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Николая Сидорчука и Юлию Пе-
трусевич познакомило Свет-

логорское районное потреби-
тельское общество — общее для 
молодых людей место работы. 
Летом 2007 года 19-летняя Юлия, 
будучи студенткой Белорус-
ского торгово-экономического 
университета потребительской 
кооперации, где училась по спе-
циальности «Правоведение», 
пришла в торговый отдел райпо 
оператором ЭВМ — подработать. 
Там уже четыре года трудился 
25-летний Николай — уроженец 
Петриковского района, как раз 
завершавший заочное обучение 
на коммерческом факультете 
того же вуза. Между молодыми 
людьми, как часто в таких случа-
ях и бывает, вспыхнула искорка, 
причем серьезная — уже в сле-
дующем году сыграли свадьбу. 
Искорка разожгла семейный очаг, 
а еще через десять лет их дуэт — 
вернее, уже трио, ибо в пламени 
любви рождается новая жизнь 
— публично назовут примером 
сплоченности и гармонии.

По настоящее время семья Сидорчук 
предана родному райпо: Николай Вале-
рьевич начинал здесь экспедитором, но 
уже давно работает начальником участ-
ка торговой сети, Юлия Олеговна из 
скромного оператора ЭВМ превратилась 
в ведущего юрисконсульта. Менялись 
должности, характер и объем обязан-
ностей, но не претерпело ни малейших 
изменений чувство, сблизившее в свое 
время молодых людей и превратившее 
их в семью. И когда на собрании профак-
тива объявили о предстоящем конкурсе 
«Молодая семья Светлогорщины-2018», 
сомнений и колебаний по поводу кан-
дидатов на участие в нем от кооперато-
ров не было ни у кого — если кому-то и 
представлять райпо, так уж однозначно 
Сидорчукам: интеллигентные, ответ-
ственные, активные, элегантные — чем 
не достойный вариант? Словом, все про-
изошло спонтанно, путем коллективного 
волеизъявления, улыбается Юлия и отме-
чает, что сразу же внутренне согласилась 
с нелегкой участью конкурсанта.

Тем временем муж и дочь — 8-летняя 
Лиза — готовность супруги и мамы по-
началу восприняли несколько насторо-
женно: выступление на сцене требует 
соответствующих качеств, а то и вовсе 
специальной подготовки — не каждому 
такое дело по плечу. Однако же согласи-
лись — ради друг дружки готовы на все. А 
если при этом еще и за честь коллектива 
побороться, так и подавно. Коллеги за-
верили: поддержим!

(Окончание на стр.6)

Совет, любовь и пример  
для подражания

Семейная пара кооператоров  
стала победителем районного конкурса  
«Молодая семья Светлогорщины-2018»
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Количество торговых объектов, в которых отработана технология продаж  
(перевод на самообслуживание), внедрена Концепция типизации торговых объектов 

потребительской кооперации (осуществлен редизайн фасадов и интерьеров) на 14.12.2018

Наименование ОПС,  
облпотребобщества

Общее количество  
торговых объектов,  

в которых отработана  
технология продаж

в том числе

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

в торговых объектах,  
расположенных в агрогородках

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

ВСЕГО:

в том числе

ВСЕГО:

в том числе

ВСЕГО:

в том числе

ВСЕГО:

в том числе

осуществлен 
полный реди-

зайн (фасадов и 
торговых залов)

осуществлен 
полный реди-

зайн (фасадов и 
торговых залов)

осуществлен 
полный реди-

зайн (фасадов и 
торговых залов)

осуществлен 
полный реди-

зайн (фасадов и 
торговых залов)

Брестский 401 136 30 12 290 107 81 17

Витебский 368 42 73 1 230 39 65 2

Гомельский 416 71 86 18 266 44 64 9

Гродненское 281 109 66 25 209 84 6 0

Минский 493 67 108 11 278 55 107 1

Могилевский 459 105 176 12 242 89 41 4

Белкоопсоюз 2418 530 539 79 1515 418 364 33

В минувшую пятницу, 14 декабря, в Минском облпотребсоюзе 
состоялось совещание с участием председателя Правления 

Белкоопсоюза Валерия Иванова, заместителя председателя Прав-
ления Белкоопсоюза Инессы Короткевич, заместителя председа-
теля Минского облисполкома Николая Рогащука. Был рассмотрен 
организационный вопрос. По информации Валерия Иванова, в 
соответствии с поданным заявлением и по согласованию сторон 
освобожден от занимаемой должности председатель правления 
Минского облпотребсоюза Валерий Мариничев. Распоряжением 
руководителя кооперативного ведомства исполняющим обязан-
ности председателя правления облпотребсоюза назначен Вадим 
Дверницкий, который до этого возглавлял контрольно-аналитиче-
ское управление Белкоопсоюза.

По словам Валерия Иванова, это было 
непростое, но необходимое и даже в 
какой-то мере выстраданное решение. 
И хотя, отметил Валерий Николаевич, о 
полностью проваленной работе гово-
рить не приходится, но так получилось, 
что в настоящее время самыми про-
блемными в системе Белкоопсоюза 
оказались Гомельский и Минский об-
лпотребсоюзы. Еще недавно в таком 
же незавидном положении был и Витеб-
ский облпотребсоюз, но после замены 
кадрового состава аппарата управления 
оно начало постепенно выправляться. 
Аналогичная работа проводится сей-
час в Гомельском облпотребсоюзе, и 
можно рассчитывать на положительный 
результат.  В Минском облпотребсою-
зе, по мнению Валерия Иванова, тоже 
следовало бы более активно ставить 
назревшие управленческие вопросы 
перед руководством Белкоопсоюза, 
облисполкома, действовать на упреж-
дение, и тогда, возможно, ситуация 
сложилась бы по-другому. Ведь, к при-
меру, в Брестском и Могилевском обл - 
потребсоюзах, где так и поступают, се-
годня это самые успешные в системе 
потребкооперации областные коопера-
тивные организации. 

— Руководство Белкоопсоюза всегда 
окажет необходимую помощь, но непо-
средственную работу на местах следует 
проводить самостоятельно, — подчер-
кнул Валерий Иванов.

Председатель Правления Белкооп-
союза обратил внимание участников 
совещания, что никто не вправе вме-
шиваться в оперативную деятельность 
кадров облпотребсоюза, однако, когда 
нет положительного результата, при-
ходится принимать непопулярные ре-
шения. Тем не менее нельзя обвинять 
в создавшейся ситуации только руко-
водство облпотребсоюза. По большому 
счету, аналогичные претензии следует 
предъявить также ко многим руководи-
телям райпо и унитарных предприятий 
кооперации Минщины. Другое дело, что 

аппарат облпотребсоюза должен был 
более активно управлять происходящи-
ми процессами, наводить элементар-
ный порядок на местах. Поэтому, хотя 
до конца этого года остается совсем 
немного времени, надо постараться 
остановить падение, стабилизировать 
обстановку в облпотребсоюзе, который 
никогда не был обделен вниманием 
со стороны Правления Белкоопсоюза 
и, можно не сомневаться, таковым и 
останется впредь. Здесь необходимо 
учитывать, что Минщина даже в силу 
своего географического расположения 
всегда будет выделяться среди других 
регионов. Здесь самая высокая в ре-
спублике заработная плата и, как след-
ствие, соответствующая покупатель-
ная способность населения. Поэтому, 
считает Валерий Иванов, неправильно 
объяснять допущенные провалы в рабо-
те какими-то объективными причинами, 
а более взыскательно спросить с самих 
себя за имеющиеся недостатки. 

Председатель Правления Белко-
опсоюза представил участникам со-
вещания исполняющего обязанности 
руководителя облпотребсоюза Вадима 
Дверницкого. 

— Это очень ответственный человек, 
— подчеркнул Валерий Иванов. — Спе-
цифика потребкооперации в том, что 
работникам так или иначе приходится 
иметь дело с денежными средствами. 
Поэтому очень велика роль контрольно-
ревизионной службы, которая под руко-
водством Вадима Евгеньевича строго 
отслеживала соблюдение финансовой 
дисциплины, старалась действовать на 
упреждение и тем самым в ряде случаев 
способствовала недопущению каких-
либо правонарушений в этой сфере 
деятельности.

Конечно, объять необъятное невоз-
можно, но, по глубокому убеждению 
Валерия Иванова, если грамотно орга-
низовать работу управленческой верти-
кали, обязательно будет положительный 
результат. А для этого нелишней будет 

и дельная подсказка со стороны коллег, 
и рекомендации руководства Белкооп-
союза пригодятся, и взаимоотношения 
с местными органами власти тоже сле-
дует правильно выстраивать. Думает-
ся, новый исполняющий обязанности 
председателя  правления Минского 
облпотребсоюза прислушается к этим 
советам и неуклонно будет их придер-
живаться в повседневной деятельности. 
Ведь успешно преодолеть имеющиеся 
трудности можно только сообща, со-
вместными усилиями, и Вадим Евгенье-
вич, судя по всему, нацелен именно на 
такую созидательную работу. Ближай-
шая задача, которую поставил перед 
ним председатель Правления Белко-
опсоюза, заключается в том, чтобы по-
стараться выйти в ближайшее время на 
безубыточную работу облпотребсоюза. 
До конца нынешнего года, наверное, это 
не получится, но в обозримой перспек-
тиве вполне реально, если приложить 
старания. 

Вадим Дверницкий поблагодарил ру-
ководство Белкоопсоюза за оказанное 
доверие, будет делать все для того, что-
бы его оправдать. При этом рассчиты-
вает на взаимопонимание и поддержку 
коллектива, с которым ему впредь пред-
стоит работать. В целом же, резюмиро-
вал Вадим Евгеньевич, поставленные 
задачи понятны и намерен без раскачки 
приступить к их реализации.

Что касается дальнейшей судьбы 
бывшего руководителя Минского об-
лпотребсоюза, то, думается, у него 
тоже все будет нормально. Во всяком 
случае, об этом недвусмысленно дал 
понять Валерий Иванов. Он вручил Ва-
лерию Мариничеву букет цветов, ему 
объявлена благодарность Правления 
Белкоопсоюза. Поэтому можно не со-
мневаться, что богатый опыт, который 
Валерий Мариничев приобрел за те во-
семь лет, в течение которых возглавлял 
Минский облпотребсоюз, обязательно 
будет востребован.

Валерий Иванов проинформировал 
участников совещания, что подали 
также заявления с просьбой об осво-
бождении от занимаемой должности 
заместители председателя правления 
Минского облпотребсоюза. Их просьба 
была удовлетворена. В связи с этим 
исполняющим обязанности первого за-
местителя председателя правления об-
лпотребсоюза назначен Виктор Снитко. 

Экономический блок вопросов те-
перь будет курировать исполняющий 
обязанности заместителя председа-
теля правления облпотребсоюза Юрий  
Ипатов. 

Александр РУДНИЦКИЙ 

14 декабря 2018 года по согласова-
нию с Минским облисполкомом испол-
няющим обязанности председателя  
правления Минского облпотребсо-
юза назначен ДВЕРНИЦКИЙ Вадим  
Евгеньевич до избрания в установ-
ленном порядке общим Собранием 
представителей членов Минского  
облпотребсоюза. 

Вадим Евгеньевич родился 21 сентября 1984 года в г. 
Шклове Могилевской области. В 2007 году окончил Бело-
русский государственный университет по специальности 
«Правоведение», в 2017 году — Белорусский торгово-эко-
номический университет потребительской кооперации 
по специальности переподготовки «Бухгалтерский учет и 
контроль в промышленности».

Занимал различные должности в налоговых органах 
и органах прокуратуры. Свою трудовую деятельность в 
потребительской  кооперации начал в 2015 году в долж-
ности начальника контрольно-ревизионного управления 
Белкоопсоюза. С 1 марта 2018 года являлся начальником 
контрольно-аналитического управления Белкоопсоюза. По 
согласованию с Советом Министров Республики Беларусь 
отчетно-выборным общим Собранием представителей 
членов Белкоопсоюза 20 мая 2015 года избран членом 
Правления Белкоопсоюза.

Председатель Правления Белкоопсоюза Валерий Нико-
лаевич Иванов также согласовал назначения с 17 декабря 
2018 года: 

на должность первого заместителя 
председателя правления Минского 
облпотребсоюза, курирующего во-
просы торговли, общественного пита-
ния, платных услуг в отрасли, СНИТКО  
Виктора Николаевича. 

Виктор Николаевич родился 28 октя-
бря 1963 года в д. Савичи Зельвенского 
района Гродненской области. В 1988 году 
окончил Гомельский кооперативный институт по специ-
альности «Товароведение и организация торговли непро-
довольственными товарами», в 1999 году — Академию 
управления при Президенте Республики Беларусь по 
специальности «Маркетинг в международной торговле». 
Трудовую деятельность в системе потребительской коопе-
рации начал в 1988 году. Работал на руководящих должно-
стях в организациях Гродненского, Брестского и Минского 
облпотребсоюзов. С сентября 2018 года занимал долж-
ность заместителя председателя Вилейского районного 
исполнительного комитета по экономике. 

на должность заместителя председа-
теля правления Минского облпотребсо-
юза, курирующего вопросы экономики, 
строительства, транспорта и инве-
стиционной деятельности, ИПАТОВА  
Юрия Владимировича.

Юрий Владимирович родился 17 марта 
1981 года в г. Могилеве. В 2001 году окон-
чил Гомельский торгово-экономический 
колледж Белкоопсоюза по специальности «Коммерческая 
деятельность», в 2005 году — Белорусский торгово-эко-
номический университет потребительской кооперации по 
специальности «Коммерческая деятельность на рынке то-
варов народного потребления», в 2008 году — Белорусский 
торгово-экономический университет потребительской 
кооперации по специальности переподготовки «Бухгал-
терский учет и контроль в промышленности». Трудовую 
деятельность в потребительской кооперации  начал в 
2001 году. Работал на различных должностях в организа-
циях Могилевского облпотребсоюза, в том числе главным 
контролером-ревизором ревизионной комиссии Моги-
левского облпотребсоюза. С 2012 по 2018 год — главный 
контролер-ревизор контрольно-ревизионного управления 
Белкоопсоюза. С октября 2018 года исполнял обязанности 
председателя правления Смолевичского райпо.

Управление кадров и образования Белкоопсоюза

В Минском  
облпотребсоюзе  

новое руководство

ПО ПОВОДУ Кадровые  
назначения
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— Владимир Алек-

сандрович, ежегодно

отраслевой профсо-

юз заключает с на-

нимателем Тарифное

соглашение, в кото-

ром четко регламен-

тируются взаимоот-

ношения договари-

вающихся сторон. И

все-таки, на ваш

взгляд, это действи-

тельно рабочий доку-

мент или своего рода

декларация о наме-

рениях?

— Да, это действитель-

но рабочий документ, ко-

торый используется как

нанимателями, так и ра-

ботниками в повседнев-

ной жизни. Он включает

нормы, которые обяза-

тельны для исполнения

обеими сторонами и се-

годня позволяют создавать

необходимые условия для

достижения экономичес-

кой эффективности рабо-

ты организаций потреби-

тельской кооперации, по-

вышения производитель-

ности труда и на этой ос-

нове — роста заработной

платы.

Тарифное соглашение отражает

заключенные сторонами дополни-

тельные по сравнению с законода-

тельством права работников и гаран-

тии их реализации с учетом работы

той или иной организации. Оно слу-

жит основным ориентиром для зак-

лючения всеми организациями, уни-

тарными предприятиями и учебными

заведениями коллективных догово-

ров.

Также надо остановиться на основ-

ных важных вопросах, в решении ко-

торых в этом году участвовали все от-

раслевые профсоюзы под эгидой

Федерации профсоюзов Беларуси,

которая выступила одним из разра-

ботчиков Трудового кодекса. Задача,

которую ФПБ ставила при работе

над данным законопроектом, — это

обеспечение в трудовых отношениях

защиты интересов людей. В целом в

него было внесено порядка 40 пред-

ложений. В результате совместной и

обстоятельной работы с другими за-

интересованными сторонами боль-

шая часть профсоюзных инициатив

была учтена. В частности, профсою-

зы настояли на сохранении срока

предупреждения работника об из-

менении существенных условий тру-

да в количестве 30 дней, тогда как

изначальная редакция законопроек-

та предусматривала сокращение

этого срока до 7 календарных дней.

Так, после предупреждения об изме-

нении существенных условий труда

(заработная плата, продолжитель-

ность рабочего дня и др.) работник

должен принять решение: либо про-

должить работу на новых условиях,

либо увольняться. Таким образом,

если работник принимает решение

об увольнении, более длительный

период предупреждения дает ему

больше возможностей для поиска но-

вой работы.

Немаловажным было и включение

в законопроект положений, согласно

которым будет законодательно

обеспечена возможность для проф-

союзной организации принимать

участие в обсуждении контракта с

работником — членом профсоюза.

Это поможет избежать ситуаций, ког-

да работнику предлагают заведомо

невыгодные условия труда и нормы,

которые где-то идут вразрез с зако-

нодательством. Также законопроект

предусматривает уведомление

профсоюза при намерении нанима-

теля не продлить контракт с работ-

ником.

Среди других предложений наци-

онального профцентра, вошедших в

законопроект, — ограничение мате-

риальной ответственности работни-

ков. Мы считаем, это несправедливо,

когда два работника трудятся в оди-

наковых условиях, но у того, кто ра-

ботает по трудовому договору, мате-

риальная ответственность может ог-

раничиваться коллективным догово-

ром, а у того, кто принят по контрак-

ту, не ограничивается. В результате

в некоторых ситуациях на работника

возлагаются очень большие суммы.

На сегодняшний день законопроек-

том установлены единые подходы

применения материальной ответ-

ственности к работникам при причи-

нении ими ущерба нанимателю в ходе

исполнения трудовых обязанностей.

Также предусмотрено, что штрафы,

налагаемые на нанимателя в после-

дующем, не будут взыскиваться с ра-

ботников.

В новой редакции Трудового кодек-

са удалось также сохранить право за

пенсионерами, которые потребовали

расторжения трудового договора по

причине виновных действий нанима-

теля, на получение компенсации в

размере трехмесячной заработной

платы. В первоначальной редакции

законопроекта эта норма отсутство-

вала.

Еще один принципиальный для

профсоюзов момент — это необходи-

мость законодательного закрепления

такой нормы, как продление или пе-

резаключение контрактов с добросо-

вестными работниками на максималь-

но длительный срок либо перевод их

на бессрочный трудовой договор с со-

хранением всех социальных и матери-

альных гарантий. Такая норма сегод-

ня включена в качестве рекоменда-

тельной в генеральное соглашение, в

ряд отраслевых соглашений и многие

коллективные договоры. Обсуждение

этой позиции еще идет, и ФПБ наме-

рена добиваться закрепления ее в

Трудовом кодексе. Это необходимо

для того, чтобы она применялась по-

всеместно и чтобы исключить субъек-

тивизм при принятии решений о про-

должении трудовых отношений с ра-

ботниками.

 — Экономический раздел ос-

новной в Тарифном соглашении,

и это правильно: чтобы лучше

жить, надо лучше работать. На-

сколько успешно, по вашему

мнению, профкомы мобилизуют

работников на выполнение до-

веденных планов и прогнозных

показателей?

— Совместная работа профсоюза и

нанимателей во многом зависит от ус-

ловий динамичного экономического

развития системы потребкооперации,

зона деятельности которой в основ-

ном сосредоточена в сельской мест-

ности.

В последние годы, к сожалению, не

удается обеспечить выполнение ос-

новных показателей развития отрас-

лей деятельности, и прежде всего

розничного товарооборота — в основ-

ном из-за присутствия широкого спек-

тра крупных торговых сетей.

Профсоюзными комитетами осуще-

ствляется постоянный мониторинг

проблемных вопросов в организациях,

на предприятиях в области занятости

и социальных гарантий работников.

Сразу же принимаются совместные

оперативные меры по их разреше-

нию. Например,

отраслевым Та-

рифным соглаше-

нием установлены

обязательства по

принятию дей-

ственных мер в

процессе рефор-

мирования орга-

низаций, прежде

всего неэффек-

тивно работаю-

щих, предусмат-

ривающие сохра-

нение трудовых

коллективов и со-

здание рабочих

мест для высво-

бождаемых работ-

ников.

В обязательном

порядке в соответ-

ствии с коллектив-

ными договорами,

положениями об

оплате труда про-

изводятся выпла-

ты компенсирую-

щего характера

за работу во вред-

ных условиях тру-

да, в ночное вре-

мя, выходные и

праздничные дни,

за сверхурочную

работу. Также производятся доплаты

до минимальной заработной платы,

установленной в республике.

— Хотелось бы узнать ваше

мнение, Владимир Александро-

вич, о существующей практике

применения контрактной систе-

мы в организациях потребкоо-

перации.

— В отраслевом Тарифном согла-

шении содержатся нормы продления

контракта с согласия работника на

срок не менее трех

лет, а с имеющим

высокий професси-

ональный уровень

— на максималь-

ный срок. Также

есть норма, что по

окончании срока

действия контракта

у работника, про-

работавшего у на-

нимателя не менее

пяти лет, заклю-

чать с ним бессрочный трудовой дого-

вор на неопределенный срок с сохра-

нением всех социальных и материаль-

ных гарантий. Однако в системе по-

требкооперации имеет место тенден-

ция заключения контрактов с работни-

ками на срок до одного года, а работа

из-за короткого срока не носит моти-

вирующего характера. И мы будем до-

биваться, чтобы трудовые договоры

(контракты) заключались на макси-

мальный срок.

В этой связи отраслевой профсоюз

поддерживает позицию Федерации

профсоюзов Беларуси по совершен-

ствованию в государстве действий ме-

ханизмов реализации социально ори-

ентированной экономики. Совместно

с ФПБ намерены настойчиво доби-

ваться обеспечения полной занятости

работающих, недопущения сокраще-

ния рабочих мест, выполнения уста-

новленных параметров по созданию

новых рабочих мест, расширению са-

мостоятельности организаций в уста-

новлении систем, форм и размеров

оплаты труда в зависимости от ре-

зультатов финансово-хозяйственной

деятельности.

— Вопрос заработной платы,

пожалуй, один из самых важных

и, к сожалению, наиболее болез-

ненных в системе потребкоопе-

рации. Вы согласны с тем, что

даже при экономических труд-

ностях закрепленные в Тариф-

ном соглашении положения об

оплате труда должны неукосни-

тельно соблюдаться?

— Да, вопрос заработной платы у

работников системы действительно

болезненный, так как она самая низ-

кая среди других министерств и ве-

домств. Хотя, заметьте, ежегодно

Правлением Белкоопсоюза совмест-

но с президиумом Республиканского

комитета профсоюза принимаются

меры по ее увеличению в целях сокра-

щения разрыва с уровнем заработной

платы по народному хозяйству Респуб-

лики Беларусь.

Средняя заработная плата работ-

ников потребительской кооперации за

10 месяцев этого года составила 542

рубля, в то время как по республике

— 939 рублей. Хочу обратить внима-

ние, что действующая в системе по-

требкооперации ставка первого раз-

ряда выше, чем в Республике Бела-

русь. С 1 октября 2018 года она состав-

ляет 35,5 рубля.

С 1 ноября 2017 г. минимальный

размер ставки первого разряда, дей-

ствующий в организациях потребкоо-

перации, утвержден в размере 57 руб-

лей, а для оплаты труда работников

учреждений образования с 1 октября

2018 г. — 35,5 рубля. Однако вынуж-

ден констатировать, что до утверж-

денного размера в 57 рублей прибли-

зились только 8 районных потреби-

тельских обществ. Принимаются ис-

черпывающие меры по обеспечению

полной и своевременной выплаты за-

работной платы всеми организация-

ми.

Разумеется, заработную плату нуж-

но заработать, а для этого необходим

эффективный труд каждого конкрет-

ного работника, каждой организации.

Сохраняя стабильно низкий уровень,

заработная плата не выполняет сво-

ей экономической функции — мотива-

ции работников к труду. Профсоюз

работников потребительской коопе-

рации полностью солидарен с позици-

ей Правления Белкоопсоюза, Феде-

рации профсоюзов Беларуси о том,

что только совместными усилиями с

нанимателями, направленными на

мобилизацию трудовых коллективов

по выполнению основных задач хозяй-

ственно-финансовой деятельности,

можно обеспечить в конечном итоге

рост материального благосостояния

работников отрасли.

— В Тарифном соглашении,

коллективных договорах уделя-

ется пристальное внимание оз-

доровлению работников, разви-

тию физкультурно-массовой ра-

боты. Насколько реально сегод-

ня осуществление этих пунктов

с учетом непростой экономичес-

кой ситуации в потребкоопера-

ции?

— В областных организациях проф-

союза в августе — сентябре 2018 года

прошли областные этапы Республи-

канской спартакиады работников по-

требительской кооперации. Им пред-

шествовали районные этапы соревно-

ваний и отборочные туры. В нынеш-

нем году команда отраслевого проф-

союза приняла активное участие в XVII

Республиканской спартакиаде проф-

союзов и VI Республиканском туристи-

ческом слете профсоюзов. Так что ра-

бота по привитию здорового образа

жизни в трудовых коллективах прово-

дится, и немалая.

Например, на эти цели в 116 орга-

низациях потребкооперации нанима-

тели перечисляют денежные средства

профсоюзным организациям. В 159

коллективных договорах предусмот-

рена норма морального и материаль-

ного стимулирова-

ния работников, ве-

дущих здоровый

образ жизни и за-

н и м а ю щ и х с я

спортом, а также

включены нормы о

предоставлении

дополнительных

отпусков работни-

кам, занимающим

призовые места.

 В системе потребительской коопе-

рации для организации оздоровления

детей работников имеется детский

оздоровительный лагерь «Любуж». Уч-

реждение находится на балансе уни-

тарного предприятия «Могилевская

межрайбаза». Ежегодно в лагере от-

дыхают и оздоравливаются до 700 де-

тей. На подготовку лагеря к летнему

сезону 2018 года унитарным предпри-

ятием «Могилевская межрайбаза» из-

расходовано более 55 тысяч рублей.

На сегодняшний день у членов

профсоюза есть возможность полу-

чить санаторно-курортное лечение и

оздоровление в профсоюзных санато-

риях унитарного предприятия «Белп-

рофсоюзкурорт» с 25-процентной

скидкой от стоимости путевки. Таких

санаториев в нашей стране 13. Проф-

союзные здравницы имеются в каждом

регионе республики. За 11 месяцев

текущего года возможностью оздо-

ровления и санаторно-курортного

лечения в профсоюзных санаториях

воспользовались 155 членов отрас-

левого профсоюза. Кроме того, такой

льготой могут воспользоваться и дети

членов профсоюза. Профсоюзные

комитеты организаций из средств

профсоюзного бюджета оказывают

помощь на удешевление стоимости

путевки членам профсоюза при

организации оздоровления и сана-

торно-курортного лечения.

— Одно из приоритетных на-

правлений в Тарифном согла-

шении — работа с молодежью.

Эти вопросы по-прежнему ак-

туальны для отраслевого

профсоюза?

— Говоря о работе, проводимой

профсоюзными организациями с мо-

лодежью, следует отметить, что она

осуществляется в тесном взаимодей-

ствии с хозяйственными органами и

общественными организациями,

прежде всего с Белорусским респуб-

ликанским союзом молодежи.

В системе трудится более 12 тысяч

работников в возрасте до 31 года,

или 22 процента от всей численнос-

ти работающих. Основные усилия

профсоюзных организаций направ-

лены на создание условий для эф-

фективного участия молодежи в об-

щественной и культурной жизни кол-

лективов, развитие и поддержку кон-

структивных инициатив юношей и де-

вушек.

В целом, надо отметить, моло-

дежь у нас замечательная, многие

помимо основной работы занима-

ются спортом, творчеством, ведут

общественную работу в коллекти-

вах, с удовольствием участвуют в

конкурсах и проектах. Это в первую

очередь конкурсы профессиональ-

ного мастерства, которые прово-

дятся Белкоопсоюзом, облпотреб-

союзами и облпотребобществом, а

также конкурсы на уровне Респуб-

ликанского комитета профсоюза и

ФПБ, такие как «Трудовые талан-

ты», «Новые имена Беларуси»,

«Профледи», «ТЕМП», «Студенчес-

кая осень», фотоконкурс «Человек

труда», наши отраслевые конкурсы,

приуроченные к Году малой родины,

и многие другие. С гордостью хочу

сказать, что ни один общереспубли-

канский профсоюзный проект не

прошел без участия наших молодых

работников либо студентов, где они

с честью представляли потреби-

тельскую кооперацию.

Также хочу отметить, что накану-

не новогодних и рождественских

праздников профсоюзные организа-

ции потребкооперации активно уча-

ствуют в ежегодной благотворитель-

ной акции «Профсоюзы — детям»,

проявляя реальную заботу о детях,

оказывая материальную поддержку

подшефным школам-интернатам,

детским домам и социальным при-

ютам, в которых воспитываются дети-

сироты и дети, оставшиеся без попе-

чения родителей, дети с особеннос-

тями психофизического развития.

