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12—15 октября Белкоопсоюз по-
сетила делегация Китайской На-
родной Республики во главе с мэром 
уезда Цзаоцян провинции Хубэй Лю  
Синьину.

В составе китайской группы в Минск 
также приехали руководитель управ-
ления торговли уезда Яну Шуньи, 
управляющий делами города Цзао-
цян Ли Цзяньсюе, начальник сектора 
экономического развития города  
Суну Минцзяню, представители ком-
мерческих организаций У Джиянг и 
Сунь Чуньчао.

В минувшую субботу в центральном ап-
парате прошли переговоры с председате-
лем Правления Белкоопсоюза Валерием 
Ивановым. Во встрече также приняли уча-
стие первый заместитель председателя 

Правления Александр Скрундевский, за-
меститель председателя Правления Инес-
са Короткевич, начальники управлений 
Белкоопсоюза, руководство и специалисты  
Белкоопвнешторга. 

В ходе переговоров рассмотрены вопро-
сы развития двустороннего сотрудничества 
между потребительской кооперацией и уез-
дом Цзаоцян. Китайцы, в частности, прояв-
ляют интерес в создании совместного про-
изводства. Белкоопсоюз, в свою очередь, 
рассматривает наших партнеров в качестве 
перспективных покупателей пушно-мехового 
сырья. Обе стороны выразили заинтересо-
ванность в дальнейшей проработке вопросов 
и скорейшей их реализации.

Валерий Иванов подчеркнул, что совмест-
ные проекты могли бы значительно усилить 
экономическую составляющую в рамках вза-
имодействия двух стран. Тем более что Бе-
ларусь и Китай на протяжении последних лет 

связывают тесные деловые отношения. Об 
этом свидетельствует создание в Смолевич-
ском районе индустриального парка «Великий 
камень», который посетили гости. 

Кроме того, китайская делегация озна-
комилась с работой Дизайн-центра Белко-
опвнешторга, оценила высокое качество и 
исполнение меховых изделий в магазине 
«Королевство меха».

Гости ознакомились с работой ряда объек-
тов торговли и общественного питания потре-
бительской кооперации, а также посмотрели 
достопримечательности города Минска и его 
окрестностей. Четыре дня пребывания в бело-
русской столице включали насыщенную дело-
вую и культурно-развлекательную  программу. 
Следующая встреча состоится в ближайшее 
время уже на китайской земле.

Татьяна ЛЯШКЕВИЧ,  
пресс-секретарь Белкоопсоюза

Фото автора

Совместные проекты  
как стимул  
для развития бизнеса
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Информация по отработке технологии работы торговых объектов на 12 октября 2018 года

Наименование
ОПС, облпо

Количество 
агрогородков, торговое 
обслуживание которых 

осуществляется 
магазинами ПК

Количество магазинов в агрогородках
Количество магазинов, 

которые планируется 
отработать согласно 

концепции 
(брендбук)

Количество магазинов, в которых 
проведены работы по отработке технологии 

продаж, внедрению концепции 

всего в т.ч. прод. и ТПС всего 

в т.ч. отработанных 
в соответствии  
с концепцией  

типизации торговых 
 объектов ПК

Брестский 218 396 327 327 245 40

Витебский 227 312 278 126 188 67

Гомельский 238 324 295 235 258 44

Гродненское 218 263 218 110 143 41

Минский 254 327 286 286 273 67

Могилевский 203 272 258 234 242 72

Белкоопсоюз 1358 1894 1662 1318 1349 331

Гастрономические  
изыски не только 

для гурманов
Чем кооператоры угощали гостей во время  

V Форума регионов Беларуси и России

На прошлой неделе жизнь в Могилеве стала в разы насыщенней: V Форум 
регионов, который принимал город, собрал тысячи гостей из Беларуси 

и России. Парламентарии, представители власти и деловых кругов обеих 
стран взяли курс на дальнейшее сближение экономического пространства 
и создание единого правового поля. Отражением отличного политического 
настроения  была и ярмарка, в которую на три дня превратились централь-
ные улицы и площади города. Одним из главных мест притяжения народ-
ных гуляний стал пивной фест, в организации которого приняли участие 
кооператоры Могилевской области. 

Заместитель председателя правления Могилевского облпотребсоюза Сергей Щербич 
уточнил:

— Площадка работала с 10 утра до 11 вечера. Гостей города здесь угощали сразу четыре 
райпо — Белыничское, Кировское, Могилевское, Шкловское. 

В самом большом шатре за шашлыками, колбасками, блинами — очередь. Но бармены 
Белыничского райпо Жанет Ерошенко и Ольга Бельская вместе с коллегами делали все, что-
бы посетители в этой очереди долго не задерживались. «Спросом, — признались девушки, 
— пользовались все блюда: и картофель фри, и рулька. Гостям очень нравится белорусская 
кухня. В частности, на драники спрос стабильно высокий». 

Охотно брали также уху, шурпу, закуски. Многие из блюд кооператоры Могилевщины 
готовили прямо на виду у покупателей: как показал опыт, людям это по душе. Всего, конста-
тировал Сергей Щербич, за ярмарочные дни потребкооперация области продала товаров 
более чем на 55 тысяч рублей. Выездная торговля в целом — один из «китов» работы с по-
требителем. Сельскохозяйственные осенние ярмарки, которые каждые выходные сейчас 
проходят во всех районных городах Могилевщины, а также областном центре, тоже труд-
но представить без участия потребкооперации. Овощи, соленья, квашенья — горожане 
благодаря заботе кооператоров могут закупить на зиму как саму витаминную продукцию, 
так и продукты ее переработки. Особый и неизменный интерес  у покупателей вызывают 
мясные ряды. Ассортиментный перечень продукции в них, как правило, широкий: кроме 
традиционных свинины и говядины, здесь есть и баранина. В перечне также имеются куры, 
гуси и даже утки с индейками.

— Все это закупаем у населения или фермеров, 
— отметил Сергей Щербич. — Такое сотрудниче-
ство выгодно всем сторонам. Но самое главное, 
что в выигрыше остается потребитель, который 

получает возможность большого выбора мяса 
и мясопродуктов. 

Могилевский облпотребсоюз — частый 
гость и на столичных  ярмарках. Минчане 
давно распробовали вкус кировских смаже-
нок, белыничской выпечки, мстиславских 
семечек или шкловских сладостей. На ура 

расходятся здесь также фрукты-овощи и 
дары леса из Могилевской области, 

рыба и колбасы собственного 
приготовления. Такая попу-
лярность вполне объяснима: 
кооператоры для переработки 
продукции используют про-
веренные народные рецепты. 
Но самое главное — делают 
все с неизменной любовью к 
покупателю. 

Светлана МАРКОВА 
Фото автора

Пятого сентября этого года в 11.00 продавец торгово-производственного 
унитарного предприятия «Поречье Белкоопсоюза», находясь на рабо-

чем месте в помещении буфета, дотронулась кружкой для приготовления 
капучино до кофе-машины Expobar и получила электротравму правой руки. 

На основании заключения причиной не-
счастного случая стало появление микро-
трещин на тэне, которые практически не-
возможно увидеть невооруженным глазом. 
Образуются они из-за достаточно сильного 
разогрева. Слой накипи может закрывать 
микротрещину, резко уменьшая токи утечки. 
После чистки микротрещины открываются, 
токи утечки увеличиваются. Кроме того, 
отсутствовали устройство защитного от-
ключения (УЗО) или дифференциальный 
автомат (дифавтомат), предназначенные 
для надежного и быстродействующего ав-
томатического отключения частей электро-
оборудования, случайно оказавшихся под 
напряжением.

Несрабатывание защитных устройств, ко-
торые должны разъединять токи короткого 
замыкания в электрической цепи, прежде 
чем произойдет нагревание и поврежде-
ние изоляции электропроводки или 
электрооборудования, места 
подключений и соединений 
электропроводок, приводит 
не только к электротрав-
мам, но и к возникновению 
пожаров. Стоит отметить 
отдельные факторы, спо-
собствующие пожарам:

наличие плохих контак-
тов и соединений в элек-
тропроводке, ослабленное 
присоединение проводов к 
клеммам электрических розеток 
и оборудования; повышение или 
понижение напряжения в сети; возник-
новение так называемого «ползучего тока» 
в результате ухудшения состояния изоляции 
электропроводки, загрязненности и запы-
ленности электроустановки.

Следует подчеркнуть: кабели и провода 
должны быть защищены от короткого за-
мыкания в сети и повышенного нагревания 
с помощью устройств защиты. При этом 
устройства защиты должны отключать лю-
бой ток короткого замыкания, протекающий 
по проводникам защищаемой цепи, раньше, 
чем такой ток мог бы вызвать опасность 
вследствие тепловых и механических воз-
действий на проводники и их соединения.

Наличие ослабленных контактных соеди-
нений в электропроводке (розетке, вилке, 
выключателе защиты и т.д.) вызывает нагрев 
в месте присоединения за счет появления 
переходного сопротивления в месте при-
соединения. Как правило, происходит разо-
грев места присоединения и последующее 
возгорание изоляции проводов или близко 
расположенных к электропроводке горючих 
материалов.

Ток, вызывающий пожар, составляет  
0,3 А и не приводит к срабатыванию авто-
матического выключателя защиты сети до 
тех пор, пока не произойдет оплавление 
и возгорание изоляции, оголение прово-
дов и, как следствие, короткое замыкание 
электропроводки. 

Ухудшение изоляции возникает в резуль-
тате частого ее нагрева выше допустимой 
температуры, при перегрузках электропро-
водки. Определить такую электропроводку 
можно визуально по потемневшей изоляции 
и трещинам на ней. Кроме этого, «ползучий 
ток» возникает в результате запыленности 
панели щита, паутины, пыли или грязи на 
ней, а также на изоляторах и контактных 
соединениях.

Так, в системе потребительской коопе-
рации за 9 месяцев 2018 года произошло 

12 пожаров, в 7 случаях причиной стало 
короткое замыкание электропроводки. 
Материальный ущерб составил 17 тыс. руб.

Отмечу некоторые меры пожарной бе-
зопасности, которые следует выполнять 
при использовании электротехнических 
устройств на объектах потребительской 
кооперации. Необходимо следить за ис-
правностью электропроводки, электри-
ческих приборов и аппаратуры, а также 
целостностью и исправностью розеток, 
вилок и электрошнуров. Определить не-
исправность электропроводки можно по 
следующим признакам: горячие электри-
ческие вилки или розетки (необходимо 
периодически проверять контактные со-
единения проводов в розетках подключения 
холодильников, где из-за частых включений 

происходит ослабление контактно-
го соединения); сильный нагрев 

электропровода во время работы 
электротехники; звук (потре-

скивание в розетках), искре-
ние; запах горящей резины, 

пластмассы; следы копоти 
на вилках и розетках; по-
темнение оплеток элек-
тропроводов; уменьшение 

освещения в помещении при 
включении того или иного 

электроприбора.
Запрещается эксплуатиро-

вать электропроводку с нару-
шенной изоляцией, завязывать 

электрические провода в узлы, со-
единять их скруткой, заклеивать обоями и 

закрывать элементами сгораемой отделки. 
Запрещается одновременно включать в 
электросеть несколько потребителей тока 
(ламп, плиток, чайников и т.п.), особенно в 
одну и ту же розетку с помощью тройника, 
так как возможны перегрузка электропро-
водки и замыкание. Запрещается закре-
плять провода на газовых и водопроводных 
трубах, на батареях отопительной системы.

Удлинители предназначены для кратко-
временного подключения бытовой техники. 
После использования их следует отклю-
чать от розетки. Запрещается применение 
самодельных электропредохранителей 
(«жучков»).

Нагревательные приборы до их включе-
ния должны быть установлены на подстав-
ки из негорючих материалов. Не следует 
оставлять включенные приборы без при-
смотра, особенно высокотемпературные 
нагревательные — электрочайники, кипя-
тильники, паяльники и электроплитки. 

Запрещается пользоваться электропри-
борами с открытыми спиралями во взрыво-
опасных зонах, например, в местах хране-
ния и использования бензина, препаратов 
в аэрозольных упаковках. 

При включении обогревателей необходи-
мо стараться по возможности не использо-
вать удлинители. В противном случае нужно 
убедиться, что расчетная (номинальная) 
мощность удлинителя не меньше мощности 
электроприбора. 

Запрещается использовать самодельные 
электронагревательные приборы.

Выполняя эти требования, вы всегда убе-
режете себя и своих подчиненных от электро-
травматизма и обезопасите собственность 
потребительской кооперации от пожара.

Руслан КОВАЛЕНОК, 
 главный энергетик 

 отдела технического развития 
 и транспорта Белкоопсоюза

ОХРАНА  ТРУДА

Техника безопасности  
и производственный  

травматизм

Жанет ЕРОШЕНКО слева и Ольга 
БЕЛЬСКАЯ вместе с коллегами 
работали так, чтобы люди в оче-
редях не задерживались.

В ярмарке на форуме при-
няли участие 4 райпо.
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МАСТЕР-КЛАСС

Новые оригинальные разработки 
поваров и кондитеров Минского 

облпотребсоюза рекомендованы 
для внедрения в массовое производ-
ство с последующей реализацией 
продукции в объектах общепита и в 
розничной торговой сети потребко-
операции.

Ежегодно лучшие повара и кондитеры 
общественного питания потребительской ко-
операции Минщины собираются на большой 
совет, чтобы четко определиться с приори-
тетами в развитии отрасли, ознакомиться с 
последними разработками коллег по кулинар-
ному цеху, продемонстрировать собственные 
блюда и кондитерские изделия в авторском 
исполнении. На этот раз площадкой для 
проведения кулинарного совета стало кафе-
бистро «Беларускi куток» Логойского райпо, 
а количество участников приятно удивило: 
большинство районных кооперативных ор-
ганизаций делегировали сюда своих пред-
ставителей.

По словам председателя правления Мин-
ского облпотребсоюза Валерия Мариничева, 
на подобных мероприятиях всегда есть воз-
можность почерпнуть что-то новое, чтобы 
затем с успехом применить у себя в объектах 
общепита. И с этой точки зрения кулинар-
ный совет следует рассматривать как школу 
передового опыта, где мастерство и профес-
сионализм каждого из участников получают 
объективную оценку. Ведь, как верно заметил 
Валерий Николаевич, в суете повседневных 
будней порой теряется чувство новизны, 
внимание акцентируется на привычных делах 
и заботах, и очень важно уметь приподняться 
над этой приземленностью и обыденностью. 
Кулинарный совет как раз и является тем 
местом, где полет творческой фантазии 
поваров и кондитеров ничем не ограни-
чен. Единственное условие — участники 
должны были придерживаться задан-
ной тематики. Поскольку на дворе ок-
тябрь, то логично, что была выбрана 
«золотая» пора года, которая так или 
иначе варьировалась в представлен-
ных на суд членов кулинарного совета 
блюдах и кондитерских изделиях. 

— По поручению председа-
теля Правления Белкоопсоюза 
в райпо и филиалах в обязан-
ности одного из товароведов 
вменяется реализация про-
дукции собственного произ-
водства, — проинформиро-
вал участников начальник 
отдела общественного пи-
тания кооперативного ве-
домства Александр Гошко. 
— Естественно, этим вопросам 
будет уделяться самое при-
стальное внимание.

Александр Викторович отме-
тил, что Минский облпотребсо-
юз является лидером в системе 
потребкооперации по внедрению брендовых 
объектов общепита. Таких, к примеру, как 
«ЛепимСами», которые востребованы и мо-
лодежью, и людьми старшего возраста. По 
его мнению, за такими объектами будущее.

— Как и в любой другой глобальной сети, 
у нас должно быть свое узнаваемое лицо в 
Беларуси, — подчеркнул Александр Гошко.

Но, как известно, дело человеком ставит-
ся и славится. В данном случае поварами и 
кондитерами, которые без преувеличения 
составляют золотой фонд отрасли обще-
ственного питания. На кулинарном совете, 
насколько мог убедиться, среди участников 
были настоящие профессионалы. Такие, к 
примеру, как мастер-кондитер Несвижского 
райпо Таисия Аленовская, отметившая недав-
но 44-ю годовщину работы в кондитерском 
цехе, который и возглавляет. Примечательно, 
что сама она местная, из деревни Ляхи, а ее 
девичья фамилия Лях. После школы пыта-
лась поступить в институт, но не прошла по 
конкурсу. В результате устроилась на работу 
буфетчиком в школьную столовую, а спустя 
год определилась учеником кондитера в 
кондитерский цех тогдашнего райпотребсо-
юза, который находился в Городее. Секреты 
профмастерства постигала под руководством 
лауреата Государственной премии СССР Еле-
ны Шатохиной и стала затем ее достойной 
преемницей. Без отрыва от производства 
окончила Барановичский технологический 
колледж Белкоопсоюза. Теперь уже у нее 
молодые кондитеры обучаются тонкостям из-
бранной специальности. Вот и на заседание 
кулинарного совета привезла одну из наи-
более способных своих бывших воспитанниц 
Светлану Дорофей. Как и наставница, та тоже 
окончила Барановичский технологический 

колледж Белкоопсоюза и уже достаточно уве-
ренно чувствует себя в профессии. 

В соответствии с заданной тематикой не-
свижские кондитеры привезли на кулинарный 
совет гамму изделий, где в качестве главного 
ингредиента использовались яблоки, на ко-
торые особенно щедра нынешняя осень. Тут 
была и штучная слойка с яблоками в форме 
розы, и пирог с такой же начинкой, и другие не 
менее оригинальные шедевры кондитерского 
искусства. А еще остался под впечатлением 
после дегустации печенья «Смак» — помимо 
прекрасных вкусовых качеств, оно благодаря 
пищевой добавке могло оставаться свежим 
до 30 суток. 

Унитарное предприятие «Слуцкая база 
ОПС» на кулинарном совете представля-
ли работники общепита расположенного в 

агрогородке Лучники торгового комплек-
са — кондитер Инна Бич и повар Веро-
ника Кунцевич. Инна свою, если можно 
так выразиться, композицию назвала 
«Осень», выбрав в качестве основных 
ингредиентов в изделиях тыкву и яблоки. 
Получилось, на мой взгляд, очень даже 
неплохо — маффины тыквенные, пирог 

песочный с тыквой и яблоками, манник 
яблочно-морковный… По словам 

моих собеседниц, в последнее 
время с тыквой активно работают 
не только кондитеры, но и повара. 
В частности, Вероника Кунцевич 
собиралась удивлять членов ку-

линарного совета салатом 
из птицы с тыквой, кон-

вертиком кабачковым 
с начинкой из ветчины, 

грибов и лука и прочими 
оригинальными блюдами. 

Повар кафе «Чебуречная» 
Минского райпо Татьяна Устьян-
кова на кулинарном совете пред-
ставляла не только себя, но и 
коллегу — кондитера, которая 
не смогла принять участие по 

уважительной причине. И сделала это, дол-
жен заметить, отлично, продемонстрировав 
глубокие профессиональные знания в обеих 
сферах деятельности. Акцент, само собой раз-
умеется, тоже был сделан на осенних мотивах. 
Одно из блюд так и называлось — «Утка по-
осеннему», фаршированная блоками, черно-
сливом и клюквой. На холодную закуску был 
подан «Кальмар фаршированный», где фигу-
рировали рис, сыр и грибы. Из кондитерских 
изделий понравились пирог с маковой начин-
кой, пирожное «Сладкий сон». 

— В «Чебуречной» работаю уже пятнадцать 
лет, — рассказала Татьяна Устьянкова. — 
Меню у нас очень разнообразное, но визитной 
карточкой по-прежнему остаются чебуреки 
— с мясом, птицей и черносливом, рыбой, 
ветчиной, сыром и грибами. Они всегда поль-
зуются устойчивым спросом у посетителей.

А вот, к примеру, визитной карточкой ма-
стера-кондитера Копыльского райпо Галины 
Боровик вне всякого сомнения являются 
торты, в изготовлении которых она большая 
дока. Не торты, а настоящее произведение 
кондитерского искусства. Теме «Праздник 
осени», думается, вполне соответствовали 
торты «Сюрприз» — бисквитный, со слив-
ками и клубничной начинкой, «Шоколадная 
мечта» — песочно-воздушный полуфабрикат, 
«Удовольствие» — песочный, с орехами, би-
сквитом шоколадным и творожной начинкой. 
На десерт предлагалась «Сладкоежка» со 
сливками, бисквитом и сгущенным молоком. 
Впечатлили и ассорти пирожных в виде яблок, 
груш и других фруктов, печенье «Кокосовое».

Повар ресторана «Колос» Копыльского 
райпо Виталий Лозовский на суд членов 
кулинарного совета представил такие свои 
новые разработки, как холодные закуски 

«Груша с креветками» и еще одно блюдо с 
мудреным названием «Фурмдамбер». На 
горячие закуски предлагались ножки, фар-
шированные овощами и грибами, крылышки 
в кляре «Колокольчик», бастурма из куриного 
филе… Обязательным дополнением к мяс-
ным блюдам стали соответствующие соусы 
— «Пикантный», «Тартар», «Кисло-сладкий», 
«Чесночный». 

В общепите Столбцовского райпо нынеш-
ним летом принимали коллег из Польши и 
Украины. Общение профессионалов ока-
залось во всех отношениях полезным. На 
проведенном гостями мастер-классе была 
представлена линейка муссовых тортов 
— новое направление в кондитерском про-
изводстве. По словам мастера-кондитера 
Столбцовского райпо Анны Шахнер, такие 
торты очень легкие и нежные, обладающие 
изысканным вкусом благодаря применению 
в качестве стабилизатора желатина. Не-
удивительно, что после отъезда зарубежных 
коллег попытались уже самостоятельно вос-
произвести понравившиеся изделия. Что из 
этого получилось, можно было увидеть на 
областном кулинарном совете. А получилось, 
надо сказать, здорово. Сладость мучная 
«Варшавская» в авторском исполнении Анны 
Шахнер в виде праздничного пряника станет 
настоящим украшением рождественского и 
новогоднего стола. Изготавливается из пря-
ного теста с добавлением джема с кусочками 
вишни, абрикоса, яблок, смородины. Пряник 
очень вкусный, причем на его изготовление 
не требуется больших усилий и затрат. Еще 
одно изделие — муссовый торт «Апельси-
новый» — было обернуто в специальную 
пищевую пленку, которая предохраняла от 
высыхания. Отрезал кусочек, завернул об-
ратно в пленку — и торт остается свежим. 
Срок годности — 72 часа.

Не менее интересные разработки привез-
ла на кулинарный совет и повар ресторана 
«Лань» Клецкого райпо Ирина Шамрук. А 
еще она досконально овладела искусством 
карвинга. Любуясь вырезанными на тыкве 
цветами, вокруг которых порхали рукотвор-
ные бабочки, приходилось только удивляться 
терпению и сноровке мастера. Заведующая 
производством кафе-бистро «Беларускi ку-
ток» Логойского райпо Тамара Лукша тоже 
отдала предпочтение тыкве, продемонстри-
ровав чизкейк, десерт «Янтарный», и, кроме 
того, неплохо поработала с яблоками — пирог 
дрожжевой с яблоками, ватрушки с яблоками 
и клюквой, пирожное «Ранет» с яблоками. 
Мастер-повар Любанского райпо Елена Заяц 
поразила всех тем, как мастерски изготовила 
из капусты… зайца. Впрочем, преуспела она 
и в приготовлении различных блюд, которые 
были отмечены членами кулинарного совета.

 Высоко оценил кулинарные таланты участ-
ников и начальник отдела общественного 
питания Белкоопсоюза Александр Гошко. Он 
особо отметил широчайший ассортимент 
представленной на кулинарном совете про-
дукции с отечественными овощами, фрукта-
ми и ягодами. По исполнению кулинарные 
и кондитерские изделия были высокохудо-
жественными и обладали прекрасными вку-
совыми качествами. Поэтому их можно 
рекомендовать для внедрения в массовое 
производство в объектах общепита. К тому 
же у них уже имеются технологические карты. 
Лучшие изделия будут представлены на ре-
спубликанском кулинарном совете, который 
планируется провести до конца этого года.

В рамках кулинарного совета первый заме-
ститель председателя правления Минского 
облпотребсоюза Тамара Руденок провела 
совещание с заместителями председателей 
правлений райпо по торговле.

Александр РУДНИЦКИЙ
Фото автора

Кулинарный совет 
уполномочен  
заявить…

Члены кулинарного совета объ-
ективно оценивали мастерство 
поваров и кондитеров.

Несвижское райпо на кулинарном совете пред-
ставляли (слева направо) мастер-кондитер Таисия 
АЛИНОВСКАЯ, кондитер 5-го разряда Светлана 
ДОРОФЕЙ и заместитель председателя правления 
Ольга ИЮЛЬСКАЯ.

Повар 6-го разряда кафе 
«Чебуречная» Минского рай-
по Татьяна УСТЬЯНКОВА.

Коллектив столовой агрогородка Лучники Слуцкого 
района делегировал на кулинарный совет (слева 
направо) кондитера Инну БИЧ и повара Веронику 
КУНЦЕВИЧ.

Широчайший ассортимент новых разработок 
продукции приготовили к кулинарному совету ма-
стер-кондитер Галина БОРОВИК и повар Виталий 
ЛОЗОВСКИЙ из Копыльского райпо.

Мастер-кондитер Столбцовского райпо Анна ШАХ-
НЕР творчески позаимствовала опыт зарубежных 
коллег и продемонстрировала собственные ори-
гинальные изделия.

Мастер-повар Любанского райпо 
Елена ЗАЯЦ с рукотворным за-
йцем из капусты. 

Участники областного кули-
нарного совета в Логойске.
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ƒƒ‚‚ÓÓÈÈÌÌ‡‡ˇ̌  ÓÓÔÔÎÎ‡‡ÚÚ‡‡  ÌÌÂÂ  ÔÔÂÂ‰‰ÛÛÒÒÏÏÓÓÚÚÂÂÌÌ‡‡

ÃÃÌÌÂÂ  ‚‚˚̊‰‰‡‡ÌÌ  ÎÎËËÒÒÚÚÓÓÍÍ  ÌÌÂÂÚÚÛÛ‰‰ÓÓÒÒÔÔÓÓÒÒÓÓ··ÌÌÓÓÒÒÚÚËË  ÔÔÓÓ  ÛÛııÓÓ‰‰ÛÛ  ÁÁ‡‡  ··ÓÓÎÎ¸̧--
ÌÌ˚̊ÏÏ  ÒÒÂÂÏÏËËÎÎÂÂÚÚÌÌËËÏÏ  ÂÂ··ÂÂÌÌÍÍÓÓÏÏ..  ¬¬  ˝̋ÚÚÓÓÚÚ  ÔÔÂÂËËÓÓ‰‰  ÔÔÓÓ  ÔÔÓÓÒÒ¸̧··ÂÂ  ÌÌ‡‡--
ÌÌËËÏÏ‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌  ˇ̌  ‚‚˚̊ııÓÓ‰‰ËËÎÎ‡‡  ÌÌ‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚÛÛ  ÌÌ‡‡  22  ‰‰ÌÌˇ̌..  ††‡‡ÍÍ  ÏÏÌÌÂÂ  ··ÛÛ‰‰ÂÂÚÚ
ÌÌ‡‡ÁÁÌÌ‡‡˜̃‡‡ÚÚ¸̧ÒÒˇ̌  ÔÔÓÓÒÒÓÓ··ËËÂÂ  ÔÔÓÓ  ‚‚ÂÂÏÏÂÂÌÌÌÌÓÓÈÈ  ÌÌÂÂÚÚÛÛ‰‰ÓÓÒÒÔÔÓÓÒÒÓÓ··ÌÌÓÓÒÒÚÚËË??  

¬¬»»ÕÕÕÕ»»††ŒŒ¬¬¿¿  ——..ÃÃ..,,  „„..¬¬ËËÚÚÂÂ··ÒÒÍÍ
—Ó„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ú¸Â  20 «‡ÍÓÌ‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 29.12.2012

π 7-« (‚ Â‰‡ÍˆËË ÓÚ 30.06.2017, Ò ËÁÏÂÌÂÌËˇÏË ÓÚ 31.12.2017)
´Œ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÓÒÓ·Ëˇı ÒÂÏ¸ˇÏ, ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡˛˘ËÏ ‰ÂÚÂÈª (‰‡-
ÎÂÂ ó «‡ÍÓÌ) ÔÓÒÓ·ËÂ ÔÓ ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ÔÓ ÛıÓ‰Û
Á‡ ·ÓÎ¸Ì˚Ï Â·ÂÌÍÓÏ ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ‰Ó 14 ÎÂÚ (‰‡ÎÂÂ ó ÔÓÒÓ·ËÂ)
Ì‡ÁÌ‡˜‡ÂÚÒˇ Á‡ Í‡ÎÂÌ‰‡Ì˚Â ‰ÌË, Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌÌ˚Â ÎËÒÚÍÓÏ ÌÂÚÛ-
‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË, ‚ ‡ÁÏÂÂ 100 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ÒÂ‰ÌÂ‰ÌÂ‚ÌÓ„Ó Á‡‡·ÓÚ-
Í‡, ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÏÓ„Ó ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ .

¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ÒÚ‡Ú¸ÂÈ 19 «‡ÍÓÌ‡ Ô‡‚Ó Ì‡ ÔÓÒÓ·Ëˇ ÔÓ ‚Â-
ÏÂÌÌÓÈ ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ÔÓ ÛıÓ‰Û Á‡ Â·ÂÌÍÓÏ ËÏÂ˛Ú ÎËˆ‡,
Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îˇ˛˘ËÂ ÛıÓ‰ Á‡ ·ÓÎ¸Ì˚Ï Â·ÂÌÍÓÏ ‚ ‚ÓÁ‡Ò-
ÚÂ ‰Ó 14 ÎÂÚ (Â·ÂÌÍÓÏ-ËÌ‚‡ÎË‰ÓÏ ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ‰Ó 18 ÎÂÚ). 

œÓÒÓ·ËÂ ÔË ÓÍ‡Á‡ÌËË Â·ÂÌÍÛ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë ‚ ‡Ï·Û-
Î‡ÚÓÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëˇı Ì‡ÁÌ‡˜‡ÂÚÒˇ Ì‡ ÔÂËÓ‰, ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÍÓÚÓÓ„Ó
Â·ÂÌÓÍ ÔÓ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌË˛ ‚‡˜‡-ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ ÌÛÊ‰‡ÂÚÒˇ ‚ ÛıÓ‰Â,
ÌÓ ÌÂ ‡ÌÂÂ ‰Ìˇ, Ò ÍÓÚÓÓ„Ó ÎËˆÛ, Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îˇ˛˘ÂÏÛ
ÛıÓ‰ Á‡ ·ÓÎ¸Ì˚Ï Â·ÂÌÍÓÏ ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ‰Ó 14 ÎÂÚ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËÂ ÓÚ ‡·ÓÚ˚ ËÎË ÓÚ ËÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, Ë ÌÂ ·ÓÎÂÂ
˜ÂÏ Ì‡ 14 Í‡ÎÂÌ‰‡Ì˚ı ‰ÌÂÈ ÔÓ Ó‰ÌÓÏÛ ÒÎÛ˜‡˛ Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËˇ
(Ú‡‚Ï˚).

œË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ‚˚ıÓ‰‡ Ì‡ ‡·ÓÚÛ Ë Ì‡ÎË˜ËË ËÌÓ„Ó ÎËˆ‡,
ËÏÂ˛˘Â„Ó ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ûı‡ÊË‚‡Ú¸ Á‡ ·ÓÎ¸Ì˚Ï Â·ÂÌÍÓÏ, ÎÂ˜‡˘ËÈ
‚‡˜ ÏÓÊÂÚ ‚˚‰‡Ú¸  Ú‡ÍÓÏÛ ÎËˆÛ ÎËÒÚÓÍ ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË. 

≈ÒÎË ÊÂ ‚˚, ËÏÂˇ  ÎËÒÚÓÍ ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ÔÓ ÛıÓ‰Û Á‡
·ÓÎ¸Ì˚Ï Â·ÂÌÍÓÏ, ‚˚ÔÓÎÌˇÎË ‡·ÓÚÛ Ë ‚‡Ï Á‡  ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‰ÌË
Ì‡˜ËÒÎˇÂÚÒˇ Á‡‡·ÓÚÌ‡ˇ ÔÎ‡Ú‡, ÚÓ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ËÏÂÚ¸ ‚ ‚Ë‰Û, ˜ÚÓ ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÓ‰ÔÛÌÍÚÓÏ 9.5 ÔÛÌÍÚ‡ 9 œÓÎÓÊÂÌËˇ Ó ÔÓˇ‰ÍÂ
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇ ÔÓÒÓ·ËˇÏË ÔÓ ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Ë ÔÓ
·ÂÂÏÂÌÌÓÒÚË Ë Ó‰‡Ï, ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌÓ„Ó ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ —Ó‚ÂÚ‡
ÃËÌËÒÚÓ‚ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 28.06.2013 π 569 (‚ Â‰‡Í-
ˆËË ÓÚ 25.05.2018), ÔÓÒÓ·ËÂ ÔÓ ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË
ÌÂ Ì‡ÁÌ‡˜‡ÂÚÒˇ Á‡ ÔÂËÓ‰, Á‡ ÍÓÚÓ˚È Ì‡˜ËÒÎˇÎ‡Ò¸ Á‡‡·ÓÚÌ‡ˇ
ÔÎ‡Ú‡, ÍÓÏÂ ÔÂËÓ‰Ó‚ ÔÓÒÚÓˇ, ÓÔÎ‡˜Ë‚‡ÂÏ˚ı ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ
ÒÚ‡Ú¸ÂÈ 71 “Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸, ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó
ÓÚÔÛÒÍ‡ Ë ÒÎÛÊÂ·ÌÓÈ ÍÓÏ‡Ì‰ËÓ‚ÍË. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ÔË ÔÓÎÛ˜Â-
ÌËË Á‡‡·ÓÚÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚ Á‡ ‰ÌË ‚˚ıÓ‰‡ Ì‡ ‡·ÓÚÛ ÔÓÒÓ·ËÂ  ‚‡Ï
Ì‡ÁÌ‡˜‡Ú¸Òˇ ÌÂ ·Û‰ÂÚ.

––‡‡ÁÁÏÏÂÂ  ÔÔÓÓÒÒÓÓ··ËËˇ̌  ÒÒÓÓÍÍ‡‡ÚÚËËÚÚÒÒˇ̌
flfl    ‚‚  ÔÔÂÂËËÓÓ‰‰  ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌËË  ÔÔÓÓ  ÌÌÂÂ‚‚ÌÌËËÏÏ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÒÒÚÚËË    ÌÌÂÂ  ÔÔÓÓÔÔ‡‡ÎÎ  ÌÌ‡‡

ÔÔËËÂÂÏÏ  ÍÍ  ‚‚‡‡˜̃ÛÛ  ‚‚  ÌÌ‡‡ÁÁÌÌ‡‡˜̃ÂÂÌÌÌÌ˚̊ÈÈ  ‰‰ÂÂÌÌ¸̧..  ¬¬  ÎÎËËÒÒÚÚÍÍÂÂ  ÌÌÂÂÚÚÛÛ‰‰ÓÓÒÒÔÔÓÓ--
ÒÒÓÓ··ÌÌÓÓÒÒÚÚËË  ÁÁ‡‡  ˝̋ÚÚÓÓÚÚ  ‰‰ÂÂÌÌ¸̧  ‚‚  ÒÒÚÚÓÓÍÍÂÂ  ´́ŒŒÒÒÓÓ··˚̊ÂÂ  ÓÓÚÚÏÏÂÂÚÚÍÍËËªª  ÒÒ‰‰ÂÂÎÎ‡‡ÌÌ‡‡
ÁÁ‡‡ÔÔËËÒÒ¸̧  ÓÓ  ÌÌ‡‡ÛÛ¯̄ÂÂÌÌËËËË  ÂÂÊÊËËÏÏ‡‡  ((ÌÌÂÂˇ̌‚‚ÍÍ‡‡  ÌÌ‡‡  ÔÔËËÂÂÏÏ  ÍÍ  ‚‚‡‡˜̃ÛÛ))..
††‡‡ÍÍ  ˝̋ÚÚÓÓ  ÔÔÓÓ‚‚ÎÎËËˇ̌ÂÂÚÚ  ÌÌ‡‡  ÌÌ‡‡ÁÁÌÌ‡‡˜̃ÂÂÌÌËËÂÂ  ÏÏÌÌÂÂ  ÔÔÓÓÒÒÓÓ··ËËˇ̌  ÔÔÓÓ  ‚‚ÂÂÏÏÂÂÌÌÌÌÓÓÈÈ
ÌÌÂÂÚÚÛÛ‰‰ÓÓÒÒÔÔÓÓÒÒÓÓ··ÌÌÓÓÒÒÚÚËË??

√√””——¿¿††ŒŒ¬¬  ÃÃ..––..,,  „„..  ƒƒÁÁÂÂÊÊËËÌÌÒÒÍÍ
—Ó„Î‡ÒÌÓ ÔÛÌÍÚÛ 16 œÓÎÓÊÂÌËˇ Ó ÔÓˇ‰ÍÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇ ÔÓÒÓ·Ë-

ˇÏË ÔÓ ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Ë ÔÓ ·ÂÂÏÂÌÌÓÒÚË Ë Ó-
‰‡Ï, ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌÓ„Ó ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ —Ó‚ÂÚ‡ ÃËÌËÒÚÓ‚ –ÂÒÔÛ·-
ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 28.06.2013 π 569 (‚ Â‰‡ÍˆËË ÓÚ 25.05.2018),
ÔÓÒÓ·ËÂ ÔÓ ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ‚ Ò‚ˇÁË Ò Á‡·ÓÎÂ‚‡-
ÌËÂÏ, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, Ì‡ÁÌ‡˜‡ÂÚÒˇ ‚ ‡ÁÏÂÂ 80 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ÒÂ‰-
ÌÂ‰ÌÂ‚ÌÓ„Ó Á‡‡·ÓÚÍ‡ Á‡ ÔÂ‚˚Â 12 Í‡ÎÂÌ‰‡Ì˚ı ‰ÌÂÈ ÌÂÚÛ‰ÓÒ-
ÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Ë ‚ ‡ÁÏÂÂ 100 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ÒÂ‰ÌÂ‰ÌÂ‚ÌÓ„Ó Á‡‡·ÓÚ-
Í‡ Á‡ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ Í‡ÎÂÌ‰‡Ì˚Â ‰ÌË ÌÂÔÂ˚‚ÌÓÈ ‚ÂÏÂÌÌÓÈ
ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË.

¬ÂÏÂÌÌ‡ˇ ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒˇ ÌÂÔÂ˚‚ÌÓÈ (‰Îˇ ËÒ-
˜ËÒÎÂÌËˇ ÔÓÒÓ·Ëˇ), ÂÒÎË ÔÂËÓ‰ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËˇ ÓÚ ‡·ÓÚ˚, ÒÓ„Î‡Ò-
ÌÓ ÎËÒÚÍ‡Ï ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË, ‰ÎËÚÒˇ ÌÂÔÂ˚‚ÌÓ Ë ‚ ÛÍ‡Á‡Ì-
Ì˚È ÔÂËÓ‰ ÌÂ Ì‡ÒÚÛÔËÎË Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ‚ÎËˇ˛˘ËÂ Ì‡ ‡ÁÏÂ
ÔÓÒÓ·Ëˇ, ËÎË ÌÓ‚˚È ÒÎÛ˜‡È ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË.

œË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËË ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ Í‡ÎÂÌ‰‡Ì˚ı ‰ÌÂÈ, Á‡ ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ-
ÒÓ·ËÂ ÔÓ ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Ì‡ÁÌ‡˜‡ÂÚÒˇ ‚ ‡ÁÏÂÂ
80 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ÒÂ‰ÌÂ‰ÌÂ‚ÌÓ„Ó Á‡‡·ÓÚÍ‡, ÓÚÒ˜ÂÚ ÔÂ‚˚ı 12 Í‡ÎÂÌ-
‰‡Ì˚ı ‰ÌÂÈ ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒˇ Ò ÔÂ‚Ó„Ó ‰Ìˇ ÓÒ-
‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËˇ ÓÚ ‡·ÓÚ˚, ÛÍ‡Á‡ÌÌÓ„Ó ‚ ÎËÒÚÍÂ ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË.
œÂÂ˚‚˚ ‚ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËË ÓÚ ‡·ÓÚ˚ ‚ Ò‚ˇÁË Ò ÌÂˇ‚ÍÓÈ Ì‡ ÔËÂÏ
Í ‚‡˜Û ÌÂ ‚ÍÎ˛˜‡˛ÚÒˇ ‚ ˜ËÒÎÓ ÔÂ‚˚ı 12 Í‡ÎÂÌ‰‡Ì˚ı ‰ÌÂÈ ÌÂÚ-
Û‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË, ÌÓ ÌÂ ÔÂ˚‚‡˛Ú ÒÎÛ˜‡È ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓ-
ÒÓ·ÌÓÒÚË.

œÛÌÍÚÓÏ 19 œÓÎÓÊÂÌËˇ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ˚ ÒÎÛ˜‡Ë, ÔË Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËË
ÍÓÚÓ˚ı ÔÓÒÓ·ËÂ ÔÓ ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Ì‡ÁÌ‡˜‡ÂÚÒˇ ‚
‡ÁÏÂÂ 50 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ÓÚ ÔÓÒÓ·Ëˇ, ËÒ˜ËÒÎÂÌÌÓ„Ó ‚ Ó·˘ÂÛÒÚ‡ÌÓ‚-
ÎÂÌÌÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ. ¬ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÓ‰ÔÛÌÍÚÓÏ 9.2
ÔÛÌÍÚ‡ 9 ‰‡ÌÌÓÂ Ô‡‚ËÎÓ ÔËÏÂÌˇÂÚÒˇ  ‚ ÒÎÛ˜‡Â Ì‡Û¯ÂÌËˇ ÂÊË-
Ï‡, ÔÂ‰ÔËÒ‡ÌÌÓ„Ó ‚‡˜ÓÏ, ÔÓÒÓ·ËÂ ‚ ÔÓÎÓ‚ËÌÌÓÏ ‡ÁÏÂÂ Ì‡ÁÌ‡-
˜‡ÂÚÒˇ ÒÓ ‰Ìˇ Â„Ó Ì‡Û¯ÂÌËˇ Ì‡ ÒÓÍ, ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÏ˚È ÍÓÏËÒÒË-
ÂÈ ÔÓ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË˛ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÓÒÓ·ËÈ ÒÂÏ¸ˇÏ, ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡˛-
˘ËÏ ‰ÂÚÂÈ, Ë ÔÓÒÓ·ËÈ ÔÓ ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË, ÒÓÁ‰‡-
‚‡ÂÏÓÈ ÔÎ‡ÚÂÎ¸˘ËÍÓÏ (‰‡ÎÂÂ ó ÍÓÏËÒÒËˇ ÔÓ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË˛ ÔÓÒÓ·ËÈ
ÔÎ‡ÚÂÎ¸˘ËÍ‡). —ÓÍ, Ì‡ ÍÓÚÓ˚È  ÛÏÂÌ¸¯‡ÂÚÒˇ ‡ÁÏÂ ÔÓÒÓ·Ëˇ,
ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÚÒˇ ÍÓÏËÒÒËÂÈ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ. Ã‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ÒÓÍ ÔÓ ‰ÂÌ¸ ÓÍÓÌ˜‡ÌËˇ ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓ-
ÒÓ·ÌÓÒÚË.

–Â¯ÂÌËÂ ÍÓÏËÒÒËˇ ÓÙÓÏÎˇÂÚ ÔÓÚÓÍÓÎÓÏ ÔÓ ÙÓÏÂ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ
ÔËÎÓÊÂÌË˛ 2 Í œÓÎÓÊÂÌË˛ Ó ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË˛ „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÓÒÓ·ËÈ ÒÂÏ¸ˇÏ, ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡˛˘ËÏ ‰ÂÚÂÈ, Ë ÔÓÒÓ·ËÈ ÔÓ
‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË.

–Â¯ÂÌËÂ ÍÓÏËÒÒËË ËÎË ‚˚ÔËÒÍ‡ ËÁ ÌÂ„Ó ÎË·Ó ËÁ‚Â˘ÂÌËÂ Ó
ÔËÌˇÚÓÏ Â¯ÂÌËË ‚˚‰‡˛ÚÒˇ ËÎË ‚˚Ò˚Î‡˛ÚÒˇ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌÓÏÛ
ÎËˆÛ ÌÂ ÔÓÁ‰ÌÂÂ 5 ‰ÌÂÈ ÒÓ ‰Ìˇ ÔËÌˇÚËˇ Ú‡ÍÓ„Ó Â¯ÂÌËˇ.

—ÓÍ ÔËÌˇÚËˇ ÍÓÏËÒÒËÂÈ Â¯ÂÌËˇ ÌÂ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÂ‚˚¯‡Ú¸ 10
‰ÌÂÈ ÒÓ ‰Ìˇ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ‡·ÓÚÌËÍÓÏ ÎËÒÚÍ‡ ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒ-
ÚË, ‡ ‚ ÒÎÛ˜‡Â Á‡ÔÓÒ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ Ë (ËÎË) Ò‚Â‰ÂÌËÈ ÓÚ ‰Û„Ëı „Ó-
ÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó„‡ÌÓ‚, ËÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ë (ËÎË) ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ ‰Ó-
ÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ó 1 ÏÂÒˇˆ‡.

œÓÚÓÍÓÎ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÈ ÍÓÏËÒÒËË Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËË ÔÓÒÓ·Ëˇ ÔÓ ‚ÂÏÂÌ-
ÌÓÈ ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Ë ÎËÒÚÓÍ ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË, ÔÂ‰ÒÚ‡‚-
ÎÂÌÌ˚È ‰Îˇ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËˇ ÔÓÒÓ·Ëˇ, ÔÂÂ‰‡˛ÚÒˇ ‚ ·Ûı„‡ÎÚÂË˛ (·Ûı-
„‡ÎÚÂÛ) Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‰Îˇ ‚˚ÔÎ‡Ú˚ ÔÓÒÓ·ËÈ.

Ведущая рубрики — 
начальник

юридического отдела
Белкоопсоюза

Наталья ШНИГИР

¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚÌÓÒËÚÒˇ Í ÒÚ‡Ì‡Ï Ò Ò‡ÏÓ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜-
Ì˚Ï ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍ-
ˆËË. œÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ·ÂÎÓÛÒÓ‚
Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ Ì‡ ‚˚ÒÓÍÓÏ ÛÓ‚ÌÂ Ë ËÏÂÂÚ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸-
ÌÛ˛ ‰ËÌ‡ÏËÍÛ. —Ú‡Ì‡ ÎË‰ËÛÂÚ ‚ —Õ√ ÔÓ ÔÓËÁ‚Ó-
‰ÒÚ‚Û Ì‡ ‰Û¯Û Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ Í‡ÚÓÙÂÎˇ (‚ 2017 „Ó‰Û
ó 675 Í„), ÏˇÒ‡ (127 Í„), ÏÓÎÓÍ‡ (771 Í„), ˇËˆ (375
¯ÚÛÍ). œÓ ÒÂ‰ÌÂ‰Û¯Â‚ÓÏÛ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û ÁÂÌ‡
(842 Í„) Ë Ó‚Ó˘ÂÈ (206 Í„) ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ Ôˇ-
ÚÓÂ ÏÂÒÚÓ. Õ‡ Ó‰ÌÓ„Ó ÊËÚÂÎˇ ÒÚ‡Ì˚ ‚ 2017 „Ó‰Û
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎÓÒ¸ ÏˇÒ‡ ‚‰‚ÓÂ ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ ‚ –ÓÒÒËË Ë
†‡Á‡ıÒÚ‡ÌÂ. œÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û ÏÓÎÓÍ‡ Ì‡ ‰Û¯Û Ì‡ÒÂ-
ÎÂÌËˇ ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÔÂÂÊ‡ÂÚ †‡Á‡ıÒÚ‡Ì ‚ 2,5 ‡Á‡,
¿ÏÂÌË˛, ”Í‡ËÌÛ Ë –ÓÒÒË˛ ó ‚ 3 ó 3,6 ‡Á‡. 

¬ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËË ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒ-
ÚË ‚‡ÊÌ‡ˇ ÓÎ¸ ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û ÁÂÌ‡,
‚‡ÎÓ‚ÓÈ Ò·Ó ÍÓÚÓÓ„Ó (‚ ‚ÂÒÂ ÔÓÒÎÂ ‰Ó‡·ÓÚÍË)
‚ 2017 „Ó‰Û ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 8 ÏÎÌ Ú Ë ÔÂ‚˚ÒËÎ ÛÓ-
‚ÂÌ¸ 2010 „Ó‰‡ Ì‡ 14,4%. ¬ ÚÂÍÛ˘ÂÏ „Ó‰Û Û·ÓÍ‡
ÛÓÊ‡ˇ Â˘Â ÌÂ Á‡ÍÓÌ˜ÂÌ‡. Õ‡ 1 ÓÍÚˇ·ˇ 2018 „Ó-
‰‡ ‚ ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇı ÒÚ‡Ì˚
‚‡ÎÓ‚ÓÈ Ò·Ó ÁÂÌ‡ (·ÂÁ ÍÛÍÛÛÁ˚) ‚ ÔÂ‚ÓÌ‡-
˜‡Î¸ÌÓ ÓÔËıÓ‰Ó‚‡ÌÌÓÏ ‚ÂÒÂ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 5,3 ÏÎÌ Ú,
‚‡ÎÓ‚ÓÈ Ò·Ó Ò‡ı‡ÌÓÈ Ò‚ÂÍÎ˚ ó 1,4 ÏÎÌ Ú, Ó‚Ó-
˘ÂÈ ó 81,6 Ú˚Ò. Ú, Í‡ÚÓÙÂÎˇ ó 580,3 Ú˚Ò. Ú. ¬
ÒÚ‡ÌÂ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚÒˇ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì‡ˇ ‰ËÌ‡ÏËÍ‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÊË‚ÓÚÌÓ‚Ó‰˜ÂÒÍÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË. ¬

2017 „Ó‰Û ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÒÍÓÚ‡ Ë ÔÚËˆ˚ (‚ Û·ÓÈ-
ÌÓÏ ‚ÂÒÂ) Ì‡ 24,4% ÔÂ‚˚ÒËÎÓ Ó·˙ÂÏ˚ 2010 „Ó-
‰‡, ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÏÓÎÓÍ‡ ó Ì‡ 10,5%, ÔÓËÁ‚Ó‰-
ÒÚ‚Ó ˇËˆ ó Ì‡ 0,6%.

“Ó„Ó‚‡ˇ ÒÂÚ¸ ÒÚ‡Ì˚ ‚ ÔÓÎÌÓÈ ÏÂÂ Ó·ÂÒÔÂ-
˜Ë‚‡ÂÚ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÚÓ‚‡‡ÏË.
Õ‡ Ì‡˜‡ÎÓ 2018 „Ó‰‡ ‚ ¡ÂÎ‡ÛÒË ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡-
ÎÓ ÓÍÓÎÓ 17 Ú˚Ò. ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ï‡„‡ÁËÌÓ‚
(30% ÓÚ Ó·˘Â„Ó ˜ËÒÎ‡). Õ‡ 10 Ú˚Ò. ÊËÚÂÎÂÈ ÒÂ-
„Ó‰Ìˇ ÔËıÓ‰ËÚÒˇ 18 Ú‡ÍËı Ï‡„‡ÁËÌÓ‚. “Ó„Ó‚‡ˇ
ÔÎÓ˘‡‰¸ ‚ ÒÂ‰ÌÂÏ Ì‡ Ó‰ËÌ ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚È
Ï‡„‡ÁËÌ ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ 128 Í‚. Ï. «‡ ‚ÓÒÂÏ¸ ÏÂÒˇˆÂ‚
ÚÂÍÛ˘Â„Ó „Ó‰‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÏË ÚÓ„Ó‚ÎË ÔÓ‰‡ÌÓ
ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÚÓ‚‡Ó‚ Ì‡ ÒÛÏÏÛ 13,6 ÏÎ‰
Û·ÎÂÈ. ¬ ÒÚÛÍÚÛÂ ÓÁÌË˜ÌÓ„Ó ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ‡
ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÚÓ‚‡˚ ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÎË 53%. Õ‡-
Ò˚˘ÂÌËÂ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ˚ÌÍ‡ ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÚÓ‚‡‡ÏË Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚÒˇ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ
Á‡ Ò˜ÂÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÏÓ„Ó ‚ ÒÚ‡ÌÂ. —Â‰Ë Â‡ÎËÁÓ-
‚‡ÌÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÏË ÚÓ„Ó‚ÎË ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚ı ÚÓ‚‡Ó‚ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÒÓÒÚ‡‚Îˇ˛Ú 79,5%, ‡
ÔÓ ˇ‰Û ÚÓ‚‡Ó‚ ÒÔÓÒ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË
ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓˇÂÚÒˇ Á‡ Ò˜ÂÚ ÔÓ‰ÛÍˆËË
·ÂÎÓÛÒÒÍËı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ. 

œÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË
‚ ¡ÂÎ‡ÛÒË „‡‡ÌÚËÛÂÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÂ
ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó
˚ÌÍ‡ ÒÚ‡Ì˚, ÌÓ Ë ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ‚‡ÊÌ˚Ï ËÒÚÓ˜ÌË-
ÍÓÏ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËˇ ‚‡Î˛ÚÌÓÈ ‚˚Û˜ÍË. ¬ ˇÌ‚‡Â ó
‡‚„ÛÒÚÂ ÚÂÍÛ˘Â„Ó „Ó‰‡ ÒÚÓËÏÓÒÚÌ˚È Ó·˙ÂÏ ˝ÍÒ-
ÔÓÚ‡ ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÚÓ‚‡Ó‚ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ
2,837 ÏÎ‰ ‰ÓÎÎ‡Ó‚, ËÎË 12,9% ÓÚ Ó·˘Â„Ó Ó·˙-
ÂÏ‡ ˝ÍÒÔÓÚ‡ ÚÓ‚‡Ó‚.

¿¿††““””¿¿ÀÀ‹‹ÕÕŒŒ

√√ÂÂÓÓ„„‡‡ÙÙËËˇ̌  ÔÔÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚ÓÓÍÍ  ··ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÓÓ--
‰‰ÓÓ‚‚ÓÓÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚ËËˇ̌  ‡‡ÒÒ¯̄ËËˇ̌ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ËË  ‚‚  ÌÌ‡‡ÒÒÚÚÓÓ--

ˇ̌˘̆ÂÂÂÂ  ‚‚ÂÂÏÏˇ̌  ÌÌ‡‡ÒÒ˜̃ËËÚÚ˚̊‚‚‡‡ÂÂÚÚ  7777  ÒÒÚÚ‡‡ÌÌ  ÏÏËË‡‡,,
ÒÒÓÓÓÓ··˘̆ËËÎÎËË  ¡¡≈≈ÀÀ““¿¿  ‚‚  ÕÕ‡‡ˆ̂ËËÓÓÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓÏÏ  ÒÒÚÚ‡‡--
ÚÚËËÒÒÚÚËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓÏÏ  ÍÍÓÓÏÏËËÚÚÂÂÚÚÂÂ..

Продовольствие на экспорт

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

Кооперативные будни 19 ÓÍÚˇ·ˇ 2018 „.

“‡Í‡ˇ ÔÓÔÛÎˇÌÓÒÚ¸ Õ‡Ú‡Î¸˛ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÏÛ˘‡ÂÚ.
Õ‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ ÓÌ‡ ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÒÍÓÏÌ˚È. ÕÓ ÔË
˝ÚÓÏ Ó˜ÂÌ¸ Ú‚Ó˜ÂÒÍËÈ, ‡ ÍÛÎËÌ‡Ëˇ Í‡Í ‡Á Ú‡ Ó·-
Î‡ÒÚ¸, „‰Â ÍÂ‡ÚË‚Ì˚È, Ë˘Û˘ËÈ Ï‡ÒÚÂ ÏÓÊÂÚ Â‡-
ÎËÁÓ‚‡Ú¸ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ú‡Î‡ÌÚ˚ Ì‡ ‚ÒÂ ÒÚÓ. ¬ ˝ÚÓÏ
‰ÂÎÂ, Û‚ÂÂÌ‡, ÒÍÛ˜ÌÓ ÌÂ ·˚‚‡ÂÚ: ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚËÓ-
‚‡Ú¸ ÏÓÊÌÓ ‰Ó ·ÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓÒÚË. ŒÒÌÓ‚˚ ÔÓ‚‡ÒÍÓ„Ó
ËÒÍÛÒÒÚ‚‡, ‡ÁÛÏÂÂÚÒˇ, ÁÌ‡Ú¸ Ì‡‰Ó: Ëı ÍÎËÏÓ‚˜‡ÌÍ‡ ‚
Ò‚ÓÂ ‚ÂÏˇ ÓÒ‚ÓËÎ‡ ‚ ˜ÂËÍÓ‚ÒÍÓÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ
ÎËˆÂÂ π 11, ÍÓÚÓ˚È ‚ Ì‡Ó‰Â ÔÓ ÒÂÈ ‰ÂÌ¸ Ì‡Á˚‚‡-
˛Ú ÍÛÎËÌ‡Ì˚Ï Û˜ËÎË˘ÂÏ. ¬ ÒÙÂÂ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡-
ˆËË ‡·ÓÚ‡ÂÚ ˜ÂÚ˚Ì‡‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ, ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ËÁ ÌËı
ó ‚ ´—‚iÚ‡ÌÍÂª. ÕÓ‚˚ÏË ·Î˛‰‡ÏË ‡‰ÛÂÚ ÁÂÏÎˇÍÓ‚
Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸. œËÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÛÂÚ ÔË ˝ÚÓÏ Ò‡Ï˚Â Ó·˚˜Ì˚Â ÔÓ‰ÛÍÚ˚. ÕÓ ‚
ÂÂ ÛÏÂÎ˚ı ÛÍ‡ı ‰‡ÊÂ ·‡Ì‡Î¸Ì˚Â Ï‡Í‡ÓÌ˚ ÏÓ„ÛÚ ËÁ-
ÏÂÌËÚ¸ ÔË‚˚˜Ì˚È ‚ÍÛÒ Ë Û‰Ë‚ËÚ¸ ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ò‡-
Ï˚ı ÔË‰Ë˜Ë‚˚ı „ÛÏ‡ÌÓ‚. ¬ÁˇÚ¸, Í ÔËÏÂÛ, ÚÛ ÊÂ
„Â˜ÍÛ: ÒÂ„Ó‰Ìˇ ‚ ÂÒÚÓ‡ÌÂ ÂÒÚ¸ ÓÒÓ·˚È ÂˆÂÔÚ ÂÂ
ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËˇ ó ÔÓ-ÍÛÔÂ˜ÂÒÍË. —ÂÍÂÚ‡ ËÁ ÌÂ„Ó Õ‡-
Ú‡Î¸ˇ ‰ÂÎ‡Ú¸ ÌÂ ÒÚ‡Î‡:

ó † ÍÛÔÂ ‰Ó·‡‚ÎˇÂÚÒˇ Ò‚ËÌËÌ‡, Ë ‚Ó ‚ÂÏˇ „Ó-
ÚÓ‚ÍË ·Î˛‰Ó ÌÛÊÌÓ ‰ÓÎ„Ó ÚÓÏËÚ¸. 

— ˝ÚËÏ ÂˆÂÔÚÓÏ ÔÂÂÍÎËÍ‡ÂÚÒˇ Ë ÒÔÓÒÓ· ÔË„Ó-
ÚÓ‚ÎÂÌËˇ ÔÂÎÓ‚ÍË: ÔÓÒÎÂ ‰ÓÎ„Ó„Ó ÚÓÏÎÂÌËˇ Ò „Ó-
‚ˇ‰ËÌÓÈ ÓÌ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ ÌÂÓ·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌÓ ‚ÍÛÒ-
ÌÓÈ. ¡‡Ì‡Î¸ÌÛ˛ ÔÚËˆÛ ÚÓÊÂ ÏÓÊÌÓ ÔÂ‚‡ÚËÚ¸ ‚ ÏÂ-
‰‡Î¸ÓÌ˚ ËÎË Î˛Îˇ-ÍÂ·‡· ó Û Ú‡Î‡ÌÚÎË‚Ó„Ó ÔÓ‚‡‡
Ì‡È‰ÂÚÒˇ Ú˚Òˇ˜‡ Ë Ó‰ËÌ ‚‡Ë‡ÌÚ ÂÂ ÔÓ‰‡˜Ë. ÕÓ‚˚Â
ÂˆÂÔÚ˚ Õ‡Ú‡Î¸ˇ Ë˘ÂÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Û ÁÌ‡ÍÓÏ˚ı, ‚ ËÌ-
ÚÂÌÂÚÂ ËÎË ÍÛÎËÌ‡Ì˚ı ÊÛÌ‡Î‡ı. ƒ‡ÊÂ ÓÚÔ‡‚Îˇ-
ˇÒ¸ ‚ ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ËÂ, ÌÂ Á‡·˚‚‡ÂÚ Ó ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸-
ÌÓÏ ËÌÚÂÂÒÂ. œ‡‚‰‡, ‚Ó ‚ÂÏˇ ÔÓ¯ÎÓ„Ó‰ÌÂÈ ÔÓ-
ÂÁ‰ÍË ‚ √ÂÏ‡ÌË˛ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÔÓÔÓÎÌËÚ¸ Ò‚ÓÈ ÔÓ-
ÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚È ·‡„‡Ê ÌÂ ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸ ó ÔÂ‰‡ÌÚË˜-
Ì˚Â ÌÂÏˆ˚ ‡Á·‡Ò˚‚‡Ú¸Òˇ ÍÛÎËÌ‡Ì˚ÏË Ú‡ÈÌ‡ÏË
ÌÂ ÔÓÒÔÂ¯ËÎË. «‡ÚÓ ‚ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÏ „Ó‰Û ıÎÂ·ÓÒÓÎ¸-
Ì˚Â „ÛÁËÌ˚ ÓıÓÚÌÓ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÎË Ë ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÎË
Î˛·ÓÔ˚ÚÌÓÈ ·ÂÎÓÛÒÍÂ, Í‡Í ÓÌË „ÓÚÓ‚ˇÚ ıËÌÍ‡ÎË,
ı‡˜‡ÔÛË ÎË·Ó Ò‚Ó˛ ÁÌ‡ÏÂÌËÚÛ˛ ÙÓÂÎ¸. 

¬ Ó·˘ÂÏ, ‰ÓÏÓÈ Õ‡Ú‡Î¸ˇ ‚ÂÌÛÎ‡Ò¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò
‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËˇÏË ÓÚ ˇÍÓÈ, „ÓÒÚÂÔËËÏÌÓÈ, ÒÓÎÌÂ˜ÌÓÈ

ÒÚ‡Ì˚, ÌÓ Ë Ò ÏÌÓÊÂÒÚ‚ÓÏ „ÛÁËÌÒÍËı ÂˆÂÔÚÓ‚.
ÕÂÍÓÚÓ˚Â ËÁ ÌËı ‰‡ÊÂ ÛÒÔÂÎ‡ ÔÓ‚ÚÓËÚ¸, Ô‡‚‰‡,
ÔÓÍ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰ÓÏ‡ Ë ‰Îˇ Ó‰Ì˚ı. ÕÓ ‚ ÒÍÓÓÏ ·Û-
‰Û˘ÂÏ ¯‡ÌÒ ÓÚ‚Â‰‡Ú¸ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ı‡˜‡ÔÛË ÔÓˇ‚ËÚ-
Òˇ Ë Û ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ ÂÒÚÓ‡Ì‡ ´—‚iÚ‡Ì‡Íª, ÍÓÚÓ˚È
ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒˇ Ó‰ÌËÏ ËÁ Ò‡Ï˚ı ÔÓÔÛÎˇÌ˚ı
ÏÂÒÚ ÓÚ‰˚ı‡ ÊËÚÂÎÂÈ †ÎËÏÓ‚Ë˜ÂÈ. ◊‡˘Â ‚ÒÂ„Ó ÔÓ-
ÒÂÚËÚÂÎË Á‡ıÓ‰ˇÚ Ò˛‰‡ ÔÓ ÒÎÛ˜‡˛: ÓÚÏÂÚËÚ¸ Ò‚‡‰¸-
·Û, ˛·ËÎÂÈ ËÎË Í‡ÍÓÂ-ÎË·Ó ‰Û„ÓÂ ÁÌ‡ÍÓ‚ÓÂ ÒÓ·˚-
ÚËÂ. ¬ ÓÒÓ·ÂÌÌ˚È ‰ÂÌ¸, ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, Ë ÔÓÎ‡ÍÓÏËÚ¸-
Òˇ ıÓ˜ÂÚÒˇ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ. Õ‡Ú‡Î¸ˇ œÓ¯ÍËÌ‡ ‚ÏÂÒÚÂ ÒÓ
Ò‚ÓËÏË ÍÓÎÎÂ„‡ÏË ‚ÍÛÒÌÓÂ ÏÂÌ˛ ÁÂÏÎˇÍ‡Ï ‚ÒÂ„‰‡
„‡‡ÌÚËÛ˛Ú.

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

ÕÕ‡‡ÚÚ‡‡ÎÎ¸̧ËË  œœ––ŒŒÿÿ††»»ÕÕŒŒ……

ÀÀfifiƒƒ»»    œœŒŒ““––≈≈¡¡††ŒŒŒŒœœ≈≈––¿¿÷÷»»»»

——ÌÌÂÂÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ıı  ÔÔÓÓ  ÕÕ‡‡ÚÚ‡‡ÎÎ¸̧˛̨  œœÓÓ¯̄ÍÍËËÌÌÛÛ
ÒÒÚÚ‡‡ÎÎËË  ÛÛÁÁÌÌ‡‡‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ÌÌ‡‡  ÛÛÎÎËËˆ̂‡‡ıı  ÓÓ‰‰ÌÌ˚̊ıı  ††ÎÎËË--

ÏÏÓÓ‚‚ËË˜̃ÂÂÈÈ..  ——ÓÓ‚‚ÂÂ¯̄ÂÂÌÌÌÌÓÓ  ÌÌÂÂÁÁÌÌ‡‡ÍÍÓÓÏÏ˚̊ÂÂ  ÎÎ˛̨‰‰ËË,,
ÔÔÓÓ‰‰ÂÂÎÎËËÎÎ‡‡ÒÒ¸̧,,  ÔÔÓÓ‰‰ııÓÓ‰‰ËËÎÎËË  ËË  ÔÔËËÁÁÌÌ‡‡‚‚‡‡ÎÎËËÒÒ¸̧::
ÍÍÛÛÎÎËËÌÌ‡‡ÌÌÓÓÂÂ  ¯̄ÓÓÛÛ,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓÓÓÂÂ  ÓÓÌÌ‡‡  „„ÓÓ‰‰  ÌÌ‡‡ÁÁ‡‡‰‰
ÒÒÚÚ‡‡ÎÎ‡‡  ‚‚ÂÂÒÒÚÚËË  ÌÌ‡‡  ÏÏÂÂÒÒÚÚÌÌÓÓÏÏ  ÚÚÂÂÎÎÂÂÍÍ‡‡ÌÌ‡‡ÎÎÂÂ,,  ËËÏÏ
ÔÔÓÓ  ‰‰ÛÛ¯̄ÂÂ..  ¿¿  ÌÌÓÓ‚‚˚̊ÂÂ  ··ÎÎ˛̨‰‰‡‡,,  ÓÓÒÒ‚‚ÓÓÂÂÌÌÌÌ˚̊ÂÂ  ··ÎÎ‡‡--
„„ÓÓ‰‰‡‡ˇ̌  ÚÚÂÂÎÎÂÂÛÛÓÓÍÍ‡‡ÏÏ  ÏÏ‡‡ÒÒÚÚÂÂ‡‡--ÔÔÓÓ‚‚‡‡‡‡  ÂÂÒÒ--
ÚÚÓÓ‡‡ÌÌ‡‡  ´́——‚‚iiÚÚ‡‡ÌÌ‡‡ÍÍªª,,  ÚÚÂÂÔÔÂÂ¸̧  ‚‚ÓÓ¯̄ÎÎËË  ‚‚  ÒÒÔÔËË--
ÒÒÓÓÍÍ  „„‡‡ÒÒÚÚÓÓÌÌÓÓÏÏËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËıı  ÔÔËËÒÒÚÚ‡‡ÒÒÚÚËËÈÈ  ÏÏÌÌÓÓ--
„„ËËıı  ÁÁËËÚÚÂÂÎÎÂÂÈÈ..

Хачапури
от Натальи

œœÓÓ‚‚‡‡  ††ÎÎËËÏÏÓÓ‚‚ËË˜̃ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ  ÌÌ‡‡  ÏÏÂÂÒÒÚÚÌÌÓÓÏÏ  ““¬¬  ÔÔÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ËËÚÚ
ÏÏ‡‡ÒÒÚÚÂÂ--ÍÍÎÎ‡‡ÒÒÒÒ˚̊  ‰‰ÎÎˇ̌  ‰‰ÓÓÏÏÓÓııÓÓÁÁˇ̌ÂÂÍÍ
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¬ ‡ÏÍ‡ı ÍÓÌˆÂÔˆËË ÚËÔËÁ‡ˆËË ÚÓ„Ó‚˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ËÒÔÓÎ¸-
ÁÓ‚‡ÌËÂ ÒÚÂÎÎ‡ÊÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ‚˚ÔÓÎÌÂ-
ÌÓ ‚ ‰‚Ûıˆ‚ÂÚÌÓÏ ‚‡Ë‡ÌÚÂ, Ò ˆ‚ÂÚÓ‚˚Ï ÁÓÌËÓ‚‡ÌËÂÏ. œË
˝ÚÓÏ ‚‡ÊÌÓ ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÂ ÔÓÔÓˆËË ó
1:3. ›ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ, ˜ÚÓ ÔÎÓ˘‡‰¸, ÔÓ‰ÎÂÊ‡˘‡ˇ ÚÓÌËÓ‚ÍÂ ÓÚ
‚ÂıÌÂ„Ó Í‡ˇ Ò‚ÂÚÎÓ-ÁÂÎÂÌ˚Ï ˆ‚ÂÚÓÏ ËÁ ÙËÏÂÌÌÓÈ Ô‡ÎËÚ-
˚ ˆ‚ÂÚÓ‚, ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ 1/3 ÓÚ ‚˚ÒÓÚ˚ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ.

†ÓÌÂ˜ÌÓ, ÔÂÍ‡ÒÌÓ, ÍÓ„‰‡ ·˛‰ÊÂÚ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ Á‡Í‡Á‡Ú¸
ÌÓ‚ÂÌ¸ÍÓÂ, Ò Ë„ÓÎÓ˜ÍË Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ. ÕÓ ˜ÚÓ ÊÂ ‰ÂÎ‡Ú¸,

ÂÒÎË ÓÔÂËÓ‚‡Ú¸ ÏÓÊÌÓ  ÚÓÎ¸ÍÓ ËÏÂ˛˘ËÏËÒˇ ‚ ‡ÒÔÓ-
ˇÊÂÌËË Ó·˚˜Ì˚ÏË ÒÚÂÎÎ‡Ê‡ÏË? ŒÚ‚ÂÚ Ó˜Â‚Ë‰ÂÌ ó ÂÒ-
Ú‡‚ËÓ‚‡Ú¸! 

¬Ó-ÔÂ‚˚ı, ÒÓ˜ÌÓ ËÁ·‡‚ÎˇÂÏÒˇ ÓÚ Ì‡‚ËÒ‡˛˘Ëı ˝ÎÂÏÂÌ-
ÚÓ‚ ó ÙËÁÓ‚, ÍÓÁ˚¸ÍÓ‚ Ë Ú.‰. ƒÎˇ ‰ËÁ‡ÈÌ‡ ÒÚÂÎÎ‡ÊÂÈ,
ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÂÒÎË ÓÌË ‡ÒÔÓÎ‡„‡˛ÚÒˇ ‚ ÌÂ·ÓÎ¸¯Ëı Ï‡„‡ÁË-
Ì‡ı, ˝ÚÓ ‰‡ÊÂ ÌÂ ÔÓ¯Î˚È, ‡ ÛÊÂ ÔÓÁ‡ÔÓ¯Î˚È ‚ÂÍ. ŒÚÍ-
˚Ú˚Â ÔÓÎÍË ‚˚„Îˇ‰ˇÚ ·ÓÎÂÂ ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓ. ÕÂÍÓÚÓ˚Â
ÍÓÌÒÚÛÍˆËË ÔÓÁ‚ÓÎˇ˛Ú ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÔÓÒÎÂ ‰ÂÏÓÌÚ‡Ê‡ ÚÓÌ-
ÍËÂ „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸Ì˚Â Ì‡ÍÎ‡‰ÍË, ÛÒËÎË‚‡˛˘ËÂ ˝ÙÙÂÍÚ Á‡-
‚Â¯ÂÌÌÓÒÚË Á‡‰ÌÂÈ ÒÚÂÌÍË Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ.

¬Ó-‚ÚÓ˚ı, Â„ÛÎËÛÂÏ ‚˚ÒÓÚÛ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ Ë ÔÓÎÓ˜ÌÓÂ

ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó. –ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏ‡ˇ ‚˚ÒÓÚ‡ ÒÚÂÎÎ‡ÊÂÈ ó 1,7 ÏÂÚ-
‡. –‡Ò˜ÂÚÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓÎÓÍ Ì‡ Ú‡ÍÛ˛ ‚˚ÒÓÚÛ ó ÌÂ ÏÂ-
ÌÂÂ 6 ¯ÚÛÍ. Œ‰Ì‡ÍÓ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔËÌËÏ‡Ú¸ ‚Ó ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÚÓÚ
Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ ÏÂÊÔÓÎÓ˜ÌÓÂ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó ÙÓÏËÛÂÚÒˇ Ò Û˜Â-
ÚÓÏ ‡ÁÏÂ‡ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË ÚÓ‚‡‡. œÓ˝ÚÓÏÛ ÂÒÎË ¯ÂÒÚË ÔÓÎÓÍ
ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ, ÚÓ ÒÏÂÎÓ ‰ÓÛÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚˚‚‡ÂÏ ÒÚÂÎÎ‡Ê ÌÂÓ·-
ıÓ‰ËÏ˚Ï ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÏ.

¬-ÚÂÚ¸Ëı, ÚÓÌËÛÂÏ. «‰ÂÒ¸ ÛÏÂÒÚÌÓ ‚ÒÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ ÂÒÚ¸
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı Â¯ÂÌËÈ. ƒÎˇ Ì‡˜‡Î‡ ÏÓÊÌÓ ‡Ò-
ÒÏÓÚÂÚ¸ Ì‡ËÏÂÌÂÂ Ï‡ÍËÈ Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËˇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
ÔÓˆÂÒÒ‡ ‚‡Ë‡ÌÚ Ò ÓÍÎÂÈÍÓÈ Á‡‰ÌÂÈ ÒÚÂÌÍË. œË ÓÍÎÂÈ-
ÍÂ ‚‡ÊÌÓ ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ ‚Òˇ ÓÍÎÂË‚‡ÂÏ‡ˇ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ‰ÓÎÊ-
Ì‡ ·˚Ú¸ Ó‚ÌÓÈ, Ó‰ÌÓÓ‰ÌÓÈ. »Ì‡˜Â Ï˚ ÔÓÎÛ˜ËÏ ÒÓ‚Â-
¯ÂÌÌÓ ÌÂ ÚÓÚ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú, Ì‡ ÍÓÚÓ˚È ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡ÎË. »
‚ÏÂÒÚÓ Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËˇ ÒÚÂÎÎ‡ÊÂÈ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ‰˜ÂÍÌÂÏ ËÏÂ˛-
˘ËÂÒˇ ‰ÂÙÂÍÚ˚ Ë ÔËÔÎ˛ÒÛÂÏ ˝ÙÙÂÍÚ ÌÂˇ¯ÎË‚ÓÒÚË. ÕÓ
‚Â‰¸ ‰Ó·Ë‚‡ÎËÒ¸ Ï˚ ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ Ú‡ÍÓ„Ó ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡. œÓ˝ÚÓ-
ÏÛ ÔÓÏÌËÏ ÔÓ Ì˛‡ÌÒ˚!

≈ÒÎË ÔÓ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÔË˜ËÌÂ ÓÍÎÂÈÍ‡ ÌÂ Í‡ÊÂÚÒˇ ÔË‚ÎÂ-
Í‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ‚‡Ë‡ÌÚÓÏ, ÚÓ ÔËÒÚÛÔ‡ÂÏ Í ÔÓÍ‡ÒÍÂ. ÷‚ÂÚ‡
ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ ËÁ ÙËÏÂÌÌÓÈ Ô‡ÎËÚ˚, ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ‚ ÍÓÌˆÂÔ-
ˆËË ÚËÔËÁ‡ˆËË ÚÓ„Ó‚˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚.

œË ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÚÓÌËÓ‚ÍË Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ Û‰ÂÎˇÂÏ ‚ÌË-
Ï‡ÌËÂ Ë ˆÓÍÓÎ¸Ì˚Ï ‰ÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚Ï Ô‡ÌÂÎˇÏ. “ÓÌËÛÂÏ Ëı
ÚÂÏÌÓ-ÁÂÎÂÌ˚Ï ˆ‚ÂÚÓÏ ËÁ ÙËÏÂÌÌÓÈ Ô‡ÎËÚ˚ ˆ‚ÂÚÓ‚ ËÎË
ÙËÏÂÌÌ˚Ï Ô‡ÚÚÂÌÓÏ (ÏÓÁ‡ËÍÓÈ).

¬-˜ÂÚ‚ÂÚ˚ı, ÛÍ‡¯‡ÂÏ ÒÚÂÎÎ‡ÊË ÌÓ‚˚ÏË ‰ÂÊ‡ÚÂÎˇÏË
‰Îˇ ˆÂÌÌËÍÓ‚. ›ÚÓ ‚‡ÊÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ ÔË ÂÒÚ‡‚‡ˆËË Ó·Ó-
Û‰Ó‚‡ÌËˇ. Œ·ÌÓ‚ÎÂÌÌ‡ˇ ‡ÚË·ÛÚËÍ‡ ÒÔÓÒÓ·Ì‡ Ó˜ÂÌ¸ ÒËÎ¸-
ÌÓ ÔÂÓ·‡ÁËÚ¸ ÚÓ„Ó‚˚Â ÒÚÂÎÎ‡ÊË Ë ÔË‰‡Ú¸ ËÏ ÒÓ‚Â-
ÏÂÌÌ˚È ‚Ë‰. ÿËÓÍËÈ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ ÚÓ„Ó‚ÓÈ ‡ÚË·ÛÚËÍË
Û ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÓ‚ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ÔÂÓ·‡ÁËÚ¸ ÒÚÂÎÎ‡ÊË Ô‡ÍÚË˜ÂÒ-
ÍË Î˛·Ó„Ó „Ó‰‡ ‚˚ÔÛÒÍ‡. 

œÓ Á‡‚Â¯ÂÌËË ‚ÒÂı ˜ÂÚ˚Âı ˝Ú‡ÔÓ‚ ÔÓÎÛ˜‡ÂÏ ÌÂ ÔÓÒ-
ÚÓ ÒÚÂÎÎ‡ÊË Ë ÔÓÎÍË, ‡ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÂ ÔÂÁÂÌÚ‡·ÂÎ¸ÌÓÂ
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ, ÍÓÚÓÓÂ ÔË Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÏ ÔÓ‰·ÓÂ Ï‡ÚÂË-
‡ÎÓ‚ ‚ ıÓ‰Â ÂÒÚ‡‚‡ˆËË ÒÚ‡ÌÂÚ ÏÓ˘Ì˚Ï ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓÏ ‚
Ó·Î‡ÒÚË ÏÂ˜ÂÌ‰‡ÈÁËÌ„‡ Ë Ï‡ÍÂÚËÌ„‡.

¬ÓÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂÒ¸ Ì‡¯ËÏË ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËˇÏË, Ë ÚÓ„‰‡ ‚‡¯Â
ÚÓ„Ó‚ÓÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ÒÚ‡ÌÂÚ ÔÂÍ‡ÒÌ˚Ï ÓÛÊËÂÏ ‚
ÍÓÌÍÛÂÌÚÌÓÈ ·Ó¸·Â!

ÀÀ˛̨‰‰ÏÏËËÎÎ‡‡  ¿¿††””ÀÀ»»◊◊,,  ‚‚ÂÂ‰‰ÛÛ˘̆ËËÈÈ  ÏÏ‡‡ÍÍÂÂÚÚÓÓÎÎÓÓ„„
””œœ  ´́¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔ‚‚ÌÌÂÂ¯̄ÚÚÓÓ„„  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡ªª

ŒŒ‰‰ÌÌÛÛ  ËËÁÁ  ‚‚‡‡ÊÊÌÌÂÂÈÈ¯̄ËËıı  ÒÒÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚ÎÎˇ̌˛̨˘̆ËËıı  ÔÔËË  ÓÓ--
„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË  ‡‡··ÓÓÚÚ˚̊  ÏÏ‡‡„„‡‡ÁÁËËÌÌ‡‡  ËË„„‡‡ÂÂÚÚ  ÂÂ„„ÓÓ

ÓÓÒÒÌÌ‡‡˘̆ÂÂÌÌËËÂÂ  ÓÓ··ÓÓÛÛ‰‰ÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂÏÏ..  ¬¬  ‡‡ÏