто нужно быть осторож-

нее.

ЛЕВ. Этот период пройдет

под знаком интуиции, под-

крепляемой здравым смыс-

лом и верными действиями.

Ваши суждения будут своевременны-

ми и точными, что благоприятно ска-

жется на авторитете.

ДЕВА. В целом хороший

период. Он обещает денеж-

ные доходы, подходящий

для покупок.  Если назна-

чена деловая встреча, осуществите

ее в первой половине недели, так как

во второй, возможно, вы не сможе-

те принять правильное решение.

ВЕСЫ.  Девиз недели —

трудолюбие, упорство в

достижении цели. Возмож-

но покровительство влия-

тельного лица, которое позволит

вам создать стартовую площадку для

финансового взлета.

СКОРПИОН. Период может

резко поменять вашу жизнь.

Стоит отважиться на ро-

мантические приключения.

Вы никогда не будете жалеть об этом,

потому что рядом с вами окажется

надежный человек.

СТРЕЛЕЦ. Излишнее легко-

мыслие или, наоборот, нео-

жиданная практичность мо-

гут привести к негативному отноше-

нию со стороны окружающих людей.

В сложившейся ситуации постарай-

тесь все-таки выбирать слова и вы-

ражения, даже если они опережают

ваши мысли.

КОЗЕРОГ. Период предве-

щает вам встречи и инте-

ресные знакомства. Именно

сейчас может случиться некое собы-

тие, которое серьезно повлияет на

ваши дела или долгосрочные планы.

ВОДОЛЕЙ. Период симво-

лизирует искушение плоти,

разгул страстей. Постарай-

тесь сдержать чрезмерный всплеск

сексуальной энергии. Духовно раз-

витые Водолеи будут способны

трансформировать ее и направить

на созидательную деятельность.

РЫБЫ. Период благоприя-

тен для благоустройства жи-

лища, крупных покупок,

оформления документов и

отношений. Брак, заключенный сей-

час, будет прочным. Не стоит при-

слушиваться к чужим советам — они

могут только навредить.

на  неделю

(15.10—21.10)

ПОСЛОВИЦЫ  И  ИХ  СМЫСЛ

ПОГОДА

в историю, если он ее слушает, а не

просматривает на экране. Об этом

говорят повышение частоты пульса,

температуры тела и электрической

активности кожи.

Так как запомнить книгу еще луч-

ше? Если хотите приятно провести

время или сэкономить его, совме-

щая книгу с другими делами, слу-

шайте аудиокниги. Но если вам нуж-

но запомнить текст, прочитайте его

А

ВОЗЬМИТЕ  НА  ЗАМЕТКУ

самостоятельно. Лучше всего

вслух. Для более эффективного за-

поминания пользуйтесь известны-

ми техниками: подчеркивайте важ-

ные места, обсуждайте книги с

друзьями, выписывайте ключевые

моменты, используйте прочитан-

ное в жизни. Тогда время, прове-

денное за чтением, окупится

вдвойне.

Алексей  ВЕРШИНИН

Книгу лучше читать,

а не слушать
удиокниги удобны и

доступны, но если вы

хотите запомнить ин-

формацию, прочитайте кни-

гу сами.

Почему же нам нравится слушать

книги? Томас Эдисон, предложив-

ший прослушивать книги на фоног-

рафе, вряд ли представлял, на-

сколько придуманный им формат

чтения станет распространен. По-

пулярность аудиокниг растет с каж-

дым годом. В одной лишь Великоб-

ритании доходы от их продаж вы-

росли за последние 5 лет на 148

процентов.

Спрос на такой формат понятен.

Аудиокниги можно слушать, пока

находишься в автомобильной проб-

ке, стоишь в очереди или выполня-

ешь домашние дела. Они дешевле,

не занимают места на полке и в сум-

ке. Их гораздо проще издать. Кро-

ме того, для людей с нарушениями

зрения аудиокниги остаются дос-

тупным способом познакомиться с

литературным миром.

Однако аудиокниги не смогут

полностью заменить свои печатные

аналоги. В них невозможно пред-

ставить иллюстрации и таблицы.

Иногда текст сложно воспринимать

из-за субъективно неприятного го-

лоса чтеца. Освоение аудиокниги

занимает больше времени, чем

привычное нам чтение. Но самое

главное: прослушивая книгу, мы

больше отвлекаемся и хуже запо-

минаем информацию. Исследова-

ния показали, что наш ум чаще

блуждает, когда мы воспринимаем

книгу на слух. Не видя текста, мы

меньше запоминаем и хуже вовле-

каемся в историю. Заметьте: учас-

тники эксперимента не занимались

параллельно другими делами. Они

намеренно слушали книгу и все рав-

но отвлекались. Что же говорить о

тех, кто пытается совмещать про-

слушивание книги и, например,

пробежку.

Единственный формат, у которо-

го аудиокниги однозначно выигры-

вают, — это видео. Различные ис-

следования показали, что слушатель

больше эмоционально вовлекается

Сканворд
Составил

Денис ПАНКРАТОВ

(г. Минск)

От скуки на все руки
Шутливо говорят о человеке, который научился многим профессиям и

может качественно делать практически любую работу.

От яблони — яблоко, от елки — шишка

Белорусская

пословица. Оз-

начает, что каж-

дый человек

должен зани-

маться тем де-

лом, в котором

он наиболее та-

лантлив и пре-

успевает. Если

сапожник будет

печь хлеб, то

вряд ли из это-

го получится

что-то хорошее.
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АНЕКДОТ
Вовочка приходит в школу с распухшей губой, его

спрашивают:

— В чем дело?

— С папой на рыбалку ездил, и на губу оса села.

— Укусила?

 — Нет! Папа веслом убил!
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