Так, Республиканский комитет ока-

зывает адресную социальную по-

мощь Бобруйскому районному соци-

ально-педагогическому центру, Го-

ловчицкобудянскому детскому саду

— базовой школе Наровлянского

района Гомельской области, Камен-

ской государственной вспомогатель-

ной школе-интернату Бобруйского

района. Благотворительную помощь

оказывают и обкомы профсоюза зак-

репленным подшефным учреждени-

ям.

Накануне приближающихся ново-

годних праздников я хочу поздравить

всех наших работников, ветеранов

труда, студентов и учащихся — чле-

нов Белорусского профсоюза работ-

ников потребительской кооперации

с наступающим 2019 годом! В нашей

отрасли работают трудолюбивые,

замечательные люди, умеющие доб-

росовестно трудиться, быть отзывчи-

выми и неравнодушными, пережи-

вать за результаты своей работы, со-

храняя лучшие традиции коопера-

тивного и профсоюзного движений.

Хочу пожелать всем в новом году

крепкого здоровья, хорошего настро-

ения, достижения поставленных це-

лей, успешного коллективного труда

по всем направлениям, мира и доб-

ра в ваших семьях, счастья и взаимо-

понимания.

— Спасибо за беседу.

Беседовал

Александр РУДНИЦКИЙ

В  рамках  тарифного

соглашенияС
егодня гость «ВП» — председатель

Белорусского профсоюза работников

потребительской кооперации

Владимир КОМСА

Белорусский профсоюз работников потреб-

кооперации, переступивший в нынешнем году

25-летний рубеж,  объединяет работников

предприятий, организаций, учреждений об-

разования потребительской кооперации и

иных отраслей и секторов экономики, инди-

видуальных предпринимателей и их работ-

ников, неработающих пенсионеров, а также

обучающихся в учреждениях образования по-

требительской кооперации.

С 2015 года во исполнение решения VII съез-

да ФПБ проводится работа по созданию но-

вых профсоюзных организаций на предприя-

тиях малого и среднего бизнеса. На сегод-

няшний день это 64 профсоюзные организа-

ции, в том числе в 2018 году созданы 53 новые

первички, еще 5 находятся на регистрации.

Всего в отраслевом профсоюзе насчитывает-

ся более 250 организаций.
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Детскому питанию —
особое внимание

КУЛИНАРНЫЙ  МАСТЕР-КЛАСС

 Новогодний
стол-престол

Белорусские ученые инициировали внесение изменений в техрегламент Таможенного со-
 юза «О безопасности пищевой продукции» в части недопущения использования паль-

мового масла при производстве продуктов питания для детей. Об этом сообщила на заседа-
нии Межведомственного координационного совета по проблемам питания при НАН Беларуси
заместитель генерального директора по стандартизации и качеству продуктов питания НПЦ
по продовольствию Елена Моргунова, передает корреспондент БЕЛТА.

Основным дискуссионным вопросом было использование пальмового масла в составе жирового компонента

детских молочных смесей и его влияние на всасывание кальция, отметила заместитель гендиректора. Произво-

дители обосновывают использование в заменителях грудного молока пальмового масла тем, что включение его

фракций в состав детских смесей позволяет обеспечить количественный жирно-кислотный состав, более

близкий к грудному молоку. На сегодня молочные смеси для детей раннего возраста — это единственный

продукт, в котором законодательно разрешена полная замена молочных жиров растительными.

 — Использованием пальмового масла обеспечивается количественный жирно-кислотный состав, однако

качественный состав отличается. И именно это отличие сказывается на всасывании жиров и кальция, что

сопровождается отставанием в минерализации растущего скелета, снижением потребления жиров, увеличени-

ем частоты колик у младенцев, — отметила Елена Моргунова. — По результатам исследования нами совместно с

Госстандартом было инициировано внесение изменений в техрегламент Таможенного союза «О безопасности

пищевой продукции» в части недопущения использования пальмового масла при производстве пищевой продук-

ции для детского питания, а также для детей дошкольного и школьного возраста.

Осуществление лицензируемой деятельности

имеет особенности
В каком порядке урегулируются вопросы лицензирова-

ния деятельности организации в случае ее реорганиза-

ции?  Можно ли осуществлять лицензируемый вид дея-

тельности, если организация присоединена к другой орга-

низации, которая лицензии не имеет? Требуется ли вно-

сить изменения в лицензию в случае изменения наимено-

вания организации?

ВИЛЬЧИК М.П., г. п. Лельчицы

Отношения по лицензированию отдельных видов деятельнос-

ти, на осуществление которых требуются специальные разре-

шения (лицензии), и уполномоченных на их выдачу государ-

ственных органов и государственных организаций урегулирова-

ны Положением о лицензировании отдельных видов деятельно-

сти, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от

01.09.2010 № 450 (с изменениями и дополнениями) (далее —

Положение).

Положение содержит перечень случаев, при наступлении ко-

торых юридическое лицо, имеющее специальные разрешения

(лицензии) (далее — лицензиат), обязано внести в лицензию

изменения либо дополнения.

В частности, согласно п. 66 Положения в случае изменения

наименования лицензиат обязан в месячный срок обратиться в

лицензирующий орган для внесения в лицензию соответствую-

щих изменений.

Месячный срок для обращения с заявлением о внесении в

лицензию изменений и (или) дополнений исчисляется со дня

государственной регистрации изменений и (или) дополнений,

вносимых в учредительные документы лицензиата — юриди-

ческого лица.

Для внесения в лицензию изменений и (или) дополнений

лицензиат либо его уполномоченный представитель согласно

п. 68 Положения представляет в соответствующий лицензирую-

щий орган:

заявление с приложением документов (их копий), подтверж-

дающих необходимость внесения в лицензию изменений и (или)

дополнений, документ об уплате государственной пошлины, дру-

гие документы, предусмотренные Положением для конкретного

лицензируемого вида деятельности либо определенные

Президентом Республики Беларусь.

Порядок осуществления лицензируемых видов деятельности

в случае реорганизации юридического лица урегулирован п. 70

Положения.

Так, при реорганизации лицензиата — юридического лица в

форме преобразования или выделения другого юридического

лица созданное юридическое лицо вправе осуществлять дея-

тельность на основании лицензии, выданной реорганизованно-

му юридическому лицу. При этом юридическое лицо, созданное

путем преобразования или выделения, обязано внести в лицен-

зию изменения и (или) дополнения в вышеуказанном порядке.

В случае присоединения лицензиата — юридического лица к

другому юридическому лицу, которое имеет лицензию на анало-

гичный вид деятельности, последнее из них вправе продолжить

осуществление соответствующей лицензируемой деятельности

на основании ранее выданной лицензии, если указанные в ней

сведения не изменились. В случае если данные сведения изме-

нились, реорганизованное юридическое лицо в месячный срок

со дня внесения в Единый государственный регистр юридичес-

ких лиц и индивидуальных предпринимателей записи об ис-

ключении из него присоединенного юридического лица обяза-

но внести в лицензию изменения и (или) дополнения в вышеука-

занном порядке, предусмотренном в п.п. 66—68 Положения.

В случае присоединения лицензиата — юридического лица к

другому юридическому лицу, которое аналогичной лицензии не

имеет, последнее из них при намерении осуществлять лицензи-

руемый вид деятельности присоединенного юридического лица

в месячный срок со дня внесения в Единый государственный

регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей записи об исключении из него присоединенного юридичес-

кого лица обязано обратиться за выдачей новой лицензии в

порядке, установленном Положением.

Таким образом, п. 70 Положения установлен переходный пе-

риод для приведения лицензионных документов в соответствие

при намерении продолжать лицензируемый вид деятельности

— месячный срок со дня внесения соответствующей записи в

Единый государственный регистр юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей (например, записи об исключении

из него присоединенного юридического лица).

При внесении в лицензию изменений и (или) дополнений

лицензиату выдается лицензия, оформленная на новом бланке,

если иное не предусмотрено Положением.

В случае подачи в установленные сроки заявления о внесении

в лицензию изменений и (или) дополнений либо о выдаче новой

лицензии лицензиат (соискатель лицензии) до получения ли-

цензии, оформленной на новом бланке, либо новой лицензии

осуществляет деятельность на основании ранее выданной ли-

цензии при условии, что соответствующая деятельность осуще-

ствляется с соблюдением лицензионных требований и условий,

предъявляемых к лицензиату.

За выдачу лицензии, внесение в нее изменений и дополнений

уплачивается государственная пошлина, размер которой указан

в приложении 22 к Налоговому кодексу Республики Беларусь. В

зависимости от лицензируемого вида деятельности госпошли-

на составляет от 10 до 1300 базовых величин, за внесение в

лицензию изменений либо дополнений, как правило, госпошли-

на уплачивается в размере 50 процентов от ставки, установлен-

ной за выдачу лицензии, либо ином размере, указанном в дан-

ном приложении.

Встречая год Желтой Земляной Свиньи,
 которая является символом изобилия,

богатства и благополучия, хорошей идеей бу-
дет оформить пространство в деревенском
стиле. Накройте стол льняной скатертью, ис-
пользуйте салфетки из холстины или того же
льна. Для сервировки подберите деревянную
или керамическую посуду с незатейливыми
узорами, соломенные подставки под горячее,
подсвечники. В центре стола можно размес-
тить фигурки свиньи. Также есть мнение, что
в центре стола должна стоять прозрачная чаша
с чистой водой, а вокруг нее 7 свечек разных
цветов, что символизирует чистоту и радугу.

Чтобы задобрить покровительницу года, нужно на-

крыть богатый и щедрый новогодний стол. Как прави-

ло, подают закуски из сыра, морепродуктов, овощей.

Рекомендуется готовить несколько различных салатов

с начинками, чтобы каждый гость мог выбрать подхо-

дящее для себя блюдо. Отличным решением  для укра-

шения салата будут миниатюры поросят, которые про-

сто устанавливаются поверх блюда.

В качестве основного блюда можно рассмотреть за-

печенную рыбу, птицу (целая тушка или отдельные ее

части), мясо (за исключением свинины) и гарнир. Не

стоит забывать про десерты и алкоголь. На столе не-

пременно должно быть шампанское, но, кроме него,

будут уместно выглядеть легкие вина и слабоалкоголь-

ные коктейли, а для маленьких гостей стоит запастись

морсами и соками. Не забудьте о большом количестве

зелени, овощей и фруктов.

Сладкие фрукты и ягоды также являются излюблен-

ным лакомством свинок, их можно подать в виде нарез-

ки, фруктового салата, а можно наполнить кусочками

фруктов и ягодами креманки или небольшие вазочки и

хаотично расставить по столу.

А теперь несколько рецептов для приготовления

блюд дома.

Рыба с яблоками: рыбное филе — 1 килограмм,

яблоки — 1 килограмм, молоко — 1 стакан,  яйца — 2

штуки,  мука — 1 чайная ложка, растительное масло —

для обжарки, специи — по вкусу.

Технология приготовления: рыбу порезать на порци-

онные кусочки, обвалять в муке и обжарить на расти-

тельном масле. Яблоки нарезать дольками и вырезать

сердцевину. Молоко и муку хорошенько перемешать,

добавить яйца и тщательно взбить смесь венчиком.

Рыбу и яблоки сложить в сотейник, залить полученной

смесью и запекать в духовке примерно 30 минут при

температуре 180 °C.

Куpицa в кляpe очень простое блюдо: 4 стaкaна

хoлoднoй вoды, 1 стaкaн сoли, 1 стaкaн сaхapa, 2 кг

куpиных гoлeнeй. Для кляpa: 1 стaкaн муки, 1 стaкaн

кукуpузнoгo кpaхмaлa, 3  чaйные лoжки мoлoтoгo чepнoгo

пepцa, 1 чaйнaя лoжкa пaпpики, 2 чaйныe лoжки

paзpыхлитeля, 1 чaйнaя лoжкa сoли, 1 стaкaн хoлoднoй

вoды, рaститeльнoe мaслo для жapки.

Технология приготовления: в бoльшую миску

вливaeм вoду. Рaствopяeм в нeй сoль и сaхap.

Зaклaдывaeм куpoчку. Отпpaвляeм в хoлoдильник нa

30 — 60 минут. Дaлee гoтoвим кляp. В вoдe paствopяeм

кукуpузный кpaхмaл, муку, мoлoтый чepный пepeц,

пaпpику, paзpыхлитeль и сoль. Нaкpывaeм кляp

кpышкoй и oхлaждaeм минут 30. В бoльшoй жapoвнe

нaгpeвaeм дoвoльнo бoльшoe кoличeствo

paститeльнoгo мaслa. С куpицы сливaeм paссoл.

Пoмeщaeм куpиныe гoлeни в кляp. Обмaкивaeм сo

всeх стopoн. Дaлee пooчepeднo oбжapивaeм нaшу

куpoчку в paститeльнoм мaслe дo зoлoтистoстого цве-

та. Пoдaвaть куpицу в кляpe мoжнo кaк гopячeй, так и

хoлoднoй.

Хорошего вам Нового года!

Ирина ЖИГАЛКО, главный технолог отдела

общественного питания Белкоопсоюза
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Выполнение отдельных параметров развития  
организациями потребительской кооперации  

за январь—ноябрь 2018 года
Совокупный объем деятельности Белкоопсоюза за январь—

ноябрь 2018 года составил 3,1 млрд рублей.
На долю розничного товарооборота торговли приходится 

62% совокупного объема деятельности или 173,4 млн рублей 
в месяц. Наибольший объем продаж по абсолютной сумме 
обеспечивают Брестский облпотребсоюз — 38,8 млн рублей, 
Минский — 32,8 млн рублей ежемесячно. Среди районных 
организаций лидируют Столинское райпо — 5,2 млн рублей, 
Лунинецкое — 5,1 млн рублей, Минское — 4,2 млн рублей, 
Ивацевичское — 3,7 млн рублей, Логойское — 3,4 млн рублей, 
Любанское, Пинское, Пружанское, Могилевское — 2,9 млн  
рублей, Лепельское, Гомельское райпо — 2,8 млн рублей.

Вместе с тем более показательным является среднеме-
сячный товарооборот в расчете на 1 обслуживаемого жи-

теля. В целом по Белкоопсоюзу он составляет 52,5 рубля. 
Лучшие результаты в Могилевском облпотребсоюзе — 77 
рублей, Брестском — 59 рублей, Гродненском облпотребоб-
ществе — 58 рублей, Витебском, Гомельском облпотреб-
союзах — 50 рублей, Минском — только 36 рублей. Среди 
районных организаций свыше 100 рублей на одного жителя 
имеют 11 организаций, из них свыше 120 рублей — 4 ор-
ганизации: Глусское райпо — 159 рублей, Ушачское — 149 
рублей, Белыничское — 127 рублей, Бешенковичское — 126 
рублей. В то же время менее 30 рублей имеют 13 районных 
кооперативных организаций, в их числе Пуховичское райпо —  
6 рублей в расчете на одного обслуживаемого жителя в месяц, 
Смолевичское — 14 рублей, Несвижское и Городокское — 
19 рублей. 

В целом удельный вес организаций потребительской 
кооперации в общем объеме продаж торговыми орга-
низациями республики составляет 5,5% (по статистиче-
ским данным за январь—октябрь 2018 года), в том чис-
ле Могилевским облпотребсоюзом — 10,6%, Брестским 
— 10,4%, Гродненским облпотребобществом — 7,6%, 
Витебским облпотребсоюзом — 7,2%, Минским — 6,9%,  
Гомельским— 6,7%.

В отдельных регионах доля организаций кооперации на 
потребительском рынке остается значительной. Например, 
удельный вес розничного товарооборота Дрибинского райпо 
в товарообороте района составляет 69%, Ушачского — 63,2%, 
Краснопольского — 59,3%, Глусского — 52,3%, Кличевского — 
51%, Россонского — 50,2%.

Темп роста розничного товарооборота торговли, %

Наименование облпотребсоюзов,  
облпотребобщества прогноз на 2018 год, % январь-ноябрь 2018 г. место

Райпо, филиалы облпотребобщества

лучший результат 

Белкоопсоюз 105,0 93,2 Бешенковичское 137,3

Брестский 105,0 98,9 2 Ушачское 123,5

Витебский 105,0 89,1 4 Лепельское 121,8

Гомельский 105,0 83,0 6 Докшицкое 121,2

Гродненское 105,0 102,4 1 Россонское 117,0

Минский 105,0 88,7 5 Вилейское 110,6

Могилевский 105,0 97,3 3 Городской 109,8

Кировское 108,9

Светлогорское 107,4

Могилевское 107,3

Темп роста розничного товарооборота общественного питания, %

Наименование облпотребсоюзов,  
облпотребобщества прогноз на 2018 год, % январь-ноябрь 2018 г. место

Райпо, филиалы облпотребобщества

лучший результат 

Белкоопсоюз 102,5 93,4 Островецкий 124,2

Брестский 102,5 100,9 2 Миоpское 117,5

Витебский 102,5 87,0 5 Вилейское 114,7

Гомельский 102,5 82,2 6 Россонское 112,4

Гродненское 102,5 103,1 1 Стародорожское 110,9

Минский 102,5 93,9 4 Брестское 110,2

Могилевский 102,5 100,5 3 Вороновский 109,5

Ляховичское 108,6

Лепельское 108,1

Славгородское 108,0

Темп роста закупок сельхозпродукции и сырья, %

Наименование облпотребсоюзов,  
облпотребобщества прогноз на 2018 год, % январь-ноябрь 2018 г. место

Райпо, филиалы облпотребобщества

лучший результат 

Белкоопсоюз 102,5 103,6 Лепельское 148,8

Брестский 102,5 109,3 2 Климовичское 140,7

Витебский 102,5 105,9 3 Ушачское 129,2

Гомельский 102,5 98,9 5 Петриковское 125,6

Гродненское 102,5 96,7 6 Славгородское 124,4

Минский 102,5 99,3 4 Веpхнедвинское 122,3

Могилевский 102,5 113,4 1 Пинское 122,1

Лельчицкое 120,1

Бешенковичское 120,0

Краснопольское 119,1

Темп роста производства промышленной продукции, %

Наименование облпотребсоюзов,  
облпотребобщества прогноз на 2018 год, % январь-ноябрь 2018 г. место

Райпо, филиалы облпотребобщества

лучший результат 

Белкоопсоюз 104,0 101,2 Лепельское 182,1

Брестский 104,0 106,3 2 Вилейское 157,3

Витебский 104,0 103,3 3 Мядельское 145,8

Гомельский 104,0 103,3 3 Светлогорское 144,3

Гродненское 104,0 86,1 6 Докшицкое 139,2

Минский 104,0 102,2 5 Дрибинское 134,9

Могилевский 104,0 106,8 1 Барановичское 134,6

Ганцевичское 132,7

Глусское 131,7

Пинское 122,2

Начальник отдела анализа и развития отраслей потребительской кооперации Анна БАЛЫШ



Взгляд 21  ‰ÂÍ‡·ˇ  2018 „. 66

Ã‡„‡ÁËÌ ´–Ó‰Ì˚ ÍÛÚª ‚ ‰ÂÂ‚ÌÂ ¬ÂÈÌÓ
ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ Ô‡Á‰ÌË˜ÌÓÂ Ì‡ÒÚÓ-
ÂÌËÂ ‰‡ËÚ Ò Ò‡ÏÓ„Ó ÔÓÓ„‡. œÂÒÚ‡ˇ Ô‡-
ÎËÚ‡  ‰ÂÚÒÍËı ËÒÛÌÍÓ‚, ˇÍÓ ÛÍ‡¯ÂÌÌ‡ˇ
ÂÎÓ˜Í‡, ƒÂ‰ ÃÓÓÁ ó ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËÈ Û„ÓÎÓÍ
ÚÛ‰ÌÓ ÌÂ Á‡ÏÂÚËÚ¸. †‡Í Ë ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍËÈ
ÌÓÒÓÍ Û Í‡ÏËÌ‡, „‰Â Ò‡Ï˚È ‰Ó·˚È ËÁ ‚ÓÎ-
¯Â·ÌËÍÓ‚ Ôˇ˜ÂÚ ÔÓ‰‡ÍË ‰Îˇ Ò‚ÓËı Ï‡-
ÎÂÌ¸ÍËı ÔÓÍÎÓÌÌËÍÓ‚. 

«‡‚Â‰Û˛˘‡ˇ Ï‡„‡ÁËÌÓÏ ≈ÎÂÌ‡ —ÂÌÓÍÓÒÓ-
‚‡ ÔÓˇÒÌˇÂÚ ÒÛÚ¸ ÔÓÂÍÚ‡:

ó ” Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ ÂÒÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓÒÚ¸ ËÒÔÓÎÌËÚ¸ ÊÂÎ‡ÌËÂ ÍÓ„Ó-ÚÓ ËÁ ˛Ì˚ı
‡‚ÚÓÓ‚. †ÛÔËÚ¸ ÂÏÛ ÔÓ‰‡ÓÍ ‚Á‡ÏÂÌ Ì‡
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔËÓ·ÂÒÚË ‡·ÓÚÛ Â·ÂÌÍ‡. 

—ÂÎ¸˜‡ÌÂ ÌÂ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ‡‚ÌÓ‰Û¯Ì˚ÏË Í
ÔË„Î‡¯ÂÌË˛ ÔÓÛ˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ ‡ÍˆËË ´ƒ‡Ë
‰Ó·Ó. —Ú‡Ì¸ ƒÂ‰ÓÏ ÃÓÓÁÓÏª. ÿÓÍÓÎ‡‰-
ÍË, Í‡ÌˆÚÓ‚‡˚, Ë„Û¯ÍË ÔÂÂÍÓ˜Â‚˚‚‡˛Ú ‚
Í‡ÒÌ˚È ‚ˇÁ‡Ì˚È ÌÓÒÓÍ, ‡ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ

„‡ÎÂÂˇ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ ÒÍÓÏÌÂÂ ó ËÒÛÌÍË
Ó‰ËÌ Á‡ ‰Û„ËÏ Ì‡ıÓ‰ˇÚ ÌÓ‚˚ı ıÓÁˇÂ‚. ≈ÎÂ-
Ì‡ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡ ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ì‡ ÙÓÌÂ ‚ÒÂÈ
˝ÚÓÈ Í‡ÒÓÚ˚ ÏÓÊÌÓ Ú‡ÍÊÂ ÒÙÓÚÓ„‡ÙËÓ-
‚‡Ú¸Òˇ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ó ‚ ÍÂÒÎÂ-Í‡˜‡ÎÍÂ.
ƒÂÌÂ„ Á‡ ˝ÚÓ ÔÎ‡ÚËÚ¸ ÌÂ ÌÛÊÌÓ. » ÊÂÎ‡˛-
˘Ëı Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Á‰ÂÒ¸ ÒÂÎÙË Ì‡ Ô‡ÏˇÚ¸ ÓÍ‡-
Á‡ÎÓÒ¸ ÌÂÏ‡ÎÓ. 

œ‡Á‰ÌË˜Ì‡ˇ ÚÂÏ‡ ÔÓÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚÒˇ Ë ‚
ÓÙÓÏÎÂÌËË ‚ÒÂ„Ó ÚÓ„Ó‚Ó„Ó Á‡Î‡. ¬˚·Ó
ÚÓ‚‡‡ ÚÓÊÂ ‚ÔÂ˜‡ÚÎˇÂÚ: ÚÓÎ¸ÍÓ ıÎÂ· Á‰ÂÒ¸
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ ÓÚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ.
†‡Í Ë ÏÓÎÓ˜Ì˚Â ÔÓ‰ÛÍÚ˚, ÙÛÍÚ˚-Ó‚Ó˘Ë,
ÏˇÒÓ Ë ÍÓÎ·‡Ò˚, ˚·‡ Ë ÍÓÌÒÂ‚˚, ·˚ÚÓ-
‚‡ˇ ıËÏËˇ Ë ÔÂ‰ÏÂÚ˚ ÔÂ‚ÓÈ ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
ÏÓÒÚË. «‡·ÂÊ‡‚ Ì‡ ÏËÌÛÚÛ, ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸ ‚ÒÂ„-
‰‡ ÏÓÊÂÚ Á‡Í˚Ú¸ Ò‚ÓË ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË Ò‡ÁÛ
ÔÓ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËÏ ÔÓÁËˆËˇÏ. ƒËÂÍÚÓ ÓÁ-
ÌË˜Ì˚ı ÚÓ„Ó‚˚ı ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ “‡Ú¸ˇÌ‡
—ÚÂÎ¸ˆÓ‚‡ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î‡, ˜ÚÓ ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓÂ
‡ÈÔÓ ‚ Í‡ÌÛÌ ÕÓ‚Ó„Ó „Ó‰‡ „ÓÚÓ‚Ó ÔÓ‡‰Ó-
‚‡Ú¸ ‚ÒÂı Ò‚ÓËı ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ ÏÌÓ„Ó ˜ÂÏ:

ó ¬ ÒÂÚË Ì‡¯Ëı Ï‡„‡ÁËÌÓ‚ Ëı Ê‰ÛÚ ÒÍË‰-
ÍË Ë ‡ÍˆËË Ì‡ ˇ‰ ÚÓ‚‡Ó‚ ó Í‡Í ÔÓÏ˚¯-
ÎÂÌÌ˚ı, Ú‡Í Ë ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı. ¬ ˝ÚÓÚ
ÔÂÂ˜ÂÌ¸ ‚Ó¯ÎË Ú‡ÍÊÂ ÔÓ‰ÛÍÚ˚, ÍÓÚÓ˚Â

Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ÒÂ„‰‡ ‚ÓÒÚÂ·Ó‚‡Ì˚ Ì‡ Ô‡Á‰-
ÌË˜ÌÓÏ ÒÚÓÎÂ: ˚·‡, ÍÓÎ·‡Ò˚, ÍÓÌÒÂ‚˚ Ë
ÏÌÓ„ËÂ ‰Û„ËÂ. 

œËÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌÂÂ Ì‡ÒÚÓ-
ÂÌËÂ ‡ÈÓÌÌ‡ˇ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËˇ ÒÓÁ‰‡ÂÚ
Ë ‰Îˇ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ ‡‚ÚÓÏ‡„‡ÁËÌÓ‚. ¬ ÔÓ¯-
ÎÓÏ „Ó‰Û, Í ÔËÏÂÛ, ÊËÚÂÎÂÈ ÓÚ‰‡ÎÂÌÌ˚ı
‰ÂÂ‚ÂÌ¸ Û‰Ë‚ËÎ ÔËÂÁ‰ Ò‡ÏÓ„ÓÖ ƒÂ‰‡
ÃÓÓÁ‡, ÍÓÒÚ˛Ï ÍÓÚÓÓ„Ó ÔËÏÂËÎ Ì‡ ÒÂ-
·ˇ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸. œÂÌÒËÓÌÂÓ‚ Ú‡ÍÓÂ Ó·ÒÎÛÊË-
‚‡ÌËÂ Ó˜ÂÌ¸ ÔÓ‡‰Ó‚‡ÎÓ. ¬ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÏ ÒÂ-
ÁÓÌÂ ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍËÈ Ï‡¯ÛÚ ÔÎ‡ÌËÛÂÚ-
Òˇ ÔÓ‚ÚÓËÚ¸. “‡Ú¸ˇÌ‡ —ÚÂÎ¸ˆÓ‚‡ ÔÓ‰˜Â-
ÍÌÛÎ‡, ˜ÚÓ ‰Îˇ ÒÂÎ¸˜‡Ì, ‰ÂÎ‡˛˘Ëı ÔÓÍÛÔ-
ÍË ‚ ‡‚ÚÓÏ‡„‡ÁËÌ‡ı, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ˚ ‚ÒÂ ÚÂ
ÊÂ ‡ÍˆËË, ˜ÚÓ Ë ‰Îˇ ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ ÒÚ‡ˆËÓ-
Ì‡Ì˚ı ÒÛÔÂÏ‡ÍÂÚÓ‚. 

ó œÂ‰ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËÂ ‰ÌË ó ÓÒÓ·ÓÂ ‚ÂÏˇ.
ŒÌÓ ‰‡ÂÚ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È ¯‡ÌÒ Ò‰ÂÎ‡Ú¸
Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ ¯‡„ Ì‡‚ÒÚÂ˜Û ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ˛. ÕÂ
ÔÓÒÚÓ ÔÓ‰‡Ú¸ ÂÏÛ ÌÛÊÌ˚È ÚÓ‚‡ ÔÓ ÔË-
ÂÏÎÂÏ˚Ï ˆÂÌ‡Ï, ÌÓ Ë ÔÓ‰ÌˇÚ¸ „‡‰ÛÒ Ì‡ÒÚ-
ÓÂÌËˇ. †ÓÌÂ˜ÌÓ, Á‰ÂÒ¸ ‚Â‰Û˘ÂÂ ÏÂÒÚÓ Á‡-
ÌËÏ‡ÂÚ Ì‡¯‡ ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì‡ˇ ‡ÍˆËˇ
´ƒ‡Ë ‰Ó·Ó. —Ú‡Ì¸ ƒÂ‰ÓÏ ÃÓÓÁÓÏª, ó
Ò˜ËÚ‡ÂÚ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ Ô‡‚ÎÂ-
ÌËˇ ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓ„Ó Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡ —Â„ÂÈ
ŸÂ·Ë˜. ó «‡ ÔˇÚ¸ ÎÂÚ Ò‚ÓÂ„Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó-
‚‡ÌËˇ ÓÌ‡ Ì‡¯Î‡ ÓÚÍÎËÍË ‚ ÒÂ‰ˆ‡ı ÏÌÓ-
„Ëı ÁÂÏÎˇÍÓ‚. ¿ Ò‡ÏÓÂ „Î‡‚ÌÓÂ ó ÔÓÏÓ„Î‡
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ¸ ÏÂ˜Ú˚ Â·ˇÚ ËÁ ÏÌÓ„Ó‰ÂÚÌ˚ı,
Ï‡ÎÓËÏÛ˘Ëı ÒÂÏÂÈ, ÔË˛ÚÓ‚ Ë Ú‡Í ‰‡ÎÂÂ. 

–‡·ÓÚÌËÍË ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ÃÓ„ËÎÂ‚˘Ë-
Ì˚ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‚ÌÓÒˇÚ ÎË˜ÌÛ˛ ÎÂÔÚÛ ‚ ‰Ó·-
ÓÂ ‰ÂÎÓ. ¬ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÏ ÒÂÁÓÌÂ, Í ÔËÏÂÛ,
—Â„ÂÈ ŸÂ·Ë˜ ÔÂÂ‰‡Î ‰‚‡ ÍÓÌÒÚÛÍÚÓ‡
´ÀÂ„Óª ‰Îˇ ‰ÂÚÂÈ ËÁ ÏÌÓ„Ó‰ÂÚÌÓÈ ÒÂÏ¸Ë ‚
◊‡ÛÒ‡ı, „‰Â ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡ÂÚÒˇ ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Â-
·ÂÌÓÍ, Û ÍÓÚÓÓ„Ó ÂÒÚ¸ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÒÓ Á‰Ó-
Ó‚¸ÂÏ. œÓ‰‡ÍË ÓÚ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ë ÔÂ‰Ò-
Ú‡‚ËÚÂÎÂÈ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË Ï‡Î¸˜ËÍË Ë
‰Â‚Ó˜ÍË ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ‚ Í‡Ê‰ÓÏ ‡ÈÓÌÂ Ó·Î‡Ò-
ÚË. ´¬ Í‡ÌÛÌ ‚ÓÎ¯Â·ÌÓ„Ó Ô‡Á‰ÌËÍ‡ ‰ÂÚË
‚ÒÂ„‰‡ Ê‰ÛÚ ˜Û‰‡. » Ï˚ ‡‰˚ ÔÓÏÓ˜¸ ËÏ
ÔÓ‚ÂËÚ¸ ‚ ÚÓ, ˜ÚÓ ˜Û‰ÂÒ‡ Ì‡ Ò‚ÂÚÂ ÒÎÛ˜‡-
˛ÚÒˇª, ó ÍÓÌÒÚ‡ÚËÓ‚‡Î —Â„ÂÈ √ÂÓ„ËÂ‚Ë˜.
¬ÒÂ ‡ÈÔÓ ÔÓÁ‡·ÓÚËÎËÒ¸ Ë Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚
ÒÎ‡‰ÍËı Ì‡·ÓÓ‚ Ì‡ ÔËÎ‡‚Í‡ı Ï‡„‡ÁËÌÓ‚
ÚÓÊÂ ·˚ÎÓ ‚ ‰ÓÒÚ‡ÚÍÂ. ¬ ÚÓ„Ó‚Û˛ ÒÂÚ¸ ÔÓÚ-
Â·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË Ó·Î‡ÒÚË ÛÊÂ ÔÓÒÚÛÔËÎÓ ·Ó-
ÎÂÂ 30 Ú˚Òˇ˜ ·‡ÛÎÓ‚ Ò ÍÓÌÙÂÚ‡ÏË Ë ‰Û-

„ËÏË Î‡ÍÓÏÒÚ‚‡ÏË, Ë Á‡Ô‡Ò Ëı ÔÓÔÓÎÌˇÂÚ-
Òˇ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ. 

ÕÂ ÔÂ‚˚È „Ó‰ ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍËÈ Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ-
˛Á ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Î˛‰ˇÏ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÓË-
„ËÌ‡Î¸ÌÓ ÔÓÁ‰‡‚ËÚ¸ Ó‰Ì˚ı Ë ·ÎËÁÍËı. —Í‡-
ÊÂÏ, ‚Û˜Ë‚  ËÏ ÔÓ‰‡Ó˜Ì˚È ÒÂÚËÙËÍ‡Ú ‚
‡ÁÏÂÂ ÓÚ 15 Ë ‚˚¯Â Û·ÎÂÈ. ŒÔ˚Ú ÔÓ¯-
Î˚ı ÎÂÚ ÔÓÍ‡Á‡Î: Ú‡Í‡ˇ ÙÓÏ‡ ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ-
¯ÂÌËÈ ÏÂÊ‰Û ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËÂÈ Ë ÔÓÍÛÔ‡-
ÚÂÎˇÏË ‚ÓÒÚÂ·Ó‚‡Ì‡. Õ‡˜‡Î¸ÌËÍ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ
ÚÓ„Ó‚ÎË ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓ„Ó Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡ ÕÂÎ-
ÎË ¡ÂÍ‡ÒÓ‚‡ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î‡, ˜ÚÓ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡-
ˆËˇ ‚ Í‡ÌÛÌ ÕÓ‚Ó„Ó „Ó‰‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ‡ ‰Îˇ
ÁÂÏÎˇÍÓ‚ Â˘Â Ó‰ËÌ ÔËˇÚÌ˚È Ò˛ÔËÁ ó ‚
‚Ë‰Â ¯ÓÍ-ˆÂÌ. ŒÌ ÍÓÒÌÛÎÒˇ 38 ‚Ë‰Ó‚ ÔÓ‰Ó-
‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÚÓ‚‡Ó‚ Ë 10 ó ÌÂÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı. ¡Î‡„Ó‰‡ˇ „Ë·ÍÓÈ ˆÂÌÓ‚ÓÈ ÔÓÎËÚË-
ÍÂ Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡ ÊËÚÂÎË Ó·Î‡ÒÚË ÒÏÓ„ÛÚ
Ó·ÌÓ‚ËÚ¸ Ò‚ÓË ËÌÚÂ¸Â˚, Ì‡Í˚Ú¸ Ô‡Á‰ÌË˜-
Ì˚È ÒÚÓÎ Ë ÔË ˝ÚÓÏ Â˘Â Ë Ò˝ÍÓÌÓÏËÚ¸! 

œËÍ ÔÂ‰ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌÂÈ ÚÓ„Ó‚ÎË ÛÊÂ Ì‡˜‡Î-
Òˇ. ÕÂÎÎË ¡ÂÍ‡ÒÓ‚‡ ÓÚÏÂÚËÎ‡, ˜ÚÓ Í‡Ê‰˚È
Ï‡„‡ÁËÌ „ÓÚÓ‚ ÔÓ‰ÒÚÓËÚ¸Òˇ Ë Í Ú‡ÍËÏ Á‡Ô-
ÓÒ‡Ï ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎˇ, Í‡Í ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚ ÚÓ-
„Ó‚˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚. œÂÊ‰Â ‚ Í‡ÌÛÌ ÕÓ‚Ó„Ó „Ó-
‰‡ ÓÌ Á‡ÏÂÚÌÓ Û‰ÎËÌˇÎÒˇ. Õ˚ÌÂ¯ÌËÈ ‰Â-
Í‡·¸ ÚÓÊÂ ÌÂ ÒÚ‡ÌÂÚ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ. †ÓÏÂ
ÚÓ„Ó, ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ˚ ÔËÌËÏ‡˛Ú Û˜‡ÒÚËÂ Ë ‚
Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚ı ˇÏ‡Í‡ı, ÍÓÚÓ˚Â ‡Á‚Ó‡-
˜Ë‚‡˛ÚÒˇ ‚Ó ‚ÒÂı ‡ÈˆÂÌÚ‡ı Ë ‡„Ó„ÓÓ‰-
Í‡ı. ¬ ÃÓ„ËÎÂ‚Â, Í ÔËÏÂÛ, Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡Â-
Ï˚È ´√ÓÓ‰ÓÍ ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËı ÊÂÎ‡ÌËÈª Ì‡ ˆÂ-
ÎÛ˛ ÌÂ‰ÂÎ˛ ÔÓÔË¯ÂÚÒˇ ‚ †ÓÏÒÓÏÓÎ¸ÒÍÓÏ
ÒÍ‚ÂÂ. Œ·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á, ‡ÁÛÏÂÂÚÒˇ, ·Û‰ÂÚ
Ú‡Ï Ó‰ÌËÏ ËÁ „Î‡‚Ì˚ı Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚.  

——‚‚ÂÂÚÚÎÎ‡‡ÌÌ‡‡  ÃÃ¿¿––††ŒŒ¬¬¿¿  
‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ‡‡

ÕÕÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ‰‰ÌÌˇ̌ˇ̌  ‡‡ÍÍˆ̂ËËˇ̌  ´́ƒƒ‡‡ËË  ‰‰ÓÓ··--
ÓÓ..  ——ÚÚ‡‡ÌÌ¸̧  ƒƒÂÂ‰‰ÓÓÏÏ  ÃÃÓÓÓÓÁÁÓÓÏÏªª

‚‚  ÃÃÓÓ„„ËËÎÎÂÂ‚‚ÒÒÍÍÓÓÏÏ  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÒÒÓÓ˛̨ÁÁÂÂ
ÚÚ‡‡‰‰ËËˆ̂ËËÓÓÌÌÌÌÓÓ  ‡‡‰‰ÛÛÂÂÚÚ  ÒÒÓÓÚÚÌÌËË  ÏÏ‡‡ÎÎ¸̧--
˜̃ËËÍÍÓÓ‚‚  ËË  ‰‰ÂÂ‚‚ÓÓ˜̃ÂÂÍÍ..
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((ŒŒÍÍÓÓÌÌ˜̃‡‡ÌÌËËÂÂ..  ÕÕ‡‡˜̃‡‡ÎÎÓÓ  ÌÌ‡‡  ÒÒÚÚ..  11))
œÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Ë ‚Ô‡‚‰Û ÓÚÌˇÎ‡ ÌÂ-

Ï‡ÎÓ ‚ÂÏÂÌË Ë ÒËÎ. ÕÓ ÚÓ ·˚Î
ÔÓˆÂÒÒ ÔËˇÚÌ˚È: ËÁÛ˜ËÎË ÔÓ„-
‡ÏÏÛ ÍÓÌÍÛÒ‡, ‡ÁÎÓÊËÎË ‚ÒÂ ÔÓ
ÔÓÎÓ˜Í‡Ï, ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ó ÌÂ Ú‡Í ‚ÒÂ
Ë ÒÚ‡¯ÌÓ. ÕËÍÓÎ‡È Ë ÀËÁ‡ ·˚ÒÚ-
Ó ‚ÚˇÌÛÎËÒ¸ ‚ ÔÓˆÂÒÒ, ‚˜Â‡¯-
ÌÂÈ Ó·ÓÒÚË ÌÂ ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ Ë ÒÎÂ-
‰‡. œ‡Ô‡ ‚ Ò‚ÓÂ ‚ÂÏˇ Ï‡ÒÚÂÒÍË
‡·ÓÚ‡Î Ò ‰ÂÂ‚ÓÏ, ‡ ‰Ó˜Í‡ Î˛-
·ËÚ Ú‡ÌˆÂ‚‡Ú¸, Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒˇ ˜ËÎË-
‰ËÌ„ÓÏ ó ÔÓÒÂ˘‡ÂÚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û-
˛˘ËÂ Á‡ÌˇÚËˇ ÔË ¯ÍÓÎÂ π 8, ‚
ÍÓÚÓÓÈ Ë Ó·Û˜‡ÂÚÒˇ: ÔÓÍ‡Á‡Ú¸ ˇ‚-
ÌÓ ·Û‰ÂÚ ˜ÚÓ. œÓ‰‰ÂÊ‡ÎË, Í‡Í Ó·Â-
˘‡ÎË, Ë ÍÓÎÎÂ„Ë.

Õ‡˜‡ÎËÒ¸ ÊÂ ÒÂÏÂÈÌ˚Â ÒÓÒÚˇ-
Á‡ÌËˇ ÌÂ Ì‡ ÒˆÂÌÂ, ‡ Ì‡ ‰‡Î¸ÌËı
Í ÌÂÈ ÔÓ‰ÒÚÛÔ‡ı: ‚ ÙÓÈÂ ‡ÈÓÌÌÓ-
„Ó ˆÂÌÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ ÍÓÌÍÛÒ‡ÌÚ˚
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎË ÌÂ·ÓÎ¸¯Û˛ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÛ,
ÍÓÚÓ‡ˇ ÔÓ Á‡Ï˚ÒÎÛ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ-
Ó‚ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Î‡ Ì‡„Îˇ‰ÌÓ ÓÚ‡-
ÁËÚ¸ Ëı Û‚ÎÂ˜ÂÌËˇ, ÛÏÂÌËˇ Ë Ú‡-
Î‡ÌÚ˚. Õ‡¯ÎÓÒ¸ Á‰ÂÒ¸ ÏÂÒÚÓ Ë
‰Îˇ ÍÓÎÎÂÍˆËË ÙÓÚÓÚÂıÌËÍË, Ë ‰Îˇ
‚ˇÁ‡Ì˚ı Ë ‚˚¯ËÚ˚ı ¯Â‰Â‚Ó‚ Ï‡Ò-
ÚÂËˆ ÛÍÓ‰ÂÎËˇ, Ë ‰Îˇ ‡ÓÏ‡Ú-
Ì˚ı ÔËÓ„Ó‚ ÒÓ ÒÎ‡‰ÓÒÚˇÏË. fiÎËˇ
ËÒÔÂÍÎ‡ ÚÓÚ ‚ ‚Ë‰Â ÒÂ‰ˆ‡, ÍÓ-
ÚÓ˚È ÛÍ‡ÒËÎ‡ ÓÁÓ˜Í‡ÏË ËÁ ‚Á·Ë-
Ú˚ı ÒÎË‚ÓÍ: ·ÓˇÎ‡Ò¸, ˜ÚÓ ÌÂ
Û‰‡ÒÚÒˇ, ÌÓ ‚˚¯ÂÎ Ì‡ ÒÎ‡‚Û. œÎ˛Ò
‚ÏÂÒÚÂ Ò ÀËÁÓÈ ÍÓÎ‰Ó‚‡ÎË Ì‡‰
ÂÎÍ‡ÏË Ë ˆ‚ÂÚ‡ÏË ËÁ ·ÛÏ‡„Ë Ë ‚‡-
Ú˚. ¬ Ò‚Ó˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ÕËÍÓÎ‡È ÔÂ‰Ò-
Ú‡‚ËÎ Ì‡ ‚ÒÂÓ·˘ÂÂ Ó·ÓÁÂÌËÂ ËÒ-
ÍÛÒÌÓ ÒÏ‡ÒÚÂÂÌÌ˚Â Ò‚ÓËÏË ÛÍ‡-
ÏË ÒÚÓÎ ÒÓ ÒÍ‡ÏÂÈÍ‡ÏË, ·Ó„‡ÚÓ Ó-
Ì‡ÏÂÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÂÁÌ˚ÏË ‰ÂÍÓ-
‡ÚË‚Ì˚ÏË ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ÏË. œÓÎÛ˜Ë-
ÎÓÒ¸ ÌÂ ÔÓÒÚÓ Í‡ÒË‚Ó Ë ËÁˇ˘-
ÌÓ, ÌÓ Ë ‚ ÔÓÎÌÓÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
ÚÂÏÓÈ ó ˜ÚÓ ÎÛ˜¯Â Ë ÂÏ˜Â ÏÓÊÂÚ
ÒËÏ‚ÓÎËÁËÓ‚‡Ú¸ ÒÂÏÂÈÌ˚È Û˛Ú,
Í‡Í ÌÂ ÒÚÓÎ, Á‡ ÍÓÚÓ˚Ï ÒÓ·Ë‡-
˛ÚÒˇ ‚ÏÂÒÚÂ?

«‡ÚÂÏ ˝ÔËˆÂÌÚ ÍÓÌÍÛÒÌ˚ı ·‡-
Ú‡ÎËÈ ÔÂÂÏÂÒÚËÎÒˇ ÌÂÔÓÒÂ‰-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ Á‡Î ˆÂÌÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛ˚.
œÂ‚˚Ï ˝Ú‡ÔÓÏ ÒÚ‡Î‡ ‰ÂÏÓÌÒÚ‡-
ˆËˇ ‚Ë‰ÂÓÓÎËÍÓ‚: Í‡Ê‰‡ˇ ÒÂÏ¸ˇ
‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Î‡ ‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÌËı Ó
ÒÂ·Â. —‚ÓÂ ÔÓ‚ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ÒÂÏ¸ˇ
—Ë‰Ó˜ÛÍ Ó·ÎÂÍÎ‡ ‚ ÙÓÏÛ ÒÍ‡Á-
ÍË: ÊËÎ‡-·˚Î‡ ‰Â‚Ó˜Í‡ fiÎˇ, ÔË-
Âı‡Î Ò œÓÎÂÒ¸ˇ ‚ ÂÂ „ÓÓ‰ ıÎÓÔ-
˜ËÍ †ÓÎˇ, Ë ÒÚ‡ÎË ÓÌË ‰ÛÊËÚ¸ ó
‚Òˇ ÊËÁÌ¸ Í‡Í Ì‡ Î‡‰ÓÌË. œÓ‚Â‰‡-
ÎË ‚ Ò‚ÓÂÈ ÒÍ‡ÁÍÂ-·˚ÎËÌÂ ÕËÍÓ-
Î‡È Ë fiÎËˇ ÒÂ‰Ë ÔÓ˜Â„Ó Ó ÚÓÏ,
˜ÚÓ Ì‡ ‰ÂÒˇÚ˚È „Ó‰ ÔÓÒÎÂ Â„ËÒÚ-
‡ˆËË ·‡Í‡ ÒÍÂÔËÎË ÓÌË Ë ·ÂÁ
ÚÓ„Ó ÍÂÔÍËÂ Â„Ó ÛÁ˚ Â˘Â Ë ˆÂ-
ÍÓ‚Ì˚Ï Ú‡ËÌÒÚ‚ÓÏ ó Ó·‚ÂÌ˜‡ÎËÒ¸
‚ ı‡ÏÂ.

Õ‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ˝Ú‡ÔÂ ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ
ÛÊÂ ‚ÊË‚Û˛ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ‰Û„ Ó ‰Û-
„Â: ÒÌ‡˜‡Î‡ ÀËÁ‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎ‡ Ó‰Ë-
ÚÂÎÂÈ, ÓÚÏÂÚË‚, Í‡ÍËÂ ÓÌË ‰Ó·˚Â Ë
Á‡·ÓÚÎË‚˚Â, Á‡ÚÂÏ Ó‰ËÚÂÎË Í‡ÒË-
‚Ó Ë ‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌÌÓ ÔËÁÌ‡ÎËÒ¸ ‰Û„

‰Û„Û ‚ Î˛·‚Ë. ¿ ‰ÓÔÓÎÌËÎË ‡ÒÒÍ‡Á
ËÌÒÚ‡ÎÎˇˆËÂÈ ó ÔÓ ıÓ‰Û ÔÓ‚ÂÒÚ‚Ó-
‚‡ÌËˇ ÕËÍÓÎ‡È, fiÎËˇ Ë ÀËÁ‡ ÒÚÓ-
ËÎË Ì‡ ÒˆÂÌÂÖ ‰ÓÏ. œÛÒÚ¸ ËÁ Í‡-
ÚÓÌÌ˚ı ÍÓÓ·ÓÍ-ÍÛ·Ó‚, ÌÓ ÓÒÌÓ‚‡-
ÚÂÎ¸ÌÓ Ë Ò „ÎÛ·ÓÍËÏ ÒÏ˚ÒÎÓÏ ó
Í‡Ê‰˚È Â„Ó ÛÓ‚ÂÌ¸ ÓÚÏÂ˜‡ÎÒˇ ÒÓ-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏË ÙÓÚÓ Ë Ì‡‰ÔËÒˇÏË.
¬ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ ÒÂÏ¸ˇ —Ë‰Ó˜ÛÍ ÔÓÎÓ-
ÊËÎ‡ Î˛·Ó‚¸, ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸ ó
‰ÂÚË, Á‡ ÌËÏË ó Á‡·ÓÚ‡, ˜ÂÚ‚ÂÚ˚È
˝Ú‡Ê ó ÚÂÔÂÌËÂ, ÔˇÚ˚È ó ÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Ë ‰ÓÎ„, ¯ÂÒÚÓÈ ó Û‚‡-
ÊÂÌËÂ. “ÓÎ¸ÍÓ Ú‡Ï, „‰Â ˆ‡ˇÚ ˝ÚË ˇ‚-
ÎÂÌËˇ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚‡, Ë ·Û‰ÂÚ ÔÓÎÌÓˆÂÌ-
Ì˚È ‰ÓÏ, Û·ÂË Î˛·ÓÈ ËÁ ´˝Ú‡ÊÂÈª
ó Ë ÔÓÒÚ‡‰‡ÂÚ ‚ÒÂ.

œÓıÓÊ‰ÂÌËÂ ˝Ú‡Ô‡ ÔÓ‰ Ì‡Á‚‡-
ÌËÂÏ ´—˛ÔËÁª ÔÓÚÂ·Ó‚‡Î ÓÚ
ÍÓÌÍÛÒ‡ÌÚÓ‚ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ÓË„ËÌ‡Î¸-
Ì˚ı Â¯ÂÌËÈ. ¿ Â˘Â ÓÔÂ‡ÚË‚-
ÌÓÒÚË, ‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌËˇ Ë Ù‡ÌÚ‡ÁËË:
ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ ÓÁ‚Û˜ËÚ¸ Ó‰ÌÛ ËÁ ÒˆÂÌ
ËÁ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı ÏÛÎ¸ÚÙËÎ¸ÏÓ‚. —ÂÏ¸Â
—Ë‰Ó˜ÛÍ ‰ÓÒÚ‡Î‡Ò¸ ÒˆÂÌ‡ ËÁ ÏÛÎ¸-

ÚËÍ‡ Ó ¬ËÌÌË œÛıÂ, ‚ ÍÓÚÓÓÈ „Î‡‚-
Ì˚Â „ÂÓË ÔËıÓ‰ˇÚ ‚ „ÓÒÚË Í
†ÓÎËÍÛ. ¬ ËÌÚÂÔÂÚ‡ˆËË ÍÓÌ-
ÍÛÒ‡ÌÚÓ‚-ÍÓÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ ‰ÓÏËÍ †Ó-
ÎËÍ‡ ÔÂ‚‡ÚËÎÒˇ ‚ Ï‡„‡ÁËÌ, ‡ ¬ËÌ-
ÌË œÛı Ë œˇÚ‡˜ÓÍ ó ‚ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂ-
ÎÂÈ. ¬Î‡‰ÂÎÂˆ ÚÓ„Ó‚Ó„Ó Ó·˙ÂÍÚ‡
‰ÓÎ„Ó ÌÂ Â‡„ËÓ‚‡Î Ì‡ ÒÚÛÍ, ‡
ÍÓ„‰‡ Ì‡ÍÓÌÂˆ ‚˚„ÎˇÌÛÎ, ÒÓÓ·˘ËÎ,
˜ÚÓ Î‡‚Ó˜Í‡ Á‡Í˚Ú‡. Õ‡ ÔÂÂÛ˜ÂÚ.
» Ò‡ÁÛ ÊÂ ÔÓÎÛ˜ËÎ Á‡ÍÓÌÌÓÂ ÚÂ-
·Ó‚‡ÌËÂ Ó ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËË ÍÌË„Ë
Ê‡ÎÓ· Ë ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ ó ÍÓÏÛ Í‡Í
ÌÂ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ‡Ï ÁÌ‡Ú¸, ˜ÚÓ ÔÂÂ-
Û˜ÂÚ Ì‡‰ÎÂÊËÚ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ÒÛ„Û·Ó ‚
ÌÓ˜ÌÓÂ ‚ÂÏˇ.

ÕÂ ÏÂÌÂÂ ˇÍËÏ ˝ÎÂÏÂÌÚÓÏ
ÍÓÌÍÛÒ‡ ÒÚ‡Î‡ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ Ò‡-
ÏÓ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸. ÀËÁ‡ ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËË
ÚÂı ÔÓ‰ÛÊÂÍ ÔÓÍÓËÎ‡ Á‡Î ÒÓ‚-
ÂÏÂÌÌ˚Ï ıËÔ-ıÓÔÓÏ, ‡ fiÎËˇ Ò
ÕËÍÓÎ‡ÂÏ ÒÚ‡ÌˆÂ‚‡ÎË ·Û„Ë-‚Û„Ë.
›ÚÓÚ ÊÂ ÌÓÏÂ, ÌÓ ‚ ‡Á‚ÂÌÛÚÓÏ
‚‡Ë‡ÌÚÂ, ÓÌË ÌÂ Ú‡Í ‰‡‚ÌÓ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÎË Ì‡ ÍÓÌÍÛÒÂ ıÛ‰ÓÊÂ-

ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ò‡ÏÓ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË √Ó-
ÏÂÎ¸ÒÍÓ„Ó Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡, „‰Â
ÓÔˇÚ¸-Ú‡ÍË Á‡˘Ë˘‡ÎË ˜ÂÒÚ¸ Ó‰-
ÌÓ„Ó ‡ÈÔÓ. ¬ÓÚ ˜ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ ‚ÂÒÚË
‡ÍÚË‚ÌÛ˛ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÊËÁÌ¸ ó
ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚È Ì‡ ÂÂ ÔÛÚˇı-‰ÓÓ„‡ı
ÓÔ˚Ú ‚˚Û˜ËÚ ÌÂ ‡Á...

◊ÎÂÌ˚ Ê˛Ë ÓˆÂÌË‚‡ÎË Í‡Ê‰˚È
Ú‚Ó˜ÂÒÍËÈ ˝Ú‡Ô ‚ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÒÚË,
ÔË ˝ÚÓÏ ‚ÒÂ Ò‚ÓË ÓˆÂÌÍË ı‡ÌË-
ÎË ÔË ÒÂ·Â, ˜ÚÓ ‰ÂÊ‡ÎÓ ÍÓÌÍÛ-
Ò‡ÌÚÓ‚ ‚ ÚÓÌÛÒÂ ‰Ó Ò‡ÏÓÈ ÙËÌË¯-
ÌÓÈ ˜ÂÚ˚. » ‚ÓÚ Á‡‚ÂÚÌ˚È ÏÓ-
ÏÂÌÚ: Á‚‡ÌËÂ ´ÃÓÎÓ‰‡ˇ ÒÂÏ¸ˇ —‚ÂÚ-
ÎÓ„Ó˘ËÌ˚-2018ª ÔËÒÛÊ‰‡ÂÚÒˇ
ÒÂÏ¸Â —Ë‰Ó˜ÛÍ. –Â¯ÂÌËÂ Ê˛Ë
‚˚Á‚‡ÎÓ ¯Í‚‡Î ‡ÔÎÓ‰ËÒÏÂÌÚÓ‚ ‚
Á‡ÎÂ, „‰Â Ó‰ÌËÏË ËÁ Ò‡Ï˚ı ‡ÍÚË‚-
Ì˚ı ·ÓÎÂÎ¸˘ËÍÓ‚ ·˚ÎË, ÍÓÌÂ˜ÌÓ
ÊÂ, ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ˚, ‚ÓÓ˜Ë˛ ÔÓ‰Â-
ÏÓÌÒÚËÓ‚‡‚¯ËÂ, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ÓÌË ó
Ó‰Ì‡ ·ÓÎ¸¯‡ˇ ÒÂÏ¸ˇ.

ó Ã˚ ‚ÔÂ‚˚Â Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‚
˝ÚÓÏ ÍÓÌÍÛÒÂ, Ë Ò‡ÁÛ ÊÂ ó ÔÓ-
·Â‰‡! ó ÌÂ ÒÍ˚‚‡ÂÚ ˝ÏÓˆËÈ ÔÂ‰-
ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÔÓÙÍÓÏ‡ ‡ÈÔÓ “‡Ú¸ˇ-
Ì‡ —Ú‡ÌÍÂ‚Ë˜.

√Ó‚ÓËÚ ˝ÚÓÚ Ù‡ÍÚ Ó ÏÌÓ„ÓÏ. ¬
ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ó Ó· ÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ Ë ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓÏ ÓÚÌÓ-
¯ÂÌËË Í Î˛‰ˇÏ, ÍÛÎ¸ÚË‚ËÛÂÏÓÏ
‚ ÍÓÎÎÂÍÚË‚Â. ¬ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÏ „Ó‰Û,
Í ÒÎÓ‚Û, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË —‚ÂÚÎÓ-
„ÓÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ ÒÚ‡ÎË ÎÛ˜¯ËÏË
Ì‡ Ó·Î‡ÒÚÌÓÏ ÍÓÌÍÛÒÂ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓÈ Ò‡ÏÓ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÒÂ‰Ë
‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË, ÔÓ-
·Â‰ËÎË Ì‡ ‡ÈÓÌÌÓÏ ÍÓÌÍÛÒÂ
´◊ÚÓ? √‰Â? †Ó„‰‡?ª, Â„ÛÎˇÌÓ Á‡-
ÌËÏ‡˛Ú ÓÌË ÔËÁÓ‚˚Â ÏÂÒÚ‡ Ì‡
ÒÔ‡Ú‡ÍË‡‰‡ı Ë ÚÛÒÎÂÚ‡ı. ƒÓÒ-
ÚÓÈÌ˚ı ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ ‰Ó-
·Ë‚‡ÂÚÒˇ ÌÂ ‚ ÔÓÒÎÂ‰Ì˛˛ Ó˜Â-
Â‰¸ ·Î‡„Ó‰‡ˇ ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ ÔÂ‰-
ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ Ô‡‚ÎÂÌËˇ ‡ÈÔÓ ≈ÎÂÌ˚
À‡ÔÚÂ‚ÓÈ Ë ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ ÔÓÙ-
ÍÓÏ‡ “‡Ú¸ˇÌ˚ —Ú‡ÌÍÂ‚Ë˜.

ó ŒÚ ‚ÒÂÈ ‰Û¯Ë ·Î‡„Ó‰‡ËÏ Ì‡¯
Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÍÓÎÎÂÍÚË‚ Á‡ ÔÓ‰-
‰ÂÊÍÛ ó Í‡Í Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÛ˛,
Ú‡Í Ë ˜ËÒÚÓ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÛ˛, ó ‚˚-
‡Ê‡ÂÚ ÔËÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÓÚ ÎËˆ‡
ÒÂÏ¸Ë fiÎËˇ —Ë‰Ó˜ÛÍ. ó ÃÓÎÓ-
‰˚Ï ÊÂ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ‡Ï ÒÍ‡ÊÛ: ÌÂ
ÒÚÂÒÌˇÈÚÂÒ¸ ÔÓˇ‚ÎˇÚ¸ ÒÂ·ˇ ó ÌË
Ì‡ ‡·Ó˜ÂÏ ÏÂÒÚÂ, ÌË, ÂÒÎË ÔÓÌ‡-
‰Ó·ËÚÒˇ, ‚ ÒÔÓÚÁ‡ÎÂ ËÎË Ì‡ ÒˆÂ-
ÌÂ. ›ÚÓ ‚ÓËÒÚËÌÛ ÌÂÁ‡·˚‚‡ÂÏ˚Â
‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËˇ!

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

——‚‚ÂÂÚÚÎÎÓÓ„„ÓÓÒÒÍÍËËÏÏ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ

««ÕÕ¿¿……  ÕÕ¿¿ÿÿ»»’’!!

Быть волшебником несложно!

Совет, любовь
и пример для подражания

“‡Ú¸ˇÌ‡ —“–≈À‹÷Œ¬¿: ´ƒÂ‰ÓÏ ÃÓÓÁÓÏ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ Í‡Ê‰˚Èª.

œÓ‰‡‚Âˆ Ã‡ËÌ‡ —ÃŒÀfl–:
´œËıÓ‰ËÚÂ Á‡ ÚÓÚ‡ÏËª.

—ÓÒÚˇÁ‡Ú¸Òˇ ÒÂÏ¸Â —»ƒŒ–◊”† (‚ÚÓ˚Â ÒÎÂ‚‡) ÔË¯ÎÓÒ¸ Ò Ó˜ÂÌ¸ ÒËÎ¸Ì˚ÏË ÒÓÔÂÌËÍ‡ÏË:
·ÂÁ ÔËÁÓ‚ Ë ÔÓ‰‡ÍÓ‚ ÌÂ ÓÒÚ‡ÎÒˇ ÌËÍÚÓ ó ÔÓ·Â‰Û Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÎË ÒÂÏÂÈÌ˚Â ˆÂÌÌÓÒÚË.
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ТРАДИЦИИ,  ОБРЯДЫ,  ОБЫЧАИ

бумажные сердца они потом веша-

ют на елку, а солому кладут в рожде-

ственские ясли.

В каждое воскресенье Адвента со-

вершаются тематические богослу-

жения, а в храмах и в домах принято

ставить рождественские венки, в ко-

торых закреплены 4 свечи — их за-

жигают по одной тоже по воскресе-

ньям.

 Рождественский вертеп
Еще одной многовековой тради-

цией является установка рождествен-

ского вертепа или яслей. Сначала они

устанавливались только в храмах и

отражали первые минуты с момента

появления на свет Иисуса Христа.

Фигурки делались из дерева, глины

или из воска и одевались в простые

одежды. Позже вертепы и ясли ста-

ли ставить и в домах.

Теперь вертепы, как правило, бо-

гато украшены. Дева Мария, Иосиф

и волхвы одеты в шикарные наряды,

а сама пещера дополнена зеленью.

На всех рождественских базарах про-

дается огромное количество самых

разнообразных вертепов, сделанных

как вручную, так и на производстве.

В некоторых странах даже проходят

конкурсы на лучший вертеп, а также

существуют музеи, посвященные

этой тематике.

Начало празднования
Отмечать католическое Рождество

начинают 24 декабря. В этот день

верующие отправляются в церковь,

чтобы пройти исповедь, причастить-

ся и получить благословение. Вер-

нувшись из храма, католики присту-

пают к украшению рождественской

ели, установке вертепа или яслей и к

приготовлению предпраздничных и

праздничных угощений.

По традиции в сочельник до пер-

вой звезды есть нельзя, а потом на

стол ставятся постные блюда. Цент-

ральное место занимает тарелка с

облатками (пресным хлебом), кото-

рые все присутствующие передают

друг другу с пожеланием мира, доб-

ра и Божьей благодати. Кроме того,

к вечерней трапезе подают каши, ки-

сели, иногда — рыбу и сладкие бу-

лочки или печенье.

 В сочельник традиционно одно

место за столом оставляют незаня-

тым. Это символизирует готовность

христиан принять любого пришед-

шего как брата по вере, накормить и

обогреть. В некоторых странах сво-

бодное место служит еще и напоми-

нанием об умерших, а также о тех

родственниках, которые по каким-то

причинам не смогли присутствовать

на предпраздничном ужине.

Празднование
Рождества

В полночь начинается рождествен-

ская месса, после которой католики

обмениваются подарками и присту-

пают уже непосредственно к празд-

нованию Рождества. Длится череда

рождественских торжеств восемь

дней — с 25 декабря по 1 января сле-

дующего года. За это время прохо-

дят всевозможные представления, а

на улицах разыгрываются сценки по

мотивам библейских сказаний.

В рождественскую ночь дети по

традиции выпрашивают лакомства,

но если раньше они заходили в лю-

бой дом, пели тематические песни и

получали угощение, то сейчас уже не

принято беспокоить незнакомых лю-

дей. Так что малыши колядуют ис-

ключительно там, где их знают.

На праздничный рождественский

стол католики разных стран ставят

свои традиционные блюда. Особен-

но распространен обычай готовить

индейку — под винным, брусничным,

яблочным или крыжовниковым со-

усом. Однако в Австрии и в некото-

рых Балканских государствах в Рож-

дество никакую птицу не подают —

считается, что счастье улетит из

дома. Зато рождественский пудинг

— обязательное блюдо практически

у всех католических христиан мира.

Кстати, в саму рождественскую

ночь не принято устраивать серьез-

ные застолья, основной празднич-

ной трапезой считается обед 25 де-

кабря, на который собирается вся

семья.

Католическое Рождество
в фактах и цифрах

 •Празднование католического

Рождества не раз пытались запре-

тить. Так, например, Оливер Кром-

вель разрешал в этот день только

молитвы и проповеди, а протестан-

ты выражали недовольство из-за

того, что в этот день люди отказыва-

ются выходить на работу, устраива-

ют застолья и гулянья. Члены же сек-

ты «Свидетели Иеговы» вообще уве-

рены, что Иисус родился в октябре,

а Вифлеемская звезда для них знак

дьявола.

•В Германии первые искусствен-

ные рождественские елки изготавли-

вались из гусиных перьев. То есть

практичные немцы использовали

всю тушку птицы — мясо и внутрен-

ности шли на праздничный стол, а

перья становились украшением.

•В США существует регламент

продажи рождественских елей —

срубаются только те, которые росли

15 лет, а первые елочные базары по-

явились в Америке в 1850 году.

•В Книгу рекордов Гиннесса за-

несен самый большой рождественс-

кий чулок: его длина — 32,56 м, ши-

рина — 14,97 м, а вмещается в него

более тысячи подарков! Сделали его

ЯЗЫЧЕСКИЕ  ПРАЗДНИКИ

Католическое Рождество

День зимнего солнцестояния

в Лондоне члены Детского сообще-

ства в 2007 году.

• На католическое Рождество

принято рассылать рождественские

открытки с поздравлениями, причем

даже в век компьютерных техноло-

гий и электронной почты многие до

сих пор предпочитают подписывать

тематические картинки от руки. Толь-

ко в США ежегодно отправляется

более трех миллионов открыток, а в

Финляндии их количество доходит

до 50 миллионов.

• Рождественская хлопушка —

изобретение продавца сладостей.

Для того чтобы привлечь покупате-

лей, он вкладывал в полые трубочки

конфетти, перемешанное с леденца-

ми. Произошло это в 1847 году.

•Известный всему миру Санта-

Клаус далеко не сразу обзавелся сво-

ими верными помощниками — са-

мым популярным из упряжки оленем

Рудольфом и эльфами. С оленем за-

падному Деду Морозу «помог» поэт

Роберт Л. Мэй. Он придумал образ

девятого оленя, который сразу по-

любился и детям, и взрослым, а рек-

ламщики его растиражировали, по-

этому теперь он повсюду сопровож-

дает Санту. Произошло это в 30-х

годах прошлого века. Что же касает-

ся эльфов, то они «переродились»

из темных духов, которые любили

пошалить в дни празднования Рож-

дества.

•Рождество как повод для про-

ведения торжественных и празднич-

ных мероприятий насчитывает более

17 столетий. Чем больше стран при-

нимали католицизм, тем объемнее

и разнообразнее становились тра-

диции. Современность тоже вносит

свои коррективы. Поэтому можно

сказать, что история этого праздни-

ка все еще пишется.

Надежда  ПОПОВА

П
разднования зимнего солнцестояния

(21 декабря) и летнего солнцестояния

(21 июня) являются самыми древними из

всех ритуалов человечества. После зимне-

го солнцестояния — «рождения нового сол-

нца» — к всеобщей радости постепенно на-

чинает удлиняться световой день и укора-

чиваться ночная темнота.

 20 декабря у древних славян был последним

днем осени, а 21 декабря, в солнцеворот —

день зимнего солнцестояния начинался Коля-

день — первый месяц зимы и нового года. В

этот же день в соответствии с природными

ритмами отмечали рождество Коляды — ипо-

стаси одного из главных славянских богов

Даждьбога (Дажбога, Дажьбога), воплощав-

шего солнце.

Празднование Святок, Рождества и Нового

года, наполненное весельем, вкусной едой и

магическими ритуалами, растягивалось у

древних славян на 21 день, помогая скоро-

тать темную холодную зиму. На Святки гото-

вили коливо, или сочиво — кашу с медом и

изюмом, и сочевики — сладкие пирожки с

творогом и вареньем. Избы украшали кукла-

ми бога Велеса (славянского прообраза со-

временного Деда Мороза) и Снегурочки, а на

улицах катали горящие колеса и жгли костры,

чтобы помочь зарождающемуся зимнему сол-

нцу. От дома к дому ходили колядовщики —

молодые парни и девушки, которые исполня-

ли колядки (обрядовые песни с пожеланиями

благополучия) и получали в награду угоще-

ние. В первую полночь Коляденя жрецы при-

носили в жертву Коляде утку, поросенка и дру-

гих животных. Все это в качестве угощения

присутствует на рождественских столах и со-

временных славян. На Святки наряжались в

новую одежду и выставляли на столы лучшее

угощение для собравшейся вместе семьи.

Верили: как встретишь Новый год, так его и

проведешь.

Дни Святок считались магическими. Люди

гадали на будущее, пытаясь предсказать уро-

жай, войны, свадьбы... Поминали умерших род-

ственников, оставляли им угощение и разжи-

гали костры. Переодевались (рядились) в шку-

ры реальных и мифических животных, нечис-

той силы, а также примеряли одежду (и роли)

других людей и людей противоположного

пола. Особой властью наделялись в это время

темные силы, которые, по поверьям, подсту-

пали довольно близко к миру живых. Замече-

но, что рождественские ритуалы славян очень

похожи на ритуалы празднования Самайна у

древних кельтов и на праздник Йоля у герман-

цев.

Дарья  КРАСНОВА

Е
жегодно 25 декабря все като-

лики и представители некото-

рых других религиозных конфес-

сий отмечают Рождество. Для

них этот праздник более значим,

нежели Новый год, поэтому гото-

виться к нему начинают за месяц

— как на церковном, так и на свет-

ском уровне. Именно к рожде-

ственским, а не к новогодним тор-

жествам приурочены красочные

базары, придумано множество

уже ставших традиционными

блюд, а главное, в течение четы-

рех недель проходят особые хра-

мовые службы.

История католического
Рождества

Кто и когда решил, что Иисус Хри-

стос родился именно 25 декабря, до-

подлинно неизвестно — в Библии нет

никаких указаний на конкретный день

и месяц появления на свет Спасите-

ля. Зато известно, что дату праздно-

вания Рождества утвердил своим ука-

зом Папа Римский Юлий I в 337 году.

Существует версия, что в период

раннего христианства Рождество

стало заменой ежегодному праздни-

ку, посвященному рождению бога

солнца Митры и зимнему солнцес-

тоянию. Исходя из того, что практи-

чески все религиозные христианские

праздники — это, по сути, подмена

языческих празднеств, можно сде-

лать вывод, что дату Рождества не

вычислили по каким-то древним кни-

гам, а банально «назначили», чтобы

облегчить становление новой рели-

гии.

Первое документальное упомина-

ние даты Рождества встречается

только в середине IV века нашей эры,

в римском альманахе, в котором в

списке мучеников и епископов пер-

вой строкой значится: 25 декабря

родился Иисус из Вифлеема Иудей-

ского.

Со временем Рождество обросло

традициями и обрядами, многие из

которых дошли до наших дней прак-

тически в первозданном виде, но

кое-что претерпело и существенные

изменения. Так, например, ранее не

существовало рождественских елей

(рождественских деревьев) и тради-

ции дарить подарки.

Потом же в память о дарах волх-

вов младенцу Иисусу люди начали

обмениваться сувенирами, а тради-

ция наряжать рождественское дере-

во стала симбиозом различных древ-

них культов, отголоски которых со-

хранились и после окончательного

становления христианства. Важную

роль в появлении рождественской

елки сыграли германские народы.

Таким образом, праздник приобрел

светские черты и перестал быть су-

губо религиозным.

Говоря об истории, стоит, пожа-

луй, упомянуть еще и о том, что до

перехода России на новый стиль вре-

мяисчисления православные христи-

ане тоже отмечали Рождество 25 де-

кабря, то есть этот праздник был

един для обеих конфессий.

Адвент
Католическому Рождеству пред-

шествует около четырех недель Ад-

вента — периода, когда католики го-

товятся к празднику. В это время ве-

рующие соблюдают пост, молятся,

стараются творить только добрые

дела. Детям за хорошие поступки

дарят сердечки и пучки соломы —
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Подвижной состав предприятий потребительской
кооперации насчитывает порядка 4,5 тысячи

единиц. Транспорт значительно изношен, со сроком
до 5 лет эксплуатируется 763 автомобиля, или 16%
всего состава, при этом 2338 единиц техники, или
48%, эксплуатируется более 10 лет и полностью
амортизированные. Облпотребсоюзами, облпотреб-
обществом проводится существенная работа по об-
новлению подвижного состава, и в частности авто-
магазинов. Так, в 2011—2017 годах было приобре-
тено 504 автомагазина, или 75% от их общего коли-
чества.

Изношенность парка подвижного состава приводит к росту

удельных транспортных издержек. Так, затраты на ТО и ремонт

за девять месяцев текущего года по Белкоопсоюзу составили

более 6900 тыс. рублей, или 12% себестоимости перевозок.

Системной проблемой грузового автомобильного транспор-

та Белкоопсоюза является несовершенство его структуры по

виду потребляемого топлива. Например, до настоящего време-

ни имеет место эксплуатация технически и морально устарев-

ших грузовых автомобилей (ГАЗ-53, ЗИЛ-130 и др.), линейная

норма расхода бензина которых составляет 25—29 литров на

100 км, а ввиду значительной изношенности поршневой группы

перевод такого транспорта на газомоторное топливо является

технически нецелесообразным. Наиболее экономичным видом

являются грузовые автомобили, использующие дизельное топ-

ливо, но их удельный вес в системе Белкоопсоюза составляет

лишь 46% от общего количества.

 Затраты на ГСМ составляют

самый большой удельный вес в

себестоимости, за девять меся-

цев года составили порядка

17 890 тыс. рублей, или 30% се-

бестоимости перевозок.

 В настоящее время обновле-

ние парка подвижного состава

производится за счет малотон-

нажных экономичных транспорт-

ных средств. Это позволит в пер-

спективе уменьшить издержки

при сокращении парка грузовых

автомобилей за счет уменьше-

ния объемов перевозок и увели-

чения эффективности транспор-

та. Однако из-за имеющихся

финансовых затруднений обнов-

ление парка производится низкими темпами. Так, если в 2014

году приобретено 239 ед., в 2015-м 177 ед., то в 2017-м лишь

124 ед., или 2,6% всего парка. Один из путей решения данной

проблемы — приобретение автомобилей через лизинговые ком-

пании.

В настоящее время условия приобретения автотехники через

ОАО «Промагролизинг» по договорам финансовой аренды (ли-

зинга) следующие: авансовый платеж 15%, срок лизинга 7 лет,

7,5% годовых, вознаграждение лизингодателя в размере 2%

годовых. Так, в этом году Гродненское облпотребобщество по

схеме ОАО «Промагролизинг» приобрело 7 хлебных фургонов

на базе «ГАЗели Бизнес».

 «ГАЗель Бизнес» — малотоннажный грузовик, отличное транс-

портное средство для доставки мелких партий сельскохозяй-

ственной продукции, хозяйственных и промышленных товаров.

Относительно небольшая стоимость шасси — от 32 000 рублей,

низкий расход топлива и вместе с тем достаточная для развоз-

ки товаров и оборудования грузоподъемность создают предпо-

сылки для хорошей производительности и экономической эф-

фективности автомобиля.

 Грузовики Горьковского автозавода демонстрируют потря-

сающий уровень комфорта и хорошо адаптированы к реалиям

отечественных грузоперевозок.

 Основные характеристики выглядят следующим образом:

двигатель — 4-цилиндровый турбодизель, мощность двигате-

ля — 120 л. с., коробка передач — механическая, 5-ступенчатая,

привод — задний, максимальная скорость — 130 км/ч, автомо-

биль также может оснащаться и бензиновыми двигателями

мощностью 107 л. с.

 Безусловно, основным преимуществом данной модели явля-

ется соотношение цена/качество. Кроме того, существует воз-

можность укомплектовать автомобиль дополнительными опци-

ями, обеспечивающими более комфортные условия эксплуата-

ции и расширяющими его возможности, оборудован удлинен-

ным шасси, двухрядной кабиной и т.д.

Применение в устройстве рамы бортового автомобиля уси-

лителей из металла большей толщины позволяет обеспечить

высокую надежность машины при интенсивной эксплуатации в

полностью загруженном состоянии. Несмотря на то что инте-

Лучшее авто — новое…
Обновление парка подвижного состава —

один из приоритетов в развитии

транспортной отрасли потребкооперации

рьер кабины выполнен из жесткого пластика, он приятен на

ощупь и имеет привлекательный внешний вид. Модернизация

основных узлов, эргономика органов управления и использова-

ние современных технологий дали возможность создать отлич-

но адаптированный к белорусским реалиям автомобиль. При

обновлении парка подвижного состава стоит учитывать, что ав-

томобили потребительской кооперации зачастую работают в

тяжелых дорожных условиях сельской местности. Протяженность

автомобильных дорог в Беларуси составляет более 70 тыс. кило-

метров, из них твердое покрытие имеют 38,449 тыс. километров

дорог, или 54%, остальные имеют переходной или грунтовый

тип покрытия. В таких условиях работы особое значение приоб-

ретают автомобили повышенной проходимости.

 Один из таких автомобилей, новый «УАЗ Профи», призван-

ный навязать конкуренцию «ГАЗели», предлагается в двух мо-

дификациях — со стандартной или двухрядной кабиной. Его

клиренс, вне зависимости от версии, составляет 210 мм. Гру-

зоподъемность (с учетом водителя и пассажиров) варьируется

от 1400 до 1510 кг. Полная масса автомобиля насчитывает от

3485 до 3500 кг в зависимости от версии. С обычной кабиной

салон «УАЗа Профи» способен принять водителя и одного (в

полноприводной версии) или двух (в заднеприводной) пасса-

жиров, а у двухрядной модифи-

кации к ним добавляются еще

три человека — за счет наличия

полноценного заднего дивана.

Базовый вариант автомобиля

предлагается с двумя вариан-

тами бортовой платформы —

стандартной и широкой: в пер-

вом случае ее ширина состав-

ляет 1870 мм, а во втором —

2060 мм (длина и там, и там не

превышает 3089 мм). Грузовое

отделение внедорожника с од-

норядной кабиной способно

вместить от 4 до 5 европаллет, а

его объем (при установленном

тенте) не превышает 9,4—10,1

кубического метра (в зависи-

мости от модификации). Под

капотом UAZ Profi двигатель

ЗМЗ-409051, который генерирует 149,6 л. с. (110 кВт) при 5000

об/мин и 235,4 Н•м крутящего момента при 2550—2750

об/мин. Альтернативный вариант — агрегат ЗМЗ-409052, ра-

ботающий как на бензине, так и на газе (пропан-бутан) и про-

изводящий 143 л. с. (105,2 кВт) при 5000 об/мин и 227,5 Н•м

пиковой тяги при 2650 об/мин. Силовая установка работает с

5-скоростной ручной коробкой передач корейского производ-

ства и ведущими задними колесами.

Доступна для ульяновского грузовика и полноприводная транс-

миссия типа Part-Time с жестко подключаемым фронтальным

мостом, двухступенчатой «раздаткой», пониженным рядом пе-

редач и тремя алгоритмами работы. Максимальная скорость

грузовика ограничена отметкой в 135 км/ч. Объем топливного

бака у «Профи» — 72 литра. А потребление топлива (бензина

марки АИ-92) в смешанном цикле составит не менее 12 литров.

В основе «УАЗа Профи» находится усиленная лонжеронная

рама, которая выступает в качестве несущей системы для всех

узлов и агрегатов. Рама оснащена зависимыми подвесками:

спереди — пружинной конструкцией с поперечным стабилиза-

тором, сзади — на продольных полуэллиптических рессорах со

стабилизатором поперечной устойчивости. Грузовик оснащен

рулевым комплексом с интегрированным гидравлическим уси-

лителем управления, а его тормозная система сформирована

дисковыми передними и барабанными задними механизмами,

дополненными ABS и EBD. За шасси с однорядной кабиной

минимально просят от 25 000 рублей. В базовое исполнение

входят: одна подушка безопасности, электростеклоподъемники,

ABS, EBD, салонный фильтр, боковые зеркала с электрорегули-

ровками и обогревом, центральный замок и другое оборудова-

ние.

 Стоит отметить, что полная масса «ГАЗели Бизнес» и «УАЗа

Профи» составляет не более 3,5 тонны, они освобождаются от

платы за проезд по платным дорогам Республики Беларусь.

 Обновление парка подвижного состава малотоннажными ав-

томобилями является одним из приоритетов в развитии потре-

бительской кооперации и находится на постоянном контроле

Правления Белкоопсоюза.

Павел БАЗЫЛЕВИЧ, главный специалист отдела

технического развития и транспорта Белкоопсоюза

Энергетический потенциал
Белкоопсоюза

В один из самых коротких световых дней в году, 22 декабря,
отмечается  День энергетика.

Сегодня трудовую вахту на предприятиях энергетической отрасли потреби-

тельской кооперации несут тысячи сотрудников: энергетики, инженеры, элект-

ромонтеры, мастера, техники, электрики и т.д. Перед ними поставлены стратегические задачи, которые предстоит решать в

условиях изменения структуры потребительской кооперации. При этом должно быть обеспечено достижение следующих основных

целей: устойчивое и надежное энергопотребление; повышение технического уровня в электроэнергетике за счет нового строитель-

ства, техперевооружения и реконструкции вырабатывающих ресурс действующих объектов на базе передовых технологий; эффек-

тивное расходование энергетических ресурсов; реализация энергосберегающего пути развития электроэнергетики. Только сейчас

начинает приходить понимание того факта, что энергия является товаром, причем товаром дорогим. Даже у такого мощного

комплекса, как электроэнергетика, существует предел возможностей, поэтому вопросы экономического и финансового оздоровле-

ния, надежной работы исключительно актуальны и требуют принятия неотложных мер.

Нашими специалистами проводятся энергоэффективные мероприятия, включающие модернизацию более сотни котельных,

внедрение свыше тридцати тысяч энергоэффективных осветительных устройств, увеличение термосопротивления зданий,  ограж-

дающих конструкций, сооружений порядка пяти тысяч квадратных метров и другие мероприятия. Безусловно, достичь таких

результатов было бы невозможно без профессионализма, личной ответственности и сплоченности всей команды энергетиков.

Уверен, что сочетание эффективной системы управления, продуманной стратегии развития, своевременности принятия решений,

высокого профессионализма и опыта коллективов наших предприятий будет и впредь способствовать общей стабильной и

слаженной работе.

 Руслан КОВАЛЕНОК,

главный энергетик отдела технического развития и транспорта Белкоопсоюза

ДАТА

Ставки,
темпы

и доходы
Завершение года в экономичес-

кой жизни страны принесло ряд
существенных событий и итогов. Сни-
жение инфляции, социальное партнер-
ство, переговоры по налоговому ма-
невру, бездефицитный бюджет… Все-
го сразу и не перечислить.

Во-первых, Генеральное тарифное согла-

шение на 2019—2021 годы подписали Прави-

тельство, профсоюзы и объединения нани-

мателей.

Во-вторых, Национальный банк сохранил на

текущем уровне ставку рефинансирования и

процентные ставки по операциям регулиро-

вания ликвидности. Как было 10% годовых в

сентябре, так осталось и сейчас по решению

Правления Нацбанка.

По мнению аналитиков главного банка стра-

ны, «развитие белорусской экономики проис-

ходит в условиях сохраняющейся неустойчи-

вости внешней конъюнктуры. Со стороны внеш-

него сектора просматривается временное уси-

ление инфляционного давления, связанного в

первую очередь с ускорением инфляции в

России». Экономика Беларуси растет темпа-

ми, близкими к равновесным. Монетарные ус-

ловия — вблизи нейтрального уровня. В на-

чале 2019 года ожидается временное ускоре-

ние инфляции в силу давления со стороны

конъюнктурных факторов, а также роста цен

на импортируемые товары и услуги. По мере

исчерпания этих эффектов прогнозируется по-

степенное замедление темпов роста потре-

бительских цен. По итогам 2019—2020 годов

инфляция сложится близкой к установленной

цели в 5%. А пока, уточнили в управлении

информации и общественных связей Нацбан-

ка, по итогам 2018 года прирост потребитель-

ских цен не превысит 5,5% при целевом пока-

зателе не более 6%. В такой благоприятной

ситуации и решено не трогать процентные

ставки.

Переговоры с Россией по поводу послед-

ствий налогового маневра не завершены. Од-

нако министр финансов Максим Ермолович

заявил, что ситуация с налоговым маневром в

России и с потерей части бюджетных поступ-

лений в виде таможенных пошлин от экспорта

нефти и нефтепродуктов не скажется на сба-

лансированности бюджета.

Цена в 60 долларов за баррель, которая

заложена в прогноз на 2019 год, рассматри-

валась Минфином как умеренно пессимис-

тичная, министр финансов считает эту цену

«вполне комфортной» с точки зрения источ-

ников формирования доходной части бюд-

жета. Бюджетное правило, принятое белорус-

ской стороной, позволяет не увязывать теку-

щие расходы бюджета, расходы капитально-

го характера с целевыми доходами — поступ-

лениями вывозных таможенных пошлин или

пошлин на нефть и нефтепродукты. «Рисков

для исполнения основной части бюджета из-

менение этих доходов не создает», — сказал

министр. Доходов от налоговых платежей все

равно будет достаточно, чтобы сгладить ко-

лебания.

При этом Максим Ермолович обнаружил

оптимизм по поводу переговоров с Москвой

по налоговому маневру: «Надеюсь, что все эти

вопросы в ближайшее время будут разреше-

ны». Его оптимизм связан со справедливос-

тью аргументов, которые выработаны Мини-

стерством финансов. Он выразил надежду на

то, что весомость аргументов и их достаточ-

ная убедительность дадут результат.

Кстати, проект бюджета депутаты Парла-

мента приняли позавчера во втором чтении.

Сверстан он с профицитом, то есть доходы

превышают расходы, причем на 1,7 млрд руб-

лей. Это значительная подушка безопасности

для госрасходов с учетом того, что Прави-

тельство придерживается крайне жесткой

бюджетной дисциплины и режима экономии.

Итоги года в промышленности хороши, но

не во всем однозначны. По данным Нацио-

нального статистического комитета, объем

промышленного производства в Беларуси в

январе—ноябре в текущих ценах составил

100 млрд рублей, или в сопоставимых ценах

106,1 % к уровню января—ноября 2017-го. В

основном рост промышленного производства

продолжался за счет опережающих темпов в

обрабатывающей промышленности и элект-

роэнергетике. Хотя годовой индекс ненамно-

го превышает 3% (ноябрь 2018-го к ноябрю

2017-го — 103,1%). Высокий годовой показа-

тель обеспечен, однако вопрос о темпах роста

остается.

Таким образом, задача экономического раз-

вития остается вполне понятной: не просто

удержаться на траектории роста, а делать его

устойчивым и усиливающим позиции нашей

страны и наших предприятий, а также благо-

состояние сограждан. Ведь и на предприя-

тии, и в домашнем хозяйстве доходов должно

хватать не только на жизнь, но и на развитие.

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО
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”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ÓÒÌÓ‚Ì˚ÏË ÔË˜ËÌ‡ÏË,
ÒÌËÊ‡˛˘ËÏË ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ
ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ, ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ:

ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËÂ ÒË„Ì‡Î‡ Ó Ò‡·‡Ú˚‚‡ÌËË
ÒÂ‰ÒÚ‚ Óı‡ÌÌÓÈ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËË ÚÓÎ¸ÍÓ ‡-
·ÓÚÌËÍ‡Ï Ï‡„‡ÁËÌ‡;

ÌÂÂ‡„ËÓ‚‡ÌËÂ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ Ï‡„‡ÁËÌ‡ ËÎË
Óı‡Ì˚ ‡ÈÔÓ Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÒË„Ì‡Î;

ÌÂÒ‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓÂ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ ‡·ÓÚÌËÍ‡ÏË
Ï‡„‡ÁËÌ‡ ËÎË Óı‡Ì˚ ‡ÈÔÓ Ó Ò‡·‡Ú˚‚‡ÌËË
ÒÂ‰ÒÚ‚ Óı‡ÌÌÓÈ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËË ‚ Œ¬ƒ;

Ì‡ıÓÊ‰ÂÌËÂ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËË ‚ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÏ
ÒÓÒÚÓˇÌËË.

——ÔÔ‡‡‚‚ÓÓ˜̃ÌÌÓÓ::
08.01.2018 ‚ 8 ˜‡ÒÓ‚ ‚ Œ¯‡ÌÒÍËÈ –Œ¬ƒ

Ó·‡ÚËÎ‡Ò¸ ÔÓ‰‡‚Âˆ Ï‡„‡ÁËÌ‡ “”œ ´Œ-
¯‡ÌÒÍËÈ ÔÓ‰ÚÓ„ª †‡ÔÂÌÍÓ ».À. Ë ÒÓÓ·-
˘ËÎ‡ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ ÌÓ˜¸ Ì‡ 08.01.2018 ÌÂ-
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ÔÂÒÚÛÔÌËÍ ÔÛÚÂÏ ÓÚÊ‡ÚËˇ
ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍÓÈ Â¯ÂÚÍË Ë ‡Á·ËÚËˇ ÓÍÌ‡
ÔÓÌËÍ ‚ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚È Ï‡„‡ÁËÌ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ-
Ì˚È ‚ ‰. «‡ÒÂÍÎË, Ë ÒÓ‚Â¯ËÎ Í‡ÊÛ ÔÓ-
‰ÛÍÚÓ‚ ÔËÚ‡ÌËˇ, ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸Ì˚ı Ì‡ÔËÚÍÓ‚ Ë Ú‡-
·‡˜Ì˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ.

”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ÒÚÓÓÊÂ‚‡ˇ Óı‡Ì‡ Œ-
¯‡ÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ, ÔÓÎÛ˜Ë‚ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó
Ò‡·ÓÚÍÂ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËË ÓÚ ÔÓ‰‡‚ˆ‡ Ï‡„‡-
ÁËÌ‡, ÌÂ ÔËÌˇÎ‡ ‰ÓÎÊÌ˚ı ÏÂ Â‡„ËÓ‚‡-
ÌËˇ Ë ÌÂ ÒÓÓ·˘ËÎ‡ Ó ÔÓËÁÓ¯Â‰¯ÂÏ ‚ Œ¬ƒ,
‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ˜Â„Ó Á‡‰ÂÊ‡Ú¸ ÔÂÒÚÛÔÌËÍÓ‚
Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËˇ ËÎË ÌÂÔÓÒÂ‰-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÓÒÎÂ ÒÓ‚Â¯ÂÌËˇ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËˇ
ÌÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎÓÒ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï.

18.07.2018 ¡ÂÂÁËÌÒÍËÏ –Œ—† ‚ÓÁ·ÛÊ-
‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 1 ÒÚ. 205 ”† ÔÓ
ÒÓÓ·˘ÂÌË˛, ÔÓÒÚÛÔË‚¯ÂÏÛ ‚ 8 ˜‡ÒÓ‚ 2 ÏË-
ÌÛÚ˚ ÓÚ Á‡‚Â‰Û˛˘ÂÈ Ï‡„‡ÁËÌÓÏ π 45 ¡Â-
ÂÁËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ À‡Ô˚ÚÍÓ Õ.‘., Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ
‚ ÌÓ˜¸ Ì‡ 18.07.2018 ËÁ ÛÍ‡Á‡ÌÌÓ„Ó Ï‡„‡-
ÁËÌ‡ ‚ ‰. ”¯‡ ÔÛÚÂÏ ÓÚÊËÏ‡ ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒ-
ÍÓÈ Â¯ÂÚÍË ÌÂÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï ÔÂÒÚÛÔÌË-
ÍÓÏ ÔÓıË˘ÂÌ˚ ÚÓ‚‡ÌÓ-Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚Â ˆÂÌ-
ÌÓÒÚË.

”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ À‡Ô˚ÚÍÓ Õ.‘. ÌÂ ÓÚÂ-
‡„ËÓ‚‡Î‡ Ì‡ ÒË„Ì‡Î Ó Ò‡·‡Ú˚‚‡ÌËË ÒË„-
Ì‡ÎËÁ‡ˆËË, Ú‡Í Í‡Í ÌÓ˜¸˛ ÌÂ ÛÒÎ˚¯‡Î‡ Á‚ÛÍ
—Ã—-ÒÓÓ·˘ÂÌËÈ, ÔÓÒÚÛÔ‡‚¯Ëı Ì‡ ÂÂ ÏÓ-
·ËÎ¸Ì˚È ÚÂÎÂÙÓÌ.

20.04.2018 ÀÓ„ÓÈÒÍËÏ –Œ—† ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ
Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. I ÒÚ. 205 ”† ÔÓ ÒÓ-
Ó·˘ÂÌË˛, ÔÓÒÚÛÔË‚¯ÂÏÛ ÓÚ Á‡‚Â‰Û˛˘ÂÈ Ï‡-
„‡ÁËÌÓÏ π 44 “”œ ´œÎÂ˘ÂÌËˆÍËÈ ÍÓÓÔÚÓ„ª
»Î¸ËÌÓÈ Õ.¬., Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ ÌÓ˜¸ Ì‡ 20.04.2018
ËÁ ÛÍ‡Á‡ÌÌÓ„Ó Ï‡„‡ÁËÌ‡, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓ„Ó ‚
‰. —ÎÓ·Ó‰‡, ÌÂÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ÏË ÎËˆ‡ÏË ÔÛ-
ÚÂÏ ÓÚÊ‡ÚËˇ ‚ıÓ‰ÌÓÈ ‰‚ÂË Ë Ó·ÂÁ‡ÌËˇ
Í‡·ÂÎˇ ‡‚ÚÓÌÓÏÌÓÈ Óı‡ÌÌÓÈ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËË
ÔÓıË˘ÂÌ˚ ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ÔËÚ‡ÌËˇ, ÒÔËÚÌ˚Â Ì‡-
ÔËÚÍË Ë ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚Â ÚÓ‚‡˚.

”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ÒËÒÚÂÏ‡ Óı‡Ì˚ Ò ÔÂÂ-
‰‡˜ÂÈ ÒË„Ì‡Î‡ Ó ÔÓÌËÍÌÓ‚ÂÌËË ÔÓ GSM-Í‡-
Ì‡ÎÛ Ì‡ıÓ‰ËÎ‡Ò¸ ‚ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÏ ÒÓÒÚÓˇÌËË.

— ˆÂÎ¸˛ ÔÓ‚˚¯ÂÌËˇ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ ÒÂ‰ÒÚ‚ Ë ÒËÒÚÂÏ Óı‡Ì˚ Ò ÔÂ-
Â‰‡˜ÂÈ ÒË„Ì‡Î‡ Ó Ò‡·‡Ú˚‚‡ÌËË ÒÂ‰ÒÚ‚
Óı‡ÌÌÓÈ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËË ÔÓ GSM-Í‡Ì‡ÎÛ ÔÂ‰-
Î‡„‡ÂÏ Ó·‡ÚËÚ¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇ
ÔÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ÛÍÂÔÎÂÌÌÓÒÚË Á‰‡ÌËÈ Ë
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌË˛ ÒÂ‰-
ÒÚ‚‡ÏË Óı‡ÌÌÓ-ÔÓÊ‡ÌÓÈ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËË Ó·˙-
ÂÍÚÓ‚ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË:

‡ÒÒÏÓÚÂÚ¸ ‚ÓÔÓÒ Ó ‡Á‡·ÓÚÍÂ ‚Â‰Ó-
ÏÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ËÌÒÚÛÍˆËË, Â„Î‡ÏÂÌÚËÛ˛˘ÂÈ
ÔÓˇ‰ÓÍ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ Ï‡„‡ÁËÌÓ‚,
Óı‡Ì˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ËÌ˚ı ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ‡ÈÔÓ ‚
ÒÎÛ˜‡ˇı ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËˇ ÒË„Ì‡Î‡ Ó Ò‡·‡Ú˚‚‡-
ÌËË ÒÂ‰ÒÚ‚ Óı‡ÌÌÓÈ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËË ÔÓ GSM-
Í‡Ì‡ÎÛ ËÎË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË
ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËË;

Á‡ÍÎ˛˜‡Ú¸ ‰Ó„Ó‚Ó˚ Ó Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓÈ ÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ò ‡·ÓÚÌËÍ‡ÏË Ï‡„‡ÁËÌÓ‚ Ë
Óı‡Ì˚ ‡ÈÔÓ, Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË
Ë ÒËÒÚÂÏ‡ÏË Óı‡Ì˚ Ò ÔÂÂ‰‡˜ÂÈ ÒË„Ì‡Î‡
Ó Ò‡·‡Ú˚‚‡ÌËË ÒÂ‰ÒÚ‚ Óı‡ÌÌÓÈ ÒË„Ì‡-
ÎËÁ‡ˆËË ÔÓ GSM-Í‡Ì‡ÎÛ, Ò ˆÂÎ¸˛ ÌÂ‰ÓÔÛ-
˘ÂÌËˇ ÌÂÒ‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó Â‡„ËÓ‚‡ÌËˇ ËÎË
ÌÂÂ‡„ËÓ‚‡ÌËˇ Ì‡ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËÂ ÒË„Ì‡ÎÓ‚
ÚÂ‚Ó„Ë.

œË‚Â‰ÂÌË˛ ‚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÛÍÂÔÎÂÌÌÓÂ
ÒÓÒÚÓˇÌËÂ, Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌË˛ Óı‡ÌÌÓÈ ÒË„Ì‡-
ÎËÁ‡ˆËÂÈ ÔÓ‰ÎÂÊ‡Ú ‚ÒÂ Ó·˙ÂÍÚ˚, „‰Â ı‡-
ÌˇÚÒˇ ÚÓ‚‡ÌÓ-Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚Â ˆÂÌÌÓÒÚË Ì‡
ÒÛÏÏÛ Ò‚˚¯Â 200 ·‡ÁÓ‚˚ı ‚ÂÎË˜ËÌ. Õ‡
‚ÒÂı ÓÒÚ‡Î¸Ì˚ı Ó·˙ÂÍÚ‡ı ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇ ÔÓ ÒÓı-
‡ÌÌÓÒÚË Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚ı ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ ÓÔÂ‰Â-
Îˇ˛ÚÒˇ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇÏË
ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ÔÓ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡-
ÌË˛ Ò ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏË ÒÎÛÊ·‡ÏË ‡ÈÔÓ
ËÎË Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛ÁÓ‚ ËÒıÓ‰ˇ ËÁ ÙËÌ‡ÌÒÓ-
‚˚ı ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ Ë ÍËÏËÌÓ„ÂÌÌÓÈ Ó·ÒÚ‡-
ÌÓ‚ÍË ‚ Â„ËÓÌÂ.

Œ·˙ÂÍÚ˚, ÔË„Ó‰Ì˚Â ‰Îˇ ı‡ÌÂÌËˇ Ë Â-
‡ÎËÁ‡ˆËË ÚÓ‚‡ÌÓ-Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚ı ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ

(Ï‡„‡ÁËÌ˚, ÒÍÎ‡‰˚), ÔÓ ÒÓÒÚÓˇÌË˛ ÒÚÂÌ,
ÔÓÚÓÎÍÓ‚, Í˚¯, Î˛ÍÓ‚, ‰‚ÂÂÈ, Ú‡Ï·ÛÓ‚
Ë ‰Û„Ëı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÓÚ‚Â˜‡Ú¸ ÒÎÂ-
‰Û˛˘ËÏ Ó·˘ÂÚÂıÌË˜ÂÒÍËÏ ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏ.

«‰‡ÌËˇ ‰ÓÎÊÌ˚ ËÏÂÚ¸ Í‡ÔËÚ‡Î¸Ì˚Â ÒÚÂ-
Ì˚, ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚Â ËÁ ÍËÔË˜ÌÓÈ ÍÎ‡‰ÍË ÚÓÎ-
˘ËÌÓÈ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 380 ÏÏ. Ã‡„‡ÁËÌ˚, ‡Ò-
ÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Â ‚ Á‰‡ÌËˇı ËÌ˚ı ÍÎ‡ÒÒÓ‚ ÙÛÌÍ-
ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÊ‡ÌÓÈ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË (—Õ¡
2.02.01-89) ËÎË ÔËÒÚ‡Ë‚‡ÂÏ˚Â Í ÌËÏ,
‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÓÚ‰ÂÎÂÌ˚ ÓÚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ ˝ÚËı
Á‰‡ÌËÈ ÔÓÚË‚ÓÔÓÊ‡Ì˚ÏË ÔÂÂ„ÓÓ‰Í‡ÏË
ÔÂ‚Ó„Ó ÚËÔ‡ (≈1 45) Ë ÔÂÂÍ˚ÚËˇÏË ÚÂÚ¸-
Â„Ó ÚËÔ‡ (REI 45). Ã‡„‡ÁËÌ˚ ÔÓ ÔÓ‰‡ÊÂ
ÎÂ„ÍÓ‚ÓÒÔÎ‡ÏÂÌˇ˛˘ËıÒˇ (À¬Δ) Ë „Ó˛˜Ëı
(√Δ) ÊË‰ÍÓÒÚÂÈ, ÎÂ„ÍÓ‚ÓÒÔÎ‡ÏÂÌˇ˛˘ËıÒˇ
‚Â˘ÂÒÚ‚ Ë Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‡ÁÏÂ˘‡Ú¸
‚ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ ÒÚÓˇ˘Ëı Á‰‡ÌËˇı.

¬ıÓ‰Ì˚Â ‰‚ÂË ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ Ú‡ÍËÏË ÔÓ˜-
Ì˚ÏË, ˜ÚÓ·˚ ÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÂ ÒÓÔÓ-
ÚË‚ÎÂÌËÂ ÔË ÙËÁË˜ÂÒÍÓÏ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËË ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔË ÔÓÔ˚ÚÍÂ ÓÚÍ˚Ú¸ Ëı
ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÔÓÒÚ˚ı ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓ‚, Ì‡ÔË-
ÏÂ, ÎÓÏ‡, ÚÓÔÓ‡, ÏÓÎÓÚÍ‡, ‰ÓÎÓÚ‡ ËÎË ÓÚ-
‚ÂÚÍË. ŒÌË ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ËÒÔ‡‚Ì˚ÏË, ıÓ-
Ó¯Ó ÔÓ‰Ó„Ì‡ÌÌ˚ÏË ÔÓ‰ ‰‚ÂÌÛ˛ ÍÓÓ·ÍÛ,
ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚ÏË ÎË·Ó ËÁ ÏÂÚ‡ÎÎ‡ ÚÓÎ˘Ë-
ÌÓÈ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 3 ÏÏ, ÎË·Ó ËÁ ‰ÓÒÓÍ ÚÓÎ˘Ë-
ÌÓÈ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 40 ÏÏ, ÍÓÚÓ˚Â Ò ‰‚Ûı ÒÚÓ-
ÓÌ ‰ÓÎÊÌ˚ Ó·Ë‚‡Ú¸Òˇ ÎËÒÚÓ‚ÓÈ ÒÚ‡Î¸˛ ÚÓÎ-
˘ËÌÓÈ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 0,6 ÏÏ Ò Á‡„Ë·ÓÏ Í‡Â‚
ÎËÒÚ‡ Ì‡ ‚ÌÛÚÂÌÌ˛˛ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ‰‚ÂË
ËÎË Ì‡ ÚÓÂˆ ÔÓÎÓÚÌ‡ ‚Ì‡ıÎÂÒÚ, ËÒÍÎ˛˜‡ˇ
ÒÚ˚ÍÓ‚ÍÛ ÎËÒÚÓ‚ ÏÂÚ‡ÎÎ‡ Ò ÎËˆÂ‚ÓÈ ÒÚÓÓ-
Ì˚. ÃÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÂ ÎËÒÚ˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÍÂÔËÚ¸-
Òˇ Í ‰ÓÒÍ‡Ï „‚ÓÁ‰ˇÏË ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ 3 ÏÏ, ‰ÎË-
ÌÓÈ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 40 ÏÏ, Ò ¯‡„ÓÏ ÔÓ ÔÂËÏÂÚ-
Û Ë ‰Ë‡„ÓÌ‡ÎˇÏ ÌÂ ·ÓÎÂÂ 50 ÏÏ.

ƒ‚ÛıÒÚ‚Ó˜‡Ú˚Â ‰‚ÂË ‰ÓÎÊÌ˚ Ó·ÓÛ‰Ó-
‚‡Ú¸Òˇ ÒÚÓÔÓÌ˚ÏË ¯ÔËÌ„‡ÎÂÚ‡ÏË, ÛÒÚ‡Ì‡‚-
ÎË‚‡ÂÏ˚ÏË ‚ ‚ÂıÌÂÈ Ë ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚˇı ‰‚Â-
ÌÓ„Ó ÔÓÎÓÚÌ‡. —Â˜ÂÌËÂ ¯ÔËÌ„‡ÎÂÚ‡ ‰ÓÎÊÌÓ
·˚Ú¸ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 100 Í‚. ÏÏ, „ÎÛ·ËÌ‡ ÓÚ‚Â-
ÒÚËÈ ‰Îˇ ÌÂ„Ó ÌÂ ÏÂÌÂÂ 30 ÏÏ.

¬ıÓ‰Ì˚Â ‰‚ÂË, ‚˚ıÓ‰ˇ˘ËÂ ‚Ó ‰‚Ó, ÔÂ-
ÂÛÎÍË, ÍÓÚÓ˚Â Á‡Í˚‚‡˛ÚÒˇ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÏË
ÔÂÂ‰ Ò‰‡˜ÂÈ Ó·˙ÂÍÚ‡ ÔÓ‰ Óı‡ÌÛ, ‰ÓÎÊÌ˚
Ì‡‚Â¯Ë‚‡Ú¸Òˇ ÔÎÓÚÌÓ, ·ÂÁ ˘ÂÎÂÈ Ì‡ ‚ÌÛÚ-
ÂÌÌËÂ ÔÂÚÎË Ë Ó·ÓÛ‰Ó‚‡Ú¸Òˇ ‰ÓÔÓÎÌË-
ÚÂÎ¸ÌÓ ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÏË Ì‡ÍÎ‡‰Í‡ÏË ÔÓ ‚ÒÂÈ
‰ÎËÌÂ ¯ËËÌÓÈ 40ó60 ÏÏ Ë ÚÓÎ˘ËÌÓÈ ÌÂ
ÏÂÌÂÂ 5 ÏÏ, ÍÓÚÓ˚Â ‰ÓÎÊÌ˚ ÍÂÔËÚ¸Òˇ
·ÓÎÚ‡ÏË ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ 12ó15 ÏÏ Ò „‡ÈÍÓÈ
‚ÌÛÚ¸ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ (ÍÓÌˆ˚ ·ÓÎÚÓ‚ Ò ˝ÚÓÈ
ÒÚÓÓÌ˚ ‡ÒÍÂÔÎˇ˛ÚÒˇ). Õ‡ÍÎ‡‰ÍË Á‡ÔË‡-
˛ÚÒˇ Ì‡ Ì‡‚ÂÒÌ˚Â Ì‡‰ÂÊÌ˚Â Á‡ÏÍË (Ì‡ Ì‡-
ÛÊÌÓÈ ÒÚÓÓÌÂ ó ‡Ï·‡ÌÓ„Ó ÚËÔ‡) Ò Ì‡-
‚‡Ì˚ÏË ÔÎ‡ÒÚËÌ‡ÏË Ì‡ ‰ÛÊÍÂ Á‡ÏÍ‡. ƒ‚Â-
Ë ‰ÓÎÊÌ˚ Á‡ÔË‡Ú¸Òˇ Ì‡ ‰‚‡ Á‡ÏÍ‡ ó Ì‡-
‚ÂÒÌÓÈ Ë ‚ÂÁÌÓÈ ÌÂÒ‡ÏÓÁ‡˘ÂÎÍË‚‡˛˘ËÂ-
Òˇ. Õ‡ÛÊÌ˚Â ˝‚‡ÍÛ‡ˆËÓÌÌ˚Â ‰‚ÂË ‚ ÔÂ-
ËÓ‰ ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËˇ ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ ÚÓ-
„Ó‚ÎË ÌÂ ‰ÓÎÊÌ˚ Á‡ÔË‡Ú¸Òˇ Ì‡ Á‡ÔÓ˚,
ÍÓÚÓ˚Â ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÓÚÍ˚Ú˚ ËÁÌÛÚË
·ÂÁ ÍÎ˛˜‡.

ƒ‚ÂÌ‡ˇ ÍÓÓ·Í‡ ‚˚ÔÓÎÌˇÂÚÒˇ ËÁ ÒÚ‡Î¸-
ÌÓ„Ó Û„ÓÎÍ‡. ¬ ‡ÌÂÂ ÔÓÒÚÓÂÌÌ˚ı Á‰‡ÌËˇı
‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒˇ ÒÓı‡ÌÂÌËÂ ‰ÂÂ‚ˇÌÌ˚ı ÍÓÓ-
·ÓÍ, ÛÒËÎÂÌÌ˚ı ÔÓ ÔÂËÏÂÚÛ ÒÚ‡Î¸Ì˚Ï Û„ÓÎ-
ÍÓÏ. —Ú‡Î¸ÌÓÈ Û„ÓÎÓÍ ËÏÂÂÚ ‡ÁÏÂ 30 ı
40 ÏÏ Ë ÚÓÎ˘ËÌÛ ÔÓÎÍË ÌÂ ÏÂÌÂÂ 5 ÏÏ.
†ÂÔÎÂÌËÂ ‰‚ÂÌÓÈ ÍÓÓ·ÍË ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚ-
Òˇ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËı ¯Ú˚ÂÈ ‰Ë-
‡ÏÂÚÓÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 10 ÏÏ ËÎË ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı
‰˛·ÂÎÂÈ, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘Ëı ‚ıÓÊ‰ÂÌËÂ ‚ ÒÚÂ-
ÌÛ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ 80 ÏÏ. –‡ÒÒÚÓˇÌËÂ ÓÚ
‚ÂıÌÂ„Ó Ë ÌËÊÌÂ„Ó Í‡ˇ ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚ı
ÒÚÓÓÌ ‰‚ÂÌÓÈ ÍÓÓ·ÍË ‰Ó ‰˛·ÂÎˇ ‰ÓÎÊ-
ÌÓ ·˚Ú¸ ÌÂ ·ÓÎÂÂ 250 ÏÏ, ‡ ‡ÒÒÚÓˇÌËÂ
ÏÂÊ‰Û ‰˛·ÂÎˇÏË ‚ ˇ‰Û ó ‰Ó 500 ÏÏ. œË
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒˇ ÍÂÔÎÂÌËÂ
‰‚ÂÌÓÈ ÍÓÓ·ÍË ‚ ‚ÂıÌÂÈ Ë ÌËÊÌÂÈ ˜‡Ò-
Úˇı.

ŒÍÓÌÌ˚Â Ë ÒÎÛıÓ‚˚Â ÔÓÂÏ˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸
ÓÒÚÂÍÎÂÌ˚ Ë Á‡˘Ë˘ÂÌ˚ ËÁÌÛÚË ÏÂÚ‡ÎÎË-
˜ÂÒÍËÏË Â¯ÂÚÍ‡ÏË ËÎË ‚ÌÛÚÂÌÌËÏË ÒÚ‡‚-
ÌˇÏË ËÎË ÔÓ‰ÎÂÊ‡Ú ÎËÍ‚Ë‰‡ˆËË.

ÃÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÂ Â¯ÂÚÍË ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛Ú-
Òˇ ËÁÌÛÚË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Ë ‰ÓÎÊÌ˚ ÓÚ‚Â˜‡Ú¸
ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏ: ‰Ë‡ÏÂÚ ÔÛÚ¸Â‚
ÌÂ ÏÂÌÂÂ 15 ÏÏ, ‡ÁÏÂ Ò‚‡Ì˚ı ˇ˜ÂÂÍ ÌÂ
·ÓÎÂÂ 150 ı 150 ÏÏ, ÍÓÌˆ˚ ÔÛÚ¸Â‚ ‰ÓÎÊ-
Ì˚ ·˚Ú¸ ÔÓ˜ÌÓ ‚ÏÓÌÚËÓ‚‡Ì˚ ‚ ÓÍÓÌÌ˚È
ÔÓÒÚÂÌÓÍ Ì‡ „ÎÛ·ËÌÛ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 80 ÏÏ. “ÓÎ-
˘ËÌ‡ ÔÓÎÓÒ ‡Á‰‚ËÊÌ˚ı Â¯ÂÚÓÍ ÌÂ ÏÂÌÂÂ
10 ÏÏ, ¯ËËÌ‡ ó 16 ÏÏ, ‡ÒÒÚÓˇÌËÂ ÏÂÊ-
‰Û ÔÓÎÓÒ‡ÏË ÌÂ ·ÓÎÂÂ 180 ÏÏ. –Â¯ÂÚÍË
(ÒÚ‡‚ÌË) ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÎÓÚÌÓ ÔËÎÂ„‡Ú¸ Í ‡Ï‡Ï
ËÎË ÓÍÓÌÌ˚Ï ÔÓÂÏ‡Ï Ë Á‡Í˚‚‡Ú¸Òˇ Ì‡
ÔÓ˜Ì˚Â Á‡ÏÍË. †ÂÔÎÂÌËÂ ÓÍÓÌÌ˚ı ÍÓÓ-
·ÓÍ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚÒˇ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÏÂÚ‡ÎÎË-
˜ÂÒÍËı ¯Ú˚ÂÈ ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 10 ÏÏ
ËÎË ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı ‰˛·ÂÎÂÈ, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛-
˘Ëı ‚ıÓÊ‰ÂÌËÂ ‚ ÒÚÂÌÛ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ˜ÂÏ Ì‡
80 ÏÏ. –‡ÒÒÚÓˇÌËÂ ÓÚ Í‡ˇ ÓÍÓÌÌÓÈ ÍÓÓ·-
ÍË ‰Ó ‰˛·ÂÎˇ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÌÂ ·ÓÎÂÂ
250 ÏÏ, ‡ ‡ÒÒÚÓˇÌËÂ ÏÂÊ‰Û ‰˛·ÂÎˇÏË ‚
ˇ‰Û ó ‰Ó 500 ÏÏ. 

◊Â‰‡˜Ì˚Â Î˛ÍË ‚ Á‰‡ÌËˇı ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸
ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÏË ÔÓÚË‚ÓÔÓÊ‡Ì˚ÏË Ò ÔÂ-
‰ÂÎÓÏ Ó„ÌÂÒÚÓÈÍÓÒÚË ÌÂ ÏÂÌÂÂ EI 30. ¬
Á‰‡ÌËˇı III ·-V ÒÚÂÔÂÌË Ó„ÌÂÒÚÓÈÍÓÒÚË
(—ÕËœ 2.01.02-85*) Ë VIIóVIII ÒÚÂÔÂÌÂÈ Ó„-
ÌÂÒÚÓÈÍÓÒÚË (—Õ¡ 2.02.01-98) ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒˇ
Ó·¯Ë‚Í‡ Î˛ÍÓ‚ Ò ‰‚Ûı ÒÚÓÓÌ ÎËÒÚÓ‚ÓÈ

ÒÚ‡Î¸˛. ¬ÒÂ Î˛ÍË ‰ÓÎÊÌ˚ Á‡ÔË‡Ú¸Òˇ Ò
‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ÒÚÓÓÌ˚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ Ì‡‚ÂÒÌ˚-
ÏË Á‡ÏÍ‡ÏË.

ŒÍÌ‡ Ë Î˛ÍË ‚ Ì‡ÛÊÌ˚ı ÒÚÂÌ‡ı ‰Îˇ ‡Á„-
ÛÁÍË ÚÓ‚‡Ó‚ ÔÓ‰ÎÂÊ‡Ú ÎËÍ‚Ë‰‡ˆËË.

¬ÂÌÚËÎˇˆËÓÌÌ˚Â ÔÓÂÏ˚ ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ ·Ó-
ÎÂÂ 200 ÏÏ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ Á‡˘Ë˘ÂÌ˚ Ò ‚ÌÛÚ-
ÂÌÌÂÈ ÒÚÓÓÌ˚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Â¯ÂÚÍ‡ÏË, ‚˚-
ÔÓÎÌÂÌÌ˚ÏË ËÁ ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÛÚÍ‡ ‰Ë-
‡ÏÂÚÓÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 10 ÏÏ, Ë ·ÎÓÍËÓ‚‡Ú¸Òˇ
ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËÂÈ. ¬ ÏÂÒÚÂ ÔÓıÓ‰‡ ‚ÂÌÚËÎˇ-
ˆËÓÌÌ˚ı ÍÓÓ·Ó‚ ˜ÂÂÁ ÔÓÚË‚ÓÔÓÊ‡Ì˚Â
ÒÚÂÌ˚ Ë ÔÂÂ„ÓÓ‰ÍË ‰ÓÎÊÌ˚ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË-
‚‡Ú¸Òˇ Ó„ÌÂÁ‡‰ÂÊË‚‡˛˘ËÂ ÍÎ‡Ô‡Ì˚ (Á‡‰-
‚ËÊÍË).

”ˇÁ‚ËÏ˚Â ÏÂÒÚ‡ Ó·˙ÂÍÚ‡ (‰‚ÂË, ÓÍÌ‡), ‡
Ú‡ÍÊÂ ÚÓÌÍÓÒÚÂÌÌ˚Â ÔÂÂÍ˚ÚËˇ, ‚ Ú.˜. ‚
ÔÓ‰ÒÓ·Ì˚ı ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇı, ·ÎÓÍËÛ˛ÚÒˇ Óı-
‡ÌÌÓÈ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËÂÈ Ì‡ ÔÓÎÓÏ.

ƒ‚ÂË Ù‡Ò‡‰Ì˚Â Ë Ú˚ÎÓ‚˚Â Ó·ÓÛ‰Û˛Ú-
Òˇ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËÂÈ Ì‡ ÔÓÎÓÏ Ë ÓÚÍ˚‚‡ÌËÂ,
‰‚ÂË ÔÓıÓ‰Ì˚Â ó Ì‡ ÓÚÍ˚‚‡ÌËÂ.

ŒÍÌ‡ ‰ÓÎÊÌ˚ Á‡˘Ë˘‡Ú¸Òˇ ËÁ‚Â˘‡ÚÂÎˇÏË
Ì‡ ÓÚÍ˚‚‡ÌËÂ Ë ‡Á·Ë‚‡ÌËÂ. 

–Â¯ÂÚÍË Ì‡ ÓÍÌ‡ı ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ Á‡ÏÂÌÂÌ˚
ÔÓÚË‚Ó‚ÁÎÓÏÌ˚ÏË ÓÎÎÂÚ‡ÏË ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò
Á‡˘ËÚÌ˚Ï ÓÒÚÂÍÎÂÌËÂÏ. œË ˝ÚÓÏ ÍÎ‡ÒÒ
ÒÚÓÈÍÓÒÚË ÓÎÎÂÚ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÂÌ
ÍÎ‡ÒÒÛ ÒÚÓÈÍÓÒÚË Â¯ÂÚÓÍ (ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒˇ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÓÎÎÂÚ Ò ÍÎ‡ÒÒÓÏ ÒÚÓÈÍÓÒÚË –4,
‡ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Á‡˘ËÚÌÓ„Ó ÓÒÚÂÍÎÂÌËˇ ÔÓÚË-
‚ÓÛ‰‡ÌÓÂ ÒÚÂÍÎÓ ÍÎ‡ÒÒ‡ ÒÚÓÈÍÓÒÚË ¿-3).

¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‡Á‰ÂÎÓÏ 2 œ”› ˝ÌÂ-
„Ó‚‚Ó‰ ‚ Á‰‡ÌËÂ ‚˚ÔÓÎÌˇÚ¸ ˜ÂÂÁ Í˚¯Û ‚
ÒÚ‡Î¸ÌÓÈ ÚÛ·Â, ÔË ˝ÚÓÏ ‡ÒÒÚÓˇÌËÂ ÓÚ
ËÁÓÎˇÚÓ‡ ‰Ó Í˚¯Ë ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÌÂ ÏÂ-
ÌÂÂ 2,5 Ï. ŒÚÍ˚Ú˚Â Ë ÎÂ„ÍÓ‰ÓÒÚÛÔÌ˚Â ‰Îˇ
ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËˇ Û˜‡ÒÚÍË ‚‚Ó‰‡ ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ-
„ËË ˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌÓ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ‚ ÚÛ·‡ı ËÎË
‚ ÏÂÚ‡ÎÎÓÛÍ‡‚‡ı.

—ËÎÓ‚˚Â ˝ÎÂÍÚÓ˘ËÚÓ‚˚Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
‰ÓÎÊÌ˚ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸Òˇ ‚ÌÛÚË Óı‡ÌˇÂÏÓ-
„Ó ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ ‚ÌÂ ÚÓ„Ó‚Ó„Ó Á‡Î‡. ƒÎˇ ËÒÍ-
Î˛˜ÂÌËˇ Ó·ÂÒÚÓ˜Ë‚‡ÌËˇ Ó·˙ÂÍÚÓ‚, ‚ ÍÓÚÓ-
˚ı ˝ÎÂÍÚÓ˘ËÚÓ‚˚Â Ì‡ıÓ‰ˇÚÒˇ ‚ÌÂ Óı‡-
ÌˇÂÏÓ„Ó ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ·ÎÓÍË-
Ó‚ÍÂ ÔÓ‰ÎÂÊ‡Ú ‰‚Âˆ˚ ˝ÎÂÍÚÓ¯Í‡ÙÓ‚. ¬ÒÂ
˝ÎÂÍÚÓÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‰ÓÎÊÌ˚ ËÏÂÚ¸ ‡ÔÔ‡‡Ú˚
Á‡˘ËÚ˚ ÓÚ ÔÓÊ‡ÓÓÔ‡ÒÌ˚ı Ù‡ÍÚÓÓ‚ ÔÓ-
ˇ‚ÎÂÌËˇ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÚÓÍ‡. ¬Ó ‚ÒÂı ÔÓ-
ÏÂ˘ÂÌËˇı (ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËˇ), ÍÓ-
ÚÓ˚Â ÔÓ ÓÍÓÌ˜‡ÌËË ‡·ÓÚ˚ Á‡Í˚‚‡˛ÚÒˇ Ë
ÌÂ ÍÓÌÚÓÎËÛ˛ÚÒˇ, ‚ÒÂ ˝ÎÂÍÚÓÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË
‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÓÚÍÎ˛˜ÂÌ˚.

—Ë„Ì‡Î¸Ì˚Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‡Á-
ÏÂ˘‡Ú¸ Ì‡ Ù‡Ò‡‰Â Óı‡ÌˇÂÏÓ„Ó Ó·˙ÂÍÚ‡ Ì‡
‚˚ÒÓÚÂ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 2,5 Ï ÓÚ ÛÓ‚Ìˇ ÁÂÏÎË.
†˚¯Í‡ ÍÓÊÛı‡ ·ÎÓÍËÛÂÚÒˇ ËÁ‚Â˘‡ÚÂÎˇÏË
Ì‡ ÓÚÍ˚‚‡ÌËÂ, ˝ÌÂ„Ó‚‚Ó‰ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ËÚÒˇ ÒÍ˚Ú˚Ï ÒÔÓÒÓ·ÓÏ (˜ÂÂÁ ÒÚÂÌÛ
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÓ‰ ÍÓÔÛÒ). ƒÓ-
ÔÛÒÍ‡ÂÚÒˇ ÔÓÍÎ‡‰Í‡ ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÍË Ë ÒË„-
Ì‡Î¸Ì˚ı ÛÒÚÓÈÒÚ‚ ‚ ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËı ÚÛ·‡ı.

œ†œ, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚Â ‰Îˇ ÒËÒÚÂÏ ÒË„Ì‡ÎË-
Á‡ˆËË, ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌ˚ ÂÁÂ‚-
Ì˚Ï ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËÂÏ.

Œı‡ÌÌÓ-ÔÓÊ‡Ì˚Â ËÁ‚Â˘‡ÚÂÎË ‰ÓÎÊÌ˚
ËÏÂÚ¸ ÒÂÚËÙËÍ‡Ú˚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëˇ, ‚˚‰‡Ì-
Ì˚Â ‚ Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ ÒÂÚËÙËÍ‡-
ˆËË –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸.

¬ ÒÚÓÎÓ‚˚ı Ë ·ÛÙÂÚ‡ı ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏÛ ÛÍ-
ÂÔÎÂÌË˛ ÔÓ‰ÎÂÊ‡Ú ÒÍÎ‡‰ÒÍËÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ,
ÍÛ‰‡ Ì‡ ÌÓ˜¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Û·Ë‡Ú¸ Ï‡ÚÂË-
‡Î¸Ì˚Â ˆÂÌÌÓÒÚË. —ÍÎ‡‰ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÂ‰ÒÚ‡‚-
ÎˇÚ¸ ÒÓ·ÓÈ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ Ò Í‡ÔËÚ‡Î¸Ì˚ÏË ÒÚÂ-
Ì‡ÏË ·ÂÁ ÓÍÓÌ, Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌÌÓÂ Óı‡ÌÌÓ-ÔÓ-
Ê‡ÌÓÈ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËÂÈ. ƒÓÎÊÂÌ ËÏÂÚ¸ ‰‚Â-
Ë Ò ÔÓ˜Ì˚ÏË Ë Ì‡‰ÂÊÌ˚ÏË Á‡ÏÍ‡ÏË. œË
˝ÚÓÏ Ì‡ÛÊÌ‡ˇ ‰‚Â¸ ‰Ó˘‡Ú‡ˇ ÚÓÎ˘ËÌÓÈ ÌÂ
ÏÂÌÂÂ 40 ÏÏ, ‚ÌÛÚÂÌÌˇˇ ó Â¯ÂÚ˜‡Ú‡ˇ
ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍ‡ˇ.

Œ·˙ÂÍÚ˚ Ò ı‡ÌÂÌËÂÏ ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ ‰‡-
„ÓˆÂÌÌ˚ı ÏÂÚ‡ÎÎÓ‚ Ë ‰‡„ÓˆÂÌÌ˚ı Í‡Ï-
ÌÂÈ, ËÏÂÌÛÂÏ˚Â ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ ÓÒÓ·Ó
‚‡ÊÌ˚ÏË Ó·˙ÂÍÚ‡ÏË, ‰ÓÎÊÌ˚ ÓÚ‚Â˜‡Ú¸ ÒÎÂ-
‰Û˛˘ËÏ ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏ ÔÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ÛÍ-
ÂÔÎÂÌÌÓÒÚË:

ƒÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÒÌ‡·ÊÂÌ˚ ÒÂÈÙ‡ÏË, ÏÂ-
Ú‡ÎÎË˜ÂÒÍËÏË ˇ˘ËÍ‡ÏË ‰Îˇ ı‡ÌÂÌËˇ
˛‚ÂÎËÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ, ‰‡„ÓˆÂÌÌ˚ı ÏÂÚ‡Î-
ÎÓ‚ Ë Í‡ÏÌÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â ‡ÁÏÂ˘‡˛ÚÒˇ ‚
ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ÓÚ‚Â‰ÂÌÌ˚ı ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇı. —ÂÈ-
Ù˚ ËÎË ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÂ ˇ˘ËÍË ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓ˜-
ÌÓ ÍÂÔËÚ¸Òˇ Í ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÍÓÌÒÚÛÍˆË-
ˇÏ ÔÓÎ‡ ËÎË ÒÚÂÌ. ›ÚË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ ‰ÓÎÊ-
Ì˚ ËÏÂÚ¸ Í‡ÔËÚ‡Î¸Ì˚Â ÒÚÂÌ˚ ÚÓÎ˘ËÌÓÈ
ÍËÔË˜ÌÓÈ ÍÎ‡‰ÍË ÌÂ ÏÂÌÂÂ 380 ÏÏ, ÔÓ˜-
Ì˚Â ÔÂÂÍ˚ÚËˇ Ë ÔÓÎ. ¬ÌÛÚÂÌÌËÂ ÒÚÂ-
Ì˚ (ÔÂÂ„ÓÓ‰ÍË) ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ˝Í‚Ë‚‡ÎÂ-
ÌÚÌ˚ ÔÓ ÔÓ˜ÌÓÒÚË ÒÔ‡ÂÌÌ˚Ï „ËÔÒÓ·Â-
ÚÓÌÌ˚Ï Ô‡ÌÂÎˇÏ ÚÓÎ˘ËÌÓÈ 70 ÏÏ Í‡Ê‰‡ˇ
Ò ÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ ÏÂÊ‰Û ÌËÏË ÒÚ‡Î¸ÌÓÈ Â-
¯ÂÚÍÓÈ ËÎË ÍËÔË˜ÌÓÈ ÒÚÂÌÍÂ ÚÓÎ˘ËÌÓÈ
120 ÏÏ, ‡ÏËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÒÚ‡Î¸ÌÓÈ ÒÂÚÍÓÈ;
‚ Á‰‡ÌËˇı ÒÚ‡ÓÈ ÔÓÒÚÓÈÍË ‰ÓÔÛÒÍ‡˛ÚÒˇ
ÔÂÂ„ÓÓ‰ÍË ËÁ ‰ÓÒÓÍ, ÛÒËÎÂÌÌ˚Â ÒÚ‡Î¸-
Ì˚ÏË Â¯ÂÚÍ‡ÏË, Ì‡ÛÊÌ˚Â ÒÚÂÌ˚, ÌÂ ÓÚ-
‚Â˜‡˛˘ËÂ ‚˚¯ÂÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Ï ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏ, Ò
‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ÒÚÓÓÌ˚ ÛÍÂÔÎˇ˛ÚÒˇ ÏÂÚ‡Î-
ÎË˜ÂÒÍÓÈ ÒÂÚÍÓÈ Ë Ó¯ÚÛÍ‡ÚÛË‚‡˛ÚÒˇ.
»ÏÂÚ¸ ‰‚Â ‰‚ÂË Ò ÔÓ˜Ì˚ÏË Ë Ì‡‰ÂÊÌ˚-
ÏË Á‡ÔÓ‡ÏË, ÔË ˝ÚÓÏ Ì‡ÛÊÌÛ˛ ‰Ó˘‡-
ÚÛ˛ ÚÓÎ˘ËÌÓÈ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 40 ÏÏ, Ó·ËÚÛ˛
ÎËÒÚÓ‚˚Ï ÊÂÎÂÁÓÏ Ò Á‡„Ë·ÓÏ Í‡Â‚ ÏÂ-
Ú‡ÎÎ‡ Ì‡ ÚÓÂˆ ‰‚ÂÌÓ„Ó ÔÓÎÓÚÌ‡, Ë ‚ÌÛÚ-

ÂÌÌ˛˛ Â¯ÂÚ˜‡ÚÛ˛ ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍÛ˛ ‰‚Â¸.
Œ·‡ÏÎÂÌËÂ ‰‚ÂÌÓ„Ó ÔÓÂÏ‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ
(‰‚ÂÌ‡ˇ ÍÓÓ·Í‡) ‚˚ÔÓÎÌˇÂÚÒˇ ËÁ ÒÚ‡Î¸-
ÌÓ„Ó ÔÓÙËÎˇ. »ÏÂÚ¸ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÔÓÏÂ-
˘ÂÌËÈ ËÎË ÏÂÊ‰Û ‡Ï‡ÏË ÚËÔÓ‚˚Â ÏÂÚ‡Î-
ÎË˜ÂÒÍËÂ Â¯ÂÚÍË. †ÓÌˆ˚ ÔÛÚ¸Â‚ Â¯ÂÚ-
ÍË Á‡‰ÂÎ˚‚‡˛ÚÒˇ ‚ ÒÚÂÌÛ Ì‡ „ÎÛ·ËÌÛ ÌÂ
ÏÂÌÂÂ 80 ÏÏ Ë Á‡ÎË‚‡˛ÚÒˇ ˆÂÏÂÌÚÌ˚Ï
‡ÒÚ‚ÓÓÏ.

–Â¯ÂÚÍË ËÁ„ÓÚ‡‚ÎË‚‡˛ÚÒˇ ËÁ ÒÚ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÔÛÚÍ‡ ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 15 ÏÏ. œÛÚ-
ÍË Ò‚‡Ë‚‡˛ÚÒˇ ‚ Í‡Ê‰ÓÏ ÔÂÂÍÂÒÚËË, Ó·-
‡ÁÛˇ ˇ˜ÂÈÍË ÌÂ ·ÓÎÂÂ 150 ı 150 ÏÏ.

ŒÒÓ·Ó ‚‡ÊÌ˚Â Ó·˙ÂÍÚ˚ ÔÓ‰ÎÂÊ‡Ú Ó·ÓÛ-
‰Ó‚‡ÌË˛ ÏÌÓ„ÓÛ·ÂÊÌ˚ÏË (ÌÂ ÏÂÌÂÂ 3 Û-
·ÂÊÂÈ) ÒËÒÚÂÏ‡ÏË Á‡˘ËÚ˚ Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡-
ÌËÂÏ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÒÂ‰ÒÚ‚.

—‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸Ì˚ÏË Û·ÂÊ‡ÏË Ò˜ËÚ‡˛ÚÒˇ
ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ˚Â ‰Û„ ÓÚ ‰Û„‡ ¯ÎÂÈÙ˚ Óı‡Ì-
ÌÓÈ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËË, Í‡Ê‰˚È ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ‚˚-
‚Â‰ÂÌ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚È ÌÓÏÂ ÔÛÎ¸Ú‡ ˆÂÌÚ‡-
ÎËÁÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Ì‡·Î˛‰ÂÌËˇ (œ÷Õ).

œÂ‚˚Ï Û·ÂÊÓÏ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËË Á‡˘Ë˘‡-
ÂÚÒˇ ÔÂËÏÂÚ ËÎË Ó·˙ÂÏ Ó·˙ÂÍÚ‡ (ÓÍÌ‡,
‰‚ÂË, Î˛ÍË, ‚ÂÌÚËÎˇˆËÓÌÌ˚Â Í‡Ì‡Î˚, ‚Ó-
‰ÓÔÓ‚Ó‰Ì˚Â, ÚÂÔÎÓ‚˚Â Ë ‰Û„ËÂ Ú.Ô. ÍÓÏ-
ÏÛÌËÍ‡ˆËË), ‚ÚÓ˚Ï Û·ÂÊÓÏ Á‡˘Ë˘‡ÂÚÒˇ
Ó·˙ÂÏ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, ÚÂÚ¸ËÏ ó ÌÂÔÓÒÂ‰-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÏÂÒÚÓ ÒÓÒÂ‰ÓÚÓ˜ÂÌËˇ ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ
(ÒÂÈÙ, ¯Í‡Ù, ÒÚÂÎÎ‡Ê Ë Ú.Ô.).

†ÓÏÂ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸Ì˚ı Û·ÂÊÂÈ Á‡˘Ë-
Ú˚, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡Ú¸ ‰‡Ú˜ËÍ‡ÏË ‚ÌÛÚ-
ÂÌÌËÂ ‰‚ÂË Ó·˙ÂÍÚ‡ Ë ÏÂÒÚ‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ-
„Ó ÔÓÌËÍÌÓ‚ÂÌËˇ ËÁ ÔÓ‰‚‡Î¸Ì˚ı, ˜Â‰‡˜-
Ì˚ı Ë ‰Û„Ëı ÒÏÂÊÌ˚ı ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ, ÌÂ Á‡-
˘Ë˘ÂÌÌ˚ı ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËÂÈ. ›ÚË ‰‡Ú˜ËÍË ‚ÍÎ˛-
˜‡˛ÚÒˇ ‚ ¯ÎÂÈÙ ÔÂ‚Ó„Ó Û·ÂÊ‡ Á‡˘ËÚ˚,
‡ Ì‡ ÍÛÔÌ˚ı Ó·˙ÂÍÚ‡ı ÔË Ì‡ÎË˜ËË ÚÂıÌË-
˜ÂÒÍËı ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ ‚˚‚Ó‰ˇÚÒˇ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎ¸-
Ì˚È ÌÓÏÂ œ÷Õ.

œÓÊ‡Ì‡ˇ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇ ÔÓ‰ÍÎ˛˜‡ÂÚÒˇ Ì‡
ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚È œ†œ.

¬ Ò‚ˇÁË Ò ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸˛ ‡Á·ÓÈÌÓ„Ó Ì‡Ô‡-
‰ÂÌËˇ Ì‡ Ó·˙ÂÍÚ ‚ ÔÂËÓ‰ ‡·ÓÚ˚, ÍÓÏÂ
ÏÌÓ„ÓÛ·ÂÊÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Óı‡ÌÌÓ-ÔÓÊ‡ÌÓÈ
ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËË, ‰ÓÎÊÌ‡ ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸Òˇ
ÚÂ‚ÓÊÌ‡ˇ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇ. “Â‚ÓÊÌÓÈ ÒË„-
Ì‡ÎËÁ‡ˆËÂÈ Ó·ÓÛ‰Û˛ÚÒˇ ‡·Ó˜ËÂ ÏÂÒÚ‡ ÒÓÚ-
Û‰ÌËÍÓ‚, ÔÓ‚Ó‰ˇ˘Ëı ÓÔÂ‡ˆËË Ò ÍÎËÂÌ-
Ú‡ÏË.

“Â‚ÓÊÌ‡ˇ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇ ‰ÓÎÊÌ‡ Ú‡ÌÒ-
ÎËÓ‚‡Ú¸Òˇ ‚ ‰ÂÊÛÌÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ √–Œ¬ƒ.

ƒÎˇ ÒËÒÚÂÏ˚ ÚÂ‚ÓÊÌÓÈ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËË
‰ÓÎÊÌ˚ ‚˚‰ÂÎˇÚ¸Òˇ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ‡·ÓÌÂÌÚÒÍËÂ
ÎËÌËË. ¬ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÒÎÛ˜‡ˇı Ò ˆÂÎ¸˛ ÔÓÒ-
ÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ÔÂÂ‰‡˜Ë ÒË„Ì‡Î‡ ÚÂ‚Ó„Ë ‚ ‰Â-
ÊÛÌÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ √–Œ¬ƒ ¯ÎÂÈÙ ÚÂ‚ÓÊÌÓÈ ÒË„-
Ì‡ÎËÁ‡ˆËË ‚ ‰ÌÂ‚ÌÓÂ ‚ÂÏˇ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌ Í œ÷Õ.

œÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Í œ÷Õ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒˇ ÌÂ-
ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÓ ‡·ÓÌÂÌÚÒÍËÏ ÚÂÎÂÙÓÌ-
Ì˚Ï ÎËÌËˇÏ ËÎË Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ –—œ».

¬ Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚ‡ı, „‰Â ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ
‚ÌÂ‚Â‰ÓÏÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ Óı‡Ì‡, ÓÒÓ·Ó ‚‡ÊÌ˚Â
Ó·˙ÂÍÚ˚ Ó·ÓÛ‰Û˛ÚÒˇ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË Óı‡ÌÌÓ-
ÔÓÊ‡ÌÓÈ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËË Ò ‚˚‚Ó‰ÓÏ ÂÂ ‚
‰ÂÊÛÌÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ √–Œ¬ƒ.

ƒ‚ÂË ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ ‰ÓÎÊÌ˚ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡Ú¸-
Òˇ Ì‡ ÔÓÎÓÏ Ë ÓÚÍ˚ÚËÂ.

ŒÍÌ‡ ‰ÓÎÊÌ˚ Á‡˘Ë˘‡Ú¸Òˇ Ì‡ ‡Á·ËÚËÂ Ë
ÓÚÍ˚ÚËÂ.

œÓ ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÏ Â¯ÂÚÍ‡Ï ‚˚ÔÓÎÌˇÚ¸
ÓÔÎÂÚÍÛ ÔÓ‚Ó‰ÓÏ Ò ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ‚ÍÎ˛˜Â-
ÌËÂÏ ‚ ¯ÎÂÈÙ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËË.

¬ ÏÌÓ„ÓÛ·ÂÊÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ‡ı Á‡˘ËÚ˚ ÒÎÂ-
‰ÛÂÚ, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÔËÏÂÌˇÚ¸ ÏÌÓ„Ó¯ÎÂÈ-
ÙÓ‚˚Â ÔËÂÏÌÓ-ÍÓÌÚÓÎ¸Ì˚Â ÔË·Ó˚ Ò
Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ Ëı Í œ÷Õ Ë
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ ‚˚ÌÓÒÌ˚ı ËÌ‰ËÍ‡ÚÓÓ‚ ‚ ÏÂÒ-
Ú‡ı, Û‰Ó·Ì˚ı ‰Îˇ ÓÒÏÓÚ‡ Ì‡ˇ‰‡ÏË ÏË-
ÎËˆËË.

œÓ ÒÚÂÔÂÌË Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌÌÓÒÚË Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË
˝ÎÂÍÚÓÒÌ‡·ÊÂÌËˇ ÔËÂÏÌ˚Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÓÚÌÓÒËÚ¸ Í ÔÂ‚ÓÈ Í‡ÚÂ„ÓËË ÒÓ„-
Î‡ÒÌÓ œ”›.

ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔËÏÂÌˇÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ œ†œ, ËÏÂ-
˛˘ËÂ ÂÁÂ‚ÌÓÂ ÔËÚ‡ÌËÂ, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘ÂÂ
ÌÂ  ÏÂÌÂÂ  24  ˜‡ÒÓ‚  ‡·ÓÚ˚  ·ÂÁ
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË.

—ËÒÚÂÏ˚ ÔÓÊ‡ÌÓÈ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËË ‰ÓÎÊ-
Ì˚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏ —ÕËœ
2.04.09-84 ´œÓÊ‡Ì‡ˇ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÍ‡ Á‰‡ÌËÈ Ë
ÒÓÓÛÊÂÌËÈª Ë Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡Ú¸ ÍÛ„ÎÓÒÛÚÓ˜-
ÌÛ˛ ‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸.

œÂ‰ÔËˇÚËˇ ÚÓ„Ó‚ÎË ‰ÓÎÊÌ˚ ÓÚ‚Â˜‡Ú¸
ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚ı Ô‡-
‚Ó‚˚ı ‡ÍÚÓ‚ ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÓÚË‚ÓÔÓÊ‡ÌÓ„Ó ÌÓ-
ÏËÓ‚‡ÌËˇ Ë ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËË.

œËÏÂ˜‡ÌËÂ. ¬˚‰‡˜‡ Ô‡ÒÔÓÚÓ‚ ó ‡Á-
Â¯ÂÌËÈ Ì‡ Ô‡‚Ó ı‡ÌÂÌËˇ Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚ı
ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚÒˇ –Œ¬ƒ Ë ÚÂË-
ÚÓË‡Î¸Ì˚Ï ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÂÏ ƒÂÔ‡Ú‡ÏÂÌ-
Ú‡ Óı‡Ì˚ Ã¬ƒ ¡ÂÎ‡ÛÒË ÔË ‚˚ÔÓÎÌÂÌËË
Ì‡ÒÚÓˇ˘Ëı ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ.

¬ ˆÂÎˇı ÛÎÛ˜¯ÂÌËˇ ÒÓı‡ÌÌÓÒÚË ÍÓÓÔÂ-
‡ÚË‚ÌÓÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ÓÚ Í‡Ê Ë ÔÓÊ‡-
Ó‚ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒˇ ÔË ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ Ë ÙË-
Ì‡ÌÒÓ‚ÓÈ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ‚˚‚Ó‰
Óı‡ÌÌÓ-ÔÓÊ‡ÌÓÈ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËË Ì‡ Í‚‡-
ÚË˚ ÔÓ‰‡‚ˆÓ‚, Á‡‚Â‰Û˛˘Ëı Ï‡„‡ÁËÌÓ‚ Ë
‰Û„Ëı ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÎËˆ, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı
ÔËÍ‡ÁÓÏ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ.

»»‚‚‡‡ÌÌ  ——””ÿÿ††ŒŒ,,  ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎ¸̧ÌÌËËÍÍ  ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎ‡‡  
ÚÚÂÂııÌÌËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÁÁ‚‚ËËÚÚËËˇ̌

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

††ŒŒŒŒœœ≈≈––¿¿““»»¬¬ÕÕ¿¿flfl  ——ŒŒ¡¡——““¬¬≈≈ÕÕÕÕŒŒ——““‹‹

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂÏÏ  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ÒÒËËÒÒ--
ÚÚÂÂÏÏ‡‡ÚÚËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËË  ËËÁÁÛÛ˜̃‡‡˛̨ÚÚÒÒˇ̌  ËË  ‡‡ÌÌ‡‡--

ÎÎËËÁÁËËÛÛ˛̨ÚÚÒÒˇ̌  ‚‚ÓÓÔÔÓÓÒÒ˚̊  ˝̋ÙÙÙÙÂÂÍÍÚÚËË‚‚ÌÌÓÓÒÒ--
ÚÚËË  ËËÒÒÔÔÓÓÎÎ¸̧ÁÁÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ÒÒÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‚‚  ËË  ÒÒËËÒÒ--
ÚÚÂÂÏÏ  ÓÓıı‡‡ÌÌ˚̊,,  ËËÏÏÂÂ˛̨˘̆ËËıı  ÙÙÛÛÌÌÍÍˆ̂ËË˛̨  ÔÔÂÂ--
ÂÂ‰‰‡‡˜̃ËË  ÒÒÓÓÓÓÚÚ‚‚ÂÂÚÚÒÒÚÚ‚‚ÛÛ˛̨˘̆ÂÂ„„ÓÓ  ÒÒËË„„ÌÌ‡‡ÎÎ‡‡
ÔÔÓÓ  GGSSMM--ÍÍ‡‡ÌÌ‡‡ÎÎÛÛ  ÔÔËË  ÔÔÓÓÌÌËËÍÍÌÌÓÓ‚‚ÂÂÌÌËËËË
‚‚  ÏÏ‡‡„„‡‡ÁÁËËÌÌ˚̊  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓ--
ÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË,,  ‡‡ÒÒÔÔÓÓÎÎÓÓÊÊÂÂÌÌÌÌ˚̊ÂÂ  ‚‚  ÒÒÂÂÎÎ¸̧ÒÒ--
ÍÍÓÓÈÈ  ÏÏÂÂÒÒÚÚÌÌÓÓÒÒÚÚËË..

Сработала охранная сигнализация…
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Рисунки Олега ПОПОВА

Не шумит метелица...
Скоро будет Новый год!

Только плохо верится!

Потому что снега нет,

Не шумит метелица.

Что же ты творишь, природа?

Ты подводишь время года.

Как же с этим нам смириться?

Может, стоит покориться?

Мы к такому не привыкли

И от этого отвыкли.

Милости твоей не ждем

И все сами мы берем:

Рек течение меняем,

Космос, атом покоряем,

Осушили все болота,

Заходить в лес неохота.

Нет здесь прежней тишины —

Скрежет пил и шум машин

Отмахаешь много верст,

Пока ягоду найдешь.

Так что вывод здесь такой,

И довольно он простой:

Надо нам любить природу

И не злиться на погоду.

И тогда под Новый год

Дед Мороз опять придет,

Для веселья и потех

Снега высыплет он мех.

Очень щедро всех одарит,

С Рождеством нас всех поздравит

И в грядущий год Свиньи

Не подложит нам свиньи.

С Новым годом поздравляем!

Что же вам мы пожелаем?

Потепленья в ваших душах

Пусть природа не нарушит,

Пусть волшебный этот праздник

Счастье, радость принесет,

Пусть всегда над нами будет

В ярких звездах небосвод.

Пусть сияет солнце ярко

Целый день и круглый год.

Пусть желанные подарки

Дед Мороз всем принесет!

Валентина ГРАБИНОВА,

ветеран потребкооперации,

г. Старые Дороги

Звезда

Рождества
Первый праздник в году —

Рождество —

Наших душ и сердец торжество!

Ведь приходит Оно в каждый дом,

Храмы, церкви открыты кругом.

В эту ночь звезды ярко горят,

Будто что-то поведать хотят.

В этой бездне без меры и дна

Существует лишь только одна —

Та, которой знать довелось,

Где на свет появился Христос.

На востоке горела она

И в ночи пастухов привела

К той пещере, что тайну хранит,

Где младенец Иисус в яслях спит.

Хоть с той ночи прошли сотни лет,

Вифлеемской звезды вечен свет.

В Вифлееме Спаситель рожден.

Осужденный на смерть был спасен.

Наш Христос будет вечен всегда,

Как и та Вифлеема звезда.

В Вифлееме есть Храм Рождества,

Возведен в честь Рожденья Христа.

Тут в пещере гроб с нишей стоит,

Сорок восемь лампад в ней горит.

С нишей гроб — это ясли, куда

Был Иисус наш положен тогда —

В ночь, когда появился на свет.

С той поры уж прошли сотни лет.

И звезда с серебра тоже здесь,

На латыни на ней надпись есть:

«Здесь Мария Христа родила» —

Как святыня хранится она.

В этот Храм все дороги ведут.

Люди едут сюда и идут,

Чтоб увидеть Иисуса Христа.

Ну а чудная ночь Рождества

Светом счастья, любви и добра

Души нам наполняет сполна,

Ведь святою зовется она.

*  *  *

Скоро снова Новый год,

По земле декабрь шагает.

Год всегда он завершает.

Это значит, что грядет

Вслед за этим новый год.

Все так ждут его, встречают.

И друг друга поздравляют.

Массу лучших пожеланий,

Сокровенных обещаний

Каждый высказать не прочь

В эту сказочную ночь.

Этот праздник самый яркий,

Очень щедрый на подарки.

Любят взрослые и дети

Праздник сей на всей планете.

В тридцать первый день декабрьский

Елки в праздничном убранстве

Вновь зажгут огни и свечи

В ожиданье новой встречи.

Как ведется, в полночь ровно

Очень весело, задорно

Дружно крикнем: «С Новым годом!»

Пусть несет он всем народам

Мир, взаимопониманье

И без войн существованье.

Ведь, встречая Новый год,

Мир надеется и ждет,

Что он будет самым лучшим

И во всем благополучным.

«С Новым годом!» — что придет.

Пусть же всем он принесет

Все, что каждый очень хочет.

Пусть как добрый друг хлопочет,

Чтоб здоровье, счастье было,

Чтобы солнце всем светило

За любовь и лад в семье,

И за мир на всей земле.

С Новым годом!
В своей красе идет Новый год,

Пусть будет средь прошедших лучшим,

Пусть крепче заживет народ,

Будет для всех благополучным!

Чтобы в стране всегда был мир,

Чтобы от счастья все светились,

Чтоб исцелял, как эликсир,

Душой, чтоб телом исцелились.

Хітрыя зубы

Успех в любви
Любви всегда хватает на двоих,

И третий здесь всегда

бывает лишним,

И коль азарт любви

совсем угас, утих —

Ты оказался претендентом

никудышным.

Светлана  ШУМАКОВА, г. Мозырь

Чтобы в стране мы всем народом

С энтузиазмом потрудились,

Чтоб был он самым лучшим годом,

Последующие — повторились.

Его мы встретим всем народом,

Устроим дружно торжество.

С Новым счастьем! С Новым годом!

Всеми любимым Рождеством!

Лидия ЛУКЬЯНОВА, д. Швабы Логойского района

Бесплатный сыр
Бесплатный сыр не ищут в мышеловке,

Его там не найдешь —

уж каждый точно знает,

Но все же прибегают и к такой уловке —

Реклама часто нас халявой угощает,

Но каждый трудности

по-разному встречает.

Борис КОВАЛЕРЧИК, г. Гомель

Алкоголь и жизнь
Прячет мир он весь в бутылку,

Мысль уж очень здесь бедна,

Часто бьют хоть по затылку,

Не поймет, что жизнь одна.

Здольныя сыны

Яшчэ як падрыхтаваная

Жонка прасіла мяне

За вячэрай:

— Ад галубца

З’еш капусту, Валера.

— Раптам капусту

Ты не ўпадабала?

— Зубы слабыя,

Жаваць кепска стала.

— Во як! Цікава мне

Ведаць, Ларыса,

Як ты спраўляешся

З фаршам і рысам?

І хто табе

Пажуе, як сабака,

Піцу, шашлык

І другія прысмакі.

— Жадаеце на працу

Уладкавацца вы?

Цікава:

А з якою адукацыяй?

Работнікі патрэбны

Рахунковыя.

Не ведаю,

Да працы

Ці гатовыя.

— О, у лічэнні

Вельмі добра петру я.

Прайшла не толькі

Курс трыганаметрыі,

А да таго ж —

Чатырыганаметрыі.

Ён у рэдакцыі працуе,

Піша вершы.

Нядаўна, Фока,

Кнігу выпусціў сыночак.

Чытае нам яе,

Бывае, да паўночы.

— І мой сынок, каб ведаў ты,

У людзі выйшаў.

Кансерваторыю ён скончыў

Летась, Грыша.

І дырыжыруе,

Калі мы за сталом.

У такт цяпер, браток,

Усёй сям’ёй жуём.

Віктар РЭЧЫЦ, г. Івацэвічы

— Дабіўся шмат чаго ў жыцці

Мой сын старэйшы:
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œÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ ·˚ÎÓ
ÒÓ‚Â¯ÂÌÓ ‚ ‰ÂÂ‚ÌÂ
Œ„‡Â‚Ë˜Ë. “ÛÔ ÏÛÊ˜Ë-
Ì˚ 1982 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ
Ò ÔËÁÌ‡Í‡ÏË Ì‡ÒËÎ¸-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÏÂÚË ·˚Î
Ó·Ì‡ÛÊÂÌ ‰ÌÂÏ. —ÍÓ-
Û˛ ÔÓÏÓ˘¸ Ë ÏËÎËˆË˛
Ì‡ ÏÂÒÚÓ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ
‚˚Á‚‡Î ÁÌ‡ÍÓÏ˚È Û·ËÚÓ-
„Ó ‰‡˜ÌËÍ‡ ó ÏËÌ˜‡ÌËÌ
1987 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ, ÍÓ-
ÚÓ˚È ‚ÒÍÓÂ ·˚Î Á‡-
‰ÂÊ‡Ì ÔÓ ÔÓ‰ÓÁÂÌË˛
‚ ÒÓ‚Â¯ÂÌËË ÔÂÒÚÛÔ-
ÎÂÌËˇ. 

√‡ÌˆÂ‚Ë˜ÒÍËÈ –Œ—†
‚ÓÁ·Û‰ËÎ ÔÓ Ù‡ÍÚÛ Û„Ó-
ÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 2
ÒÚ. 139 ”† (Û·ËÈÒÚ‚Ó).
¬Â‰ÂÚÒˇ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ, Ì‡Á-
Ì‡˜ÂÌ˚ ˝ÍÒÔÂÚËÁ˚.

Минчанина убили в Ганцевичском районе

Расправа на даче

Смертельный маневр
Водитель легковушки погиб после столкновения
с грузовиком в Лельчицком районе

¿‚‡Ëˇ ÒÓ ÒÏÂÚÂÎ¸Ì˚Ï ËÒıÓ‰ÓÏ ÔÓËÁÓ¯Î‡ ÛÚÓÏ Ì‡ ‡‚ÚÓ‰ÓÓ„Â
ÀÂÎ¸˜Ëˆ˚ ó √ÓÍ‡. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸ 1985 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ, Ì‡ıÓ‰ˇÒ¸ Á‡ ÛÎÂÏ
´¿Û‰Ëª, ÔË ÒÓ‚Â¯ÂÌËË Ó·„ÓÌ‡ ÌÂ Û·Â‰ËÎÒˇ ‚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ï‡ÌÂ‚‡,
‚˚Âı‡Î Ì‡ ‚ÒÚÂ˜ÍÛ, „‰Â ÒÚÓÎÍÌÛÎÒˇ Ò «»ÀÓÏ. ŒÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı ‚ ‡‚‡ËË
Ú‡‚Ï ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÎÂ„ÍÓ‚Ó„Ó ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ ÔÓ„Ë· Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ.

≈˘Â Ó‰ÌÓ ÒÏÂÚÂÎ¸ÌÓÂ ƒ“œ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ÛÊÂ ‚ ÃËÌÒÍÂ. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ ´fl„Û‡ª Âı‡Î ÔÓ ÛÎËˆÂ ÕÓ‚Ó‚ËÎÂÌÒÍÓÈ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÔÂ-
ÂÛÎÍ‡ ◊Â‚ˇÍÓ‚‡ Ë ÒÓ‚Â¯ËÎ ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËÂ Ò ‰‚ËÊÛ˘ËÏÒˇ ÒÓ
ÒÚÓÓÌ˚ ÔÓÒÔÂÍÚ‡ œÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ ÔÓ ÛÎËˆÂ ŒÎÓ‚ÒÍÓÈ ´‘ÓÎ¸ÍÒ‚‡-
„ÂÌÓÏª. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËˇ ´‘ÓÎ¸ÍÒ‚‡„ÂÌª ÒÓ‚Â¯ËÎ Ì‡ÂÁ‰
Ì‡ ·Ó‰˛Ì˚È Í‡ÏÂÌ¸ Ë ÓÔÓÍËÌÛÎÒˇ, Ì‡Âı‡‚ Ì‡ Ò‚ÂÚÓÙÓ. 

¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ƒ“œ 69-ÎÂÚÌÂÈ Ô‡ÒÒ‡ÊËÍÂ ´‘ÓÎ¸ÍÒ‚‡„ÂÌ‡ª ÔË˜Ë-
ÌÂÌ˚ ÚÂÎÂÒÌ˚Â ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËˇ. ŒÌ‡ ·˚Î‡ „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì‡ Ë
‚ÒÍÓÂ ÒÍÓÌ˜‡Î‡Ò¸. ¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÏÛÊ˜ËÌ˚ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ
‰ÂÎÓ ÔÓ ÒÚ‡Ú¸Â ´Õ‡Û¯ÂÌËÂ Ô‡‚ËÎ ‰ÓÓÊÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËˇ ÎËˆÓÏ,
ÛÔ‡‚Îˇ˛˘ËÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚Ï ÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ, ÔÓ‚ÎÂÍ¯ÂÂ ÔÓ ÌÂÓÒÚÓÓÊ-
ÌÓÒÚË ÒÏÂÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ª.

Эхо войны
Гранату времен ВОВ обнаружили возле жилого
дома в Витебске

œÓËÒ¯ÂÒÚ‚ËÂ ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸ ‚Â˜ÂÓÏ. ¬ ‰ÂÊÛ-
ÌÛ˛ ÒÎÛÊ·Û ”¬ƒ Ó·‡ÚËÎ‡Ò¸ ‰Â‚Û¯Í‡ Ë ‡ÒÒÍ‡-
Á‡Î‡ Ó· ÓÔ‡ÒÌÓÈ Ì‡ıÓ‰ÍÂ ÔÓ ÛÎ. ÀÂÌËÌ„‡‰Ò-
ÍÓÈ, ‚ÓÁÎÂ ÔÂ‚Ó„Ó ÔÓ‰˙ÂÁ‰‡ ‰ÓÏ‡ π 140·.
ÃÂÒÚÓ ·˚ÎÓ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ ÓˆÂÔÎÂÌÓ, ˝‚‡ÍÛËÓ‚‡-
ÎË 17 ÊËÎ¸ˆÓ‚ ‰ÓÏ‡. ¬ÒÍÓÂ Ò‡ÔÂÌÓ-ÔËÓÚÂı-
ÌË˜ÂÒÍ‡ˇ „ÛÔÔ‡ ‚/˜ 5524 Ó·Ì‡ÛÊËÎ‡ „‡Ì‡ÚÛ ‘-1 (·ÂÁ ‚Á˚‚‡ÚÂÎˇ)
‚ÂÏÂÌ ‚ÓÈÌ˚, ÓÌ‡ ·˚Î‡ ‚˚‚ÂÁÂÌ‡ ‚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÂ ÏÂÒÚÓ Ë ÛÌË˜ÚÓÊÂÌ‡.
œÓÒÎÂ ÓÒÏÓÚ‡ ÔËÎÂ„‡˛˘ÂÈ ÚÂËÚÓËË ÓˆÂÔÎÂÌËÂ ÒÌˇÎË. 

≈˘Â Ó‰ÌÛ ÓÔ‡ÒÌÛ˛ Ì‡ıÓ‰ÍÛ Ó·Ì‡ÛÊËÎË ÛÊÂ ‚ œÛÊ‡ÌÒÍÓÏ ‡ÈÓ-
ÌÂ. ¬Ó ‰‚ÓÂ ‰ÓÏ‡ ÔË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â ÁÂÏÎˇÌ˚ı ‡·ÓÚ Ì‡ ÔÓ‚Âı-
ÌÓÒÚ¸ ·˚Î‡ ÔÓ‰ÌˇÚ‡ ‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ‡ˇ ·ÓÏ·‡. œË Û·ÓÍÂ ÚÂËÚÓËË,
ÔËÎÂ„‡˛˘ÂÈ Í ‰ÓÏÛ, Ú‡ÍÚÓËÒÚ ÍÓ‚¯ÓÏ-ÔÓ„ÛÁ˜ËÍÓÏ Á‡ˆÂÔËÎ
„ÛÌÚ Ë ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÔÎ‡ÒÚÓÏ ÁÂÏÎË ‚˚‚ÂÌÛÎ ·ÓÂÔËÔ‡Ò. œÓ ÔÂ‰‚‡-
ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË, ˝ÚÓ ÙÛ„‡ÒÌ‡ˇ ‡‚Ë‡·ÓÏ·‡ ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ
20 ÒÏ. ¬ ÁÂÏÎÂ ·ÓÂÔËÔ‡Ò ÔÓÎÂÊ‡Î ·ÓÎÂÂ 70 ÎÂÚ. 

Преступный заработок
Житель Минского района хранил в сейфе
полкилограмма психотропов

–‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ 23-ÎÂÚÌËÈ ËÌÊÂÌÂ-˝ÎÂÍÚÓ-
ÌËÍ Â¯ËÎ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È Á‡‡·ÓÚÓÍ ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚Ï ÔÛÚÂÏ.
¬ ÒÂÌÚˇ·Â ÓÌ ˜ÂÂÁ ËÌÚÂÌÂÚ-Ï‡„‡ÁËÌ ÔËÓ·ÂÎ Á‡ÔÂ˘ÂÌÌ˚Â
‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Ë Ò‰ÂÎ‡Î ‚ ÃËÌÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ Á‡ÍÎ‡‰ÍÛ Ò ‡Î¸Ù‡-PVP Ï‡Ò-
ÒÓÈ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 4,5 „. †Ó„‰‡ ÏÓÎÓ‰ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔÂÂ‰‡Î ÓÔÂ‡ÚÓÛ
ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ò ÍÓÓ‰ËÌ‡Ú‡ÏË ÏÂÒÚÓ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËˇ Ú‡ÈÌËÍ‡, Â„Ó Á‡-
‰ÂÊ‡ÎË ÒÓÚÛ‰ÌËÍË Ì‡ÍÓÍÓÌÚÓÎˇ ”¬ƒ ÃËÌÓ·ÎËÒÔÓÎÍÓÏ‡. ¬ Â„Ó
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ Ë Í‚‡ÚËÂ ‚ ÃËÌÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ ·˚ÎË ËÁ˙ˇÚ˚ ‚ÂÒ˚,
‡ÁÎË˜Ì˚Â ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËˇ ‰Îˇ Ù‡ÒÓ‚ÍË, ÂÒÔË‡ÚÓ, ÂÁËÌÓ‚˚Â
ÔÂ˜‡ÚÍË. “‡ÍÊÂ ‚ ÒÂÈÙÂ Ì‡ ·‡ÎÍÓÌÂ Í‚‡ÚË˚ ·˚ÎË Ó·Ì‡ÛÊÂÌ˚
ÓÒÓ·Ó ÓÔ‡ÒÌ˚Â ÔÒËıÓÚÓÔÌ˚Â ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ó ‡Î¸Ù‡-PVP Ï‡ÒÒÓÈ ÔÓ˜-
ÚË 410 „ Ë ·ÓÎÂÂ 100 „ “Ã—–-2201. Õ‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÈ
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎˇ ˝ÍÒÔÂÚ‡ÏË ”√†—› ÔÓ ÃËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ÔÓ‚Â‰ÂÌ˚
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ ÔÓ ËÁ˙ˇÚ˚Ï ÔÒËıÓÚÓÔ‡Ï, ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÓÈ ÚÂıÌËÍÂ,
ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÏÛ ÚÂÎÂÙÓÌÛ Ë ËÌ˚Ï ‚Â˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡Ï.

Œ·‚ËÌˇÂÏ˚È Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ ÔÓ‰ ÒÚ‡ÊÂÈ. ”„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÂÂ‰‡ÌÓ
‚ ÔÓÍÛ‡ÚÛÛ ‰Îˇ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ ‚ ÒÛ‰. 

”ÚÓÏ ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎË ÃÓÁ˚Ò-
ÍÓ„Ó ‡ÈÓÌÌÓ„Ó ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂ-
ÌËˇ Ã◊— ‚˚Âı‡ÎË ÔÓ ÒÓÓ·-
˘ÂÌË˛ Ó ÔÓÊ‡Â ÊËÎÓ„Ó ‰Ó-
Ï‡ ‚ ‰ÂÂ‚ÌÂ —ÎÓ·Ó‰‡. † Ëı
ÔË·˚ÚË˛ ıÓÁˇËÌ ó ÔÂÌÒËÓ-
ÌÂ 1939 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ ó
ÛÊÂ Ì‡ıÓ‰ËÎÒˇ Ì‡ ÛÎËˆÂ.
Õ‡·Î˛‰‡ÎÓÒ¸ ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÂ
Á‡‰˚ÏÎÂÌËÂ ‚ÌÛÚË ‰ÂÂ‚ˇÌ-
ÌÓ„Ó ‰ÓÏ‡.

†‡Í ‚˚ˇÒÌËÎÓÒ¸, ‚ ÏÓÏÂÌÚ
‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËˇ ÔÓÊ‡‡ ÏÛÊ-
˜ËÌ‡ ÒÔ‡Î Ì‡ ‰Ë‚‡ÌÂ ‚ ÍÓÏ-
Ì‡ÚÂ. œÓÒÌÛÎÒˇ ÓÚ ‚ÓÁ‰ÂÈ-
ÒÚ‚Ëˇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚. œË ÔÓ-
ÏÓ˘Ë ÔÓ‰Û˜Ì˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ ÓÌ
Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÚÛ¯ËÎ ÔÓ-
Ê‡. — ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì˚Ï
‰Ë‡„ÌÓÁÓÏ ÓÊÓ„Ë ÎËˆ‡, ¯ÂË,
ÍËÒÚÂÈ ÛÍ 2-È ÒÚÂÔÂÌË (10
ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ÚÂÎ‡) ÏÛÊ˜ËÌ‡
·˚Î „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì.

Œ„ÌÂÏ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÓ ËÏÛ˘Â-
ÒÚ‚Ó ‚ ÊËÎÓÈ ÍÓÏÌ‡ÚÂ. œË-
˜ËÌ‡ ÔÓÊ‡‡ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚ-
Òˇ. Œ‰Ì‡ ËÁ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡Â-
Ï˚ı ‚ÂÒËÈ ó ÌÂÓÒÚÓÓÊÌÓÂ
Ó·‡˘ÂÌËÂ Ò Ó„ÌÂÏ (ÌÂÔÓÚÛ-
¯ÂÌÌ‡ˇ Ò‚Â˜‡).

“‡„Â‰ËÂÈ ÊÂ Á‡ÍÓÌ˜ËÎËÒ¸
ÔÓÊ‡˚ ‚ ¬ÓÎÍÓ‚˚ÒÒÍÓÏ
‡ÈÓÌÂ. “‡Í, ÛÚÓÏ ÔÓÒÚÛÔËÎÓ
ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ Ó ÔÓÊ‡Â ÊËÎÓ„Ó
‰ÓÏ‡ ‚ ‰ÂÂ‚ÌÂ ¡Â‰ËÍË.
œÓ„Ë· Ò˚Ì ıÓÁˇÈÍË ‰ÓÏ‡
1973 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ. Œ„ÌÂÏ
ÛÌË˜ÚÓÊÂÌ˚ ÍÓ‚Îˇ, ÔÂÂÍ˚-
ÚËÂ Ë ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó. ¬ ÚÓÚ ÊÂ
‰ÂÌ¸ ‚ ‰ÂÂ‚ÌÂ ¡ËÒÍÛÔˆ˚
ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ÔÓÊ‡ ÊËÎÓ„Ó ‰Ó-
Ï‡, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÍÓÚÓÓ„Ó
ÔÓ„Ë· ıÓÁˇËÌ ‰ÓÏ‡ 1967 „Ó‰‡
ÓÊ‰ÂÌËˇ. ”ÌË˜ÚÓÊÂÌÓ ËÏÛ-
˘ÂÒÚ‚Ó ‚ ‰‚Ûı ÍÓÏÌ‡Ú‡ı, ÔÓ‚-
ÂÊ‰ÂÌ˚ ÔÂÂÍ˚ÚËÂ Ë ÍÓ‚-
Îˇ. œË˜ËÌ˚ ÔÓÊ‡Ó‚ ÛÒÚ‡-
Ì‡‚ÎË‚‡˛ÚÒˇ.

Непотушенная свеча
могла стать причиной
пожара в Мозырском
районе

С огнем
не шутят

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

Лесной самогонщик
Самогонный мини(завод ликвидировали в
Беловежской пуще

œÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ·˚ÎÓ Ì‡Î‡ÊÂÌÓ ‚
ÎÂÒÛ ÌÂÔÓ‰‡ÎÂÍÛ ÓÚ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ‰ÂÂ-
‚ÂÌ¸ —‚ËÒÎÓ˜ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡. —ÓÚÛ‰-
ÌËÍË ÏËÎËˆËË ËÁ˙ˇÎË 115 Î Ò‡ÏÓ„Ó-
Ì‡ Ë ·ÓÎÂÂ 4 Ú˚Ò. Î ·‡„Ë. Õ‡ ÏÂÒÚÂ
·˚Î Á‡‰ÂÊ‡Ì ÏÛÊ˜ËÌ‡ 1972 „Ó‰‡
ÓÊ‰ÂÌËˇ. ŒÌ ÔÓˇÒÌËÎ, ˜ÚÓ Ò‡ÏÓ„ÓÌ
ËÁ„ÓÚ‡‚ÎË‚‡Î ‰Îˇ Ò‚‡‰¸·˚ Ò˚Ì‡. Œ‰-
Ì‡ÍÓ, Û˜ËÚ˚‚‡ˇ, ‚ Í‡ÍËı Ï‡Ò¯Ú‡·‡ı ·˚ÎÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÓ ‰ÂÎÓ, ËÒÍ-
ÂÌÌÓÒÚ¸ Â„Ó ÒÎÓ‚ ‚˚Á˚‚‡ÂÚ ÒÓÏÌÂÌËˇ. ¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Ò‡ÏÓ„ÓÌ˘ËÍ‡
Ì‡˜‡Ú ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚È ÔÓˆÂÒÒ. ≈ÏÛ „ÓÁˇÚ ¯Ú‡Ù, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÍÓÌ-
ÙËÒÍ‡ˆËˇ ‡ÔÔ‡‡Ú‡, ÔÓÎÛÙ‡·ËÍ‡ÚÓ‚ Ë ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ÒÔËÚÌÓ„Ó.

Злоупотребил доверием
В Минске нетрезвый работник угнал авто фирмы
и попал в ДТП

Ã‡¯ËÌ‡ ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, „‰Â Ô‡ÂÌ¸ ‡·ÓÚ‡Î ÌÂÓ-
ÙËˆË‡Î¸ÌÓ. ŒÌ ÔÓˇÒÌËÎ, ˜ÚÓ ÔÓÒÎÂ ‡·Ó˜Â„Ó ‰Ìˇ ÔÓÁ‚ÓÌËÎ ‰Û-
„Û Ë ÔË„Î‡ÒËÎ Â„Ó ‚˚ÔËÚ¸ ÔË‚‡ ÔˇÏÓ Ì‡ ‡·ÓÚÂ. —ÔÛÒÚˇ ÌÂÍÓ-

ÚÓÓÂ ‚ÂÏˇ Ô‡ÂÌ¸ ÔÂ‰ÎÓÊËÎ
ÔÓÍ‡ÚËÚ¸Òˇ Ì‡ ÒÎÛÊÂ·ÌÓÏ ‡‚ÚÓ-
ÏÓ·ËÎÂ. ƒÛ„ Ô˚Ú‡ÎÒˇ ÓÚ„Ó‚Ó-
ËÚ¸, ÌÓ ÚÓÚ Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡Î. »ÏÂˇ
‰ÓÒÚÛÔ ‚ Í‡·ËÌÂÚ ‰ËÂÍÚÓ‡
ÙËÏ˚, ÏÓÎÓ‰ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔÓıË-
ÚËÎ ÍÎ˛˜ ÓÚ ÒÎÛÊÂ·ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚.
Õ‡ Á‡Í˚ÚÓÈ ÚÂËÚÓËË ÓÌ ÒÓ-
‚Â¯ËÎ ƒ“œ. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ·˚ÎË
ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌ˚ ÚË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ, ‚
ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ï‡¯ËÌ‡, Ì‡ ÍÓÚÓÓÈ
Í‡Ú‡ÎÒˇ ÔÓ‰‚˚ÔË‚¯ËÈ ‡·ÓÚÌËÍ. 

Õ‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ‰ÂÌ¸ ÓÌ Ò‡Ï ‚Ó
‚ÒÂÏ ÒÓÁÌ‡ÎÒˇ ‰ËÂÍÚÓÛ ÙËÏ˚,
ÍÓÚÓ˚È Ò‡ÁÛ ÊÂ Ó·‡ÚËÎÒˇ ‚
ÏËÎËˆË˛. ŒÍÚˇ·¸ÒÍËÏ –Œ—†
ÃËÌÒÍ‡ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Ô‡Ìˇ ‚ÓÁ-
·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 1
ÒÚ. 214 ”† (Û„ÓÌ).

В порыве гнева
Житель Полоцка убил знакомого молотком 

ÕÂ‡·ÓÚ‡˛˘ËÈ 1994 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ ‚Ó ‚ÂÏˇ ÒÒÓ˚ Ì‡ÌÂÒ ÏÌÓ-
„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â Û‰‡˚ ÏÓÎÓÚÍÓÏ Ò‚ÓÂÏÛ ÁÌ‡ÍÓÏÓÏÛ ËÁ-Á‡ ‚Â˘Ë, ÍÓÚÓ-
Û˛ ÚÓÚ ‚ÂÌÛÎ ‚ ÌÂÌ‡‰ÎÂÊ‡˘ÂÏ ÒÓÒÚÓˇÌËË. Õ‡ ÏÓÏÂÌÚ ÔÂÒÚÛÔ-
ÎÂÌËˇ ÙË„Û‡ÌÚ ‰ÂÎ‡ ·˚Î ÚÂÁ‚. ´—ÍÓÛ˛ ÔÓÏÓ˘¸ª ‰Îˇ Ò‚ÓÂ„Ó ÓÔ-
ÔÓÌÂÌÚ‡ ÓÌ ‚˚Á‚‡Î Ò‡Ï. ¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÏÛÊ˜ËÌ˚ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„Ó-
ÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 1 ÒÚ. 139 ”†.

Вооружился до зубов
Подросток пришел на хоккейный турнир в Гомеле
с топором и ножами

—ÓÚÛ‰ÌËÍË ŒÃŒÕ‡ ”¬ƒ √ÓÏÂÎ¸ÒÍÓ„Ó Ó·ÎËÒÔÓÎÍÓÏ‡ Á‡‰ÂÊ‡ÎË
17-ÎÂÚÌÂ„Ó Ô‡Ìˇ, ÍÓÚÓ˚È ÔË¯ÂÎ Ò ÚÓÔÓÓÏ Ë ÌÓÊ‡ÏË ‚ √Ó-
ÏÂÎ¸ÒÍËÈ ÎÂ‰Ó‚˚È ‰‚ÓÂˆ Ì‡ ÓÚÍ˚ÚËÂ Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó ÔÂ‚ÂÌÒÚ‚‡
ÒÂ‰Ë ‰ÂÚÂÈ Ë ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚ ÔÓ ıÓÍÍÂ˛ ´«ÓÎÓÚ‡ˇ ¯‡È·‡ª. ” ÔÓ‰Ó-
ÒÚÍ‡ ‚ Ï‡ÚÂ˜‡ÚÓÏ ˛ÍÁ‡ÍÂ Ó·Ì‡ÛÊËÎË ÔÓıÓ‰Ì˚È ÚÓÔÓ ‚ ˜ÂıÎÂ Ë
‡ÒÍÎ‡‰ÌÓÈ ÌÓÊ, Á‡ ÔÓˇÒÓÏ ó ÌÓÊ ‚ ˜ÂıÎÂ. 

œÓÁÊÂ Û ÌÂ„Ó ‰ÓÏ‡ ·˚ÎÓ Ì‡È‰ÂÌÓ 24 Ô‡ÚÓÌ‡ ‡ÁÎË˜ÌÓ„Ó Í‡ÎË·‡,
ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ÚË ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ·ÓÂÔËÔ‡Ò‡ÏË Í Û˜ÌÓÏÛ ÒÚÂÎÍÓ‚ÓÏÛ Ì‡-
ÂÁÌÓÏÛ Ó„ÌÂÒÚÂÎ¸ÌÓÏÛ ÓÛÊË˛, ÔË„Ó‰Ì˚ÏË ‰Îˇ ÒÚÂÎ¸·˚. –‡ÌÂÂ
ÏÓÎÓ‰ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Í ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓÈ Ë Û„ÓÎÓ‚ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ÌÂ
ÔË‚ÎÂÍ‡ÎÒˇ. ¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Â„Ó ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 2
ÒÚ. 295 ”† (ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚Â ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Ó„ÌÂÒÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÓÛ-
ÊËˇ, ·ÓÂÔËÔ‡ÒÓ‚ Ë ‚Á˚‚˜‡Ú˚ı ‚Â˘ÂÒÚ‚). œ‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎË ÔÓ‚Ó‰ˇÚ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â, ÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚Â Ë ˝ÍÒÔÂÚÌ˚Â ÏÂÓÔËˇÚËˇ.

œœ‡‡‚‚ÓÓÓÓıı‡‡ÌÌËËÚÚÂÂÎÎËË  ‚‚˚̊ ˇ̌‚‚ËËÎÎËË  ‰‰‚‚‡‡
ÙÙ‡‡ÍÍÚÚ‡‡  ÌÌ‡‡ÛÛ¯̄ÂÂÌÌËËˇ̌  ÔÔ‡‡‚‚ËËÎÎ  ıı‡‡ÌÌÂÂÌÌËËˇ̌
ÔÔËËÓÓÚÚÂÂııÌÌËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËıı  ËËÁÁ‰‰ÂÂÎÎËËÈÈ  ‚‚  ÏÏ‡‡„„‡‡ÁÁËË--
ÌÌ‡‡ıı  œœÂÂ‚‚ÓÓÏÏ‡‡ÈÈÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÓÓÌÌ‡‡..  »»ÁÁ˙̇ˇ̌ÚÚÓÓ
··ÓÓÎÎÂÂÂÂ  77,,55  ÚÚ˚̊ÒÒˇ̌˜̃ËË  ÂÂ‰‰ËËÌÌËËˆ̂  ÔÔËËÓÓÚÚÂÂııÌÌËËÍÍËË
ÌÌ‡‡  ÓÓ··˘̆ÛÛ˛̨  ÒÒÛÛÏÏÏÏÛÛ,,  ÔÔÂÂ‚‚˚̊¯̄‡‡˛̨˘̆ÛÛ˛̨  550000  ÛÛ··--
ÎÎÂÂÈÈ..  œœËËÓÓÚÚÂÂııÌÌËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËÂÂ  ËËÁÁ‰‰ÂÂÎÎËËˇ̌  ··˚̊ÎÎËË  ÔÔÂÂÂÂ‰‰‡‡--

ÌÌ˚̊  ÌÌ‡‡  ÓÓÚÚ‚‚ÂÂÚÚÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓÂÂ  ıı‡‡ÌÌÂÂÌÌËËÂÂ  ÛÛÍÍÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ÒÒÚÚ‚‚ÛÛ
ÏÏ‡‡„„‡‡ÁÁËËÌÌÓÓ‚‚..  

ÕÕ‡‡  ÁÁ‡‡‚‚ÂÂ‰‰ÛÛ˛̨˘̆ËËıı  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚˚̊ÏÏËË  ÓÓ··˙̇ÂÂÍÍÚÚ‡‡ÏÏËË  ÒÒÓÓÒÒ--
ÚÚ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌ˚̊  ‡‡‰‰ÏÏËËÌÌËËÒÒÚÚ‡‡ÚÚËË‚‚ÌÌ˚̊ÂÂ  ÔÔÓÓ--

ÚÚ ÓÓ ÍÍ ÓÓ ÎÎ ˚̊   ÔÔ ÓÓ   ˜̃ ..   11   ÒÒ ÚÚ ..   22 33 .. 44 88
††ÓÓ¿¿œœ  ((ÌÌ‡‡ÛÛ¯̄ÂÂÌÌËËÂÂ  ÔÔ‡‡‚‚ËËÎÎ

ÓÓ··‡‡˘̆ÂÂÌÌËËˇ̌  ÒÒ  ÓÓ„„ÌÌÂÂÒÒÚÚÂÂÎÎ¸̧--
ÌÌ˚̊ÏÏ  ÓÓÛÛÊÊËËÂÂÏÏ,,   ‚‚ÁÁ˚̊‚‚ÓÓ --
ÓÓÔÔ‡‡ÒÒÌÌ˚̊ÏÏËË,,  ÎÎÂÂ„„ÍÍÓÓ‚‚ÓÓÒÒÔÔÎÎ‡‡--
ÏÏÂÂÌÌ ˇ̌ ˛̨ ˘̆ËËÏÏËËÒÒ ˇ̌ ,,   ÂÂ‰‰ÍÍËËÏÏËË
‚‚ÂÂ˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡ÏÏËË  ËËÎÎËË  ÔÔËËÓÓÚÚÂÂıı--

ÌÌËË ˜̃ÂÂÒÒÍÍËËÏÏËË  ËËÁÁ‰‰ÂÂÎÎËË ˇ̌ÏÏËË)) ..
——‡‡ÌÌÍÍˆ̂ËËˇ̌  ÒÒÚÚ‡‡ÚÚ¸̧ËË  ÔÔÂÂ‰‰ÛÛÒÒÏÏ‡‡ÚÚ--

ËË‚‚‡‡ÂÂÚÚ  ÓÓÚÚ‚‚ÂÂÚÚÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ‚‚  ‚‚ËË--
‰‰ÂÂ  ÔÔÂÂ‰‰ÛÛÔÔÂÂÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËˇ̌  ËËÎÎËË  ¯̄ÚÚ‡‡ÙÙ‡‡

‚‚  ‡‡ÁÁÏÏÂÂÂÂ  ‰‰ÓÓ  ‰‰ÂÂÒÒˇ̌ÚÚËË  ··‡‡ÁÁÓÓ‚‚˚̊ıı  ‚‚ÂÂÎÎËË˜̃ËËÌÌ..

Более 7,5 тысячи пиротехнических
изделий изъято во время рейда в
Минске

1111

Взрывоопасный
бизнес

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ËË  ÔÔÂÂÁÁËË‰‰ËËÛÛÏÏ  ––ÂÂÒÒÔÔÛÛ··ÎÎËËÍÍ‡‡ÌÌÒÒ--
ÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÍÍÓÓÏÏËËÚÚÂÂÚÚ‡‡  ¡¡ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ÔÔÓÓÚÚ--
ÂÂ··ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ ˆ̂ËËËË  „„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓ  ÒÒÍÍÓÓ·· ˇ̌ÚÚ   ÔÔÓÓ  ÔÔÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ÛÛ   ÒÒÏÏÂÂÚÚËË
√√ŒŒÀÀŒŒ¬¬††ŒŒ  ¬¬ËËÍÍÚÚÓÓ‡‡  ††ÓÓÌÌÒÒÚÚ‡‡ÌÌÚÚËËÌÌÓÓ‚‚ËË˜̃‡‡,,  ‰‰ËËÂÂÍÍÚÚÓÓ‡‡  ÚÚÓÓ„„ÓÓ--
‚‚ÓÓ„„ÓÓ  ÛÛÌÌËËÚÚ‡‡ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÂÂ‰‰ÔÔËËˇ̌ÚÚËËˇ̌  ´́ŒŒ··ÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÚÚÓÓ„„ªª  ÃÃËËÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ
ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡,,  ËË  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡˛̨ÚÚ  ËËÒÒÍÍÂÂÌÌÌÌÂÂÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡--
ÌÌËËÂÂ  ÂÂ„„ÓÓ  ÓÓ‰‰ÌÌ˚̊ÏÏ  ËË  ··ÎÎËËÁÁÍÍËËÏÏ  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ  ÌÌÂÂ‚‚ÓÓÒÒÔÔÓÓÎÎÌÌËËÏÏÓÓÈÈ
ÛÛÚÚ‡‡ÚÚÓÓÈÈ..  

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡,,  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁÌÌ˚̊ÈÈ  ÍÍÓÓÏÏËËÚÚÂÂÚÚ  ËË  ÍÍÓÓÎÎ--
ÎÎÂÂÍÍÚÚËË‚‚  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ‡‡ÔÔÔÔ‡‡‡‡ÚÚ‡‡  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡    „„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓ  ÒÒÍÍÓÓ--
··ˇ̌ÚÚ  ÔÔÓÓ  ÔÔÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ÛÛ  ÒÒÏÏÂÂÚÚËË  ††””ÀÀ¿¿√√»»ÕÕŒŒ……  ÕÕÂÂÓÓÌÌËËÎÎ˚̊  ¿¿ÎÎÂÂÍÍÒÒ‡‡ÌÌ‰‰--
ÓÓ‚‚ÌÌ˚̊  óó  ··˚̊‚‚¯̄ÂÂ„„ÓÓ  ÒÒÚÚ‡‡¯̄ÂÂ„„ÓÓ  ˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËËÒÒÚÚ‡‡  ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎ‡‡  ˆ̂ÂÂÌÌ
¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡,,  ˜̃ÎÎÂÂÌÌ‡‡  ‚‚ÂÂÚÚÂÂ‡‡ÌÌÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË  ‡‡ÔÔÔÔ‡‡‡‡--
ÚÚ‡‡  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  óó  ËË  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡˛̨ÚÚ  ËËÒÒÍÍÂÂÌÌÌÌÂÂÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ--
‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ÂÂÂÂ  ÓÓ‰‰ÌÌ˚̊ÏÏ  ËË  ··ÎÎËËÁÁÍÍËËÏÏ  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ  ÌÌÂÂ‚‚ÓÓÒÒÔÔÓÓÎÎÌÌËËÏÏÓÓÈÈ
ÛÛÚÚ‡‡ÚÚÓÓÈÈ..

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ÃÃËËÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ËË  ÔÔÂÂÁÁËË‰‰ËËÛÛÏÏ
ÓÓ··ÎÎ‡‡ÒÒÚÚÌÌÓÓÈÈ  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ÔÔÓÓÚÚÂÂ--
··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡˛̨ÚÚ  „„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍËËÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ--
‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ÓÓ‰‰ÌÌ˚̊ÏÏ  ËË  ··ÎÎËËÁÁÍÍËËÏÏ  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ  ··ÂÂÁÁ‚‚ÂÂÏÏÂÂÌÌÌÌÓÓÈÈ  ÒÒÏÏÂÂÚÚ¸̧˛̨
¬¬ËËÍÍÚÚÓÓ‡‡  ††ÓÓÌÌÒÒÚÚ‡‡ÌÌÚÚËËÌÌÓÓ‚‚ËË˜̃‡‡  √√ŒŒÀÀŒŒ¬¬††ŒŒ,,  ‰‰ËËÂÂÍÍÚÚÓÓ‡‡  ÛÛÌÌËËÚÚ‡‡--
ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÂÂ‰‰ÔÔËËˇ̌ÚÚËËˇ̌  ´́ŒŒ··ÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÚÚÓÓ„„ªª..

““‡‡„„ËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓÂÂ  ËËÁÁ‚‚ÂÂÒÒÚÚËËÂÂ  ÓÓ  ÒÒÍÍÓÓÓÓÔÔÓÓÒÒÚÚËËÊÊÌÌÓÓÈÈ  ÒÒÏÏÂÂÚÚËË  ¬¬ËËÍÍÚÚÓÓ‡‡
††ÓÓÌÌÒÒÚÚ‡‡ÌÌÚÚËËÌÌÓÓ‚‚ËË˜̃‡‡  √√ŒŒÀÀŒŒ¬¬††ŒŒ  ··ÓÓÎÎ¸̧˛̨  ‚‚  ÒÒÂÂ‰‰ˆ̂ÂÂ  ÓÓÚÚÓÓÁÁ‚‚‡‡ÎÎÓÓÒÒ¸̧  ‚‚
ÚÚÛÛ‰‰ÓÓ‚‚ÓÓÏÏ  ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂÍÍÚÚËË‚‚ÂÂ  ——ÚÚÓÓÎÎ··ˆ̂ÓÓ‚‚ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ..  œœÓÓÙÙÂÂÒÒÒÒËËÓÓÌÌ‡‡--
ÎÎËËÁÁÏÏ,,  ÍÍÓÓÏÏÔÔÂÂÚÚÂÂÌÌÚÚÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧,,  ÔÔÂÂ‰‰‡‡ÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ‰‰ÂÂÎÎÛÛ  ÒÒÌÌËËÒÒÍÍ‡‡ÎÎËË  ÛÛ‚‚‡‡ÊÊÂÂ--
ÌÌËËÂÂ  ‚‚ÒÒÂÂıı,,  ÍÍÚÚÓÓ  ÒÒ  ÌÌËËÏÏ  ‡‡··ÓÓÚÚ‡‡ÎÎ..  ŒŒÌÌ  ‰‰ÂÂÎÎ‡‡ÎÎ  ‚‚ÒÒÂÂ  ÓÓÚÚ  ÌÌÂÂ„„ÓÓ  ÁÁ‡‡‚‚ËË--
ÒÒˇ̌˘̆ÂÂÂÂ  ‰‰ÎÎˇ̌  ‡‡ÁÁ‚‚ËËÚÚËËˇ̌  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË  ‡‡ÈÈÓÓÌÌ‡‡..

¬¬  ˝̋ÚÚËË  ÚÚ‡‡ÛÛÌÌ˚̊ÂÂ  ‰‰ÌÌËË  ÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ËË  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁÌÌ˚̊ÈÈ  ÍÍÓÓÏÏËË--
ÚÚÂÂÚÚ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡˛̨ÚÚ  ËËÒÒÍÍÂÂÌÌÌÌÂÂÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ÒÒÂÂÏÏ¸̧ÂÂ
ÔÔÓÓÍÍÓÓÈÈÌÌÓÓ„„ÓÓ,,  ÓÓ‰‰ÌÌ˚̊ÏÏ  ËË  ··ÎÎËËÁÁÍÍËËÏÏ..  ——‚‚ÂÂÚÚÎÎ‡‡ˇ̌  ÔÔ‡‡ÏÏˇ̌ÚÚ¸̧  ÓÓ··  ˝̋ÚÚÓÓÏÏ
˜̃ÂÂÎÎÓÓ‚‚ÂÂÍÍÂÂ  ÒÒÓÓıı‡‡ÌÌËËÚÚÒÒˇ̌  ‚‚  ÌÌ‡‡¯̄ËËıı  ÒÒÂÂ‰‰ˆ̂‡‡ıı,,  ‡‡  ÂÂ„„ÓÓ  ËËÏÏˇ̌  óó  ‚‚
ËËÒÒÚÚÓÓËËËË  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË..
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ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Борт. Азу. Икс. Аксон. Идо. Очник. Кадык. Доза. Ледоруб. Орикс.

Карат. Лье. Окапи. Лот. Лох. Ять. Рака.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Вайкуле. Лея. Ссудодатель. Инок. Рокот. Дурак. Мокасин. Обирала.

Диез. Капок. Стручок. Аистиха.

ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
ОВЕН. На этой неделе вы

ходите у судьбы в любим-

чиках — она буквально осы-

пает вас всевозможными

дарами и отличными возможнос-

тями. Вам необходимо суметь

взять от нее все по максимуму.

Можете пробовать себя во всем,

что пожелаете, — планеты вам бла-

говолят.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе все

ваше время будет отдано

трем вещам: любимому че-

ловеку, детям и творческо-

му вдохновению. Вы будете абсо-

лютно счастливы и полны интерес-

ных идей. Одиноким Тельцам вы-

падет шанс обрести вторую поло-

винку.

БЛИЗНЕЦЫ. Покровитель-

ствующие вам планеты со-

ветуют довериться течению

жизни и пока не строить

никаких планов. Живите настоя-

щим, наслаждаясь каждым мигом,

— судьба сама о вас позаботится.

В понедельник или вторник может

возникнуть необходимость в день-

гах — не занимайте их ни у знако-

мых, ни в банке.

РАК. На работе предсто-

ит столкнуться с рядом

нововведений. Но не

стоит переживать по

этому поводу — подобные изме-

нения благоприятно повлияют на

вашу зарплату, благодаря чему вы

почувствуете уверенность в своих

силах.

ЛЕВ. У вас благоприят-

ный жизненный этап. На

этой неделе вы не один

раз будете чувствовать

себя полностью счастливыми. Же-

лания, за исключением несколь-

ких, исполнятся. А жизнь будет на-

полнена разнообразными событи-

ями, в которых переплетутся и ра-

бота, и приятное времяпрепро-

вождение.

ДЕВА. На этой неделе

вам будет дано несколь-

ко прекрасных шансов

сделать жизнь интерес-

нее и насыщеннее. Не будете ле-

ниться и считать ворон — сумеете

наладить как личную жизнь, так и

укрепить свое положение на рабо-

те. Вдобавок звезды обещают не-

плохие доходы.

ВЕСЫ. Предпраздничные

хлопоты захватят все

ваше внимание, но не за-

бывайте о профессио-

нальных обязанностях. Тем более что

на работе грядут важные перемены.

Так что забудьте про отдых и поста-

райтесь максимально сконцентриро-

ваться на выполнении возникших за-

дач.

СКОРПИОН. Неделя прой-

дет под знаком любви. Вас

захлестнет волна чувств и

переживаний — это все чу-

десно, но не должно помешать про-

фессиональному росту. Ведь имен-

но сейчас представится возмож-

ность добиться серьезного повыше-

ния. Не дайте ей ускользнуть!

СТРЕЛЕЦ. В ближайшие

семь дней вам надо придер-

живаться нейтралитета и не

совершать необдуманных поступков.

На работе следует избегать инициа-

тивы: сейчас для этого неподходя-

щее время.

КОЗЕРОГ. Работать и еще

раз работать — вот девиз

наступающей недели. Вам

не придется сидеть сложа

руки ни на работе, ни дома.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе

вам по плечу буквально все!

При желании и должных

усилиях сможете серьезно

продвинуться по карьерной лестни-

це и повысить уровень своей жизни.

РЫБЫ. Не бойтесь быть са-

мим собой — эта неделя

просто создана для самовы-

ражения и творчества. Не

сидите сложа руки — действуйте, не

боясь ничего и никого. Это самый

эффективный метод достижения це-

лей.

на  неделю

(24.12—30.12)

ПОГОДА

все равно моментально разлетаются

по всему автобусу. Главное — по-

стараться уберечь от них слизистые

носа, глаз и рта.

По той же причине не стремитесь

забиться в хвост салона: по законам

физики потоки воздуха вместе с

вирусами в конце концов направля-

ются именно туда. У дверей же по-

стоянный сквозняк может вызвать

переохлаждение. Поэтому места в

середине безопаснее всего.

Постарайтесь ехать сидя, чтобы

меньше держаться за поручни.

Именно на них скапливается огром-

ное число бактерий и вирусов, пере-

кочевавших с рук других пассажиров.

Не трогайте лицо и волосы до тех

пор, пока не помоете руки или не

воспользуетесь антисептиком.

Не надейтесь на медицинскую

маску. Маски из современных нетка-

ных материалов действительно за-

щищают. Правда, останавливают

они только около половины окружа-

ющих вирусов и бактерий. Осталь-

ные представляют собой новую уг-

розу, проникая под маску и размно-

жаясь во влажной от дыхания сре-

де. Некоторые вирусы, включая

грипп, могут вызвать заболевание,

Н

САМ  СЕБЕ  ДОКТОР

попав на незащищенную слизистую

глаза.

Поэтому медицинские маски

имеет смысл носить только людям

с ослабленным иммунитетом, хро-

ническими болезнями дыхательных

путей и тем, кто недавно оправил-

ся от недуга. Здоровым полагаться

на нее не стоит.

Также откажитесь от употребле-

ния пищи в общественном транс-

порте. Иначе вы проложите прямой

путь бактериям в ваш организм. По-

терпите до дома или офиса, где

можно помыть руки. Да и есть в

общественном транспорте, как ми-

нимум, неприлично.

По возможности избегайте скоп-

ления людей. Пропустите перепол-

ненную маршрутку и дождитесь сле-

дующей. Выберите просторный

трамвай или автобус, пусть и в ущерб

скорости. Чем меньше вы контакти-

руете с посторонними людьми, тем

ниже шанс подхватить болезнь.

Ну а если расстояние позволяет,

старайтесь ходить пешком. Хотя бы

во время эпидемий убережете себя

от инфекций. К тому же пешие про-

гулки полезны сами по себе.

Алексей  ВЕРШИНИН

аступила зима, сезон

морозов и простудных

заболеваний. Особен-

но стало легко подхватить

вирус в общественном

транспорте. Мы расскажем,

как от этого уберечься.

В первую очередь следует носить

одежду по погоде. Легко одеваться

в мороз только потому, что оста-

новка рядом с домом, — плохая

идея. Даже если большую часть вре-

мени вы проводите в транспорте.

Можно возразить: в маршрутке

легко вспотеть. А потом сразу на

холод — вот и простуда. Да. Но на-

много разумнее расстегнуть или

снять куртку в автобусе. Никогда не

знаешь, что ждет в приближающей-

ся маршрутке: духота и давка или

сырой пол и открытые окна.

Оградите себя от больных. Пол-

ностью, конечно, обезопасить себя

в транспорте невозможно. Но мож-

но уменьшить риски. Причем уйти

в другой конец салона не так эф-

фективно, как просто отвернуться и

на несколько секунд задержать ды-

хание, когда кто-то чихнул или за-

шелся кашлем. Вирусы и бактерии

Сканворд
Составила

Тамара СЕМЕНОВА

(г. Минск)

АНЕКДОТ
Отзыв о колбасе производства урюпинского мясо-

комбината: «Моя собака донесла до дома палку этой

колбасы, не надкусив ее».

ПОСЛОВИЦЫ  И  ИХ  СМЫСЛ

Как не подхватить
болезнь в общественном

транспорте

Рыльце

в пушку

Поговорка о том челове-

ке, который в чем-то вино-

ват или сделал что-то пло-

хое.

Так-сяк
Так говорят, когда дела-

ют какое-то дело некаче-

ственно и без старания.

Такие люди

на улице

не валяются
Поговорка о мастере

своего дела, о ценном че-

ловеке, в котором нуждают-

ся другие люди.

Записал  Андрей
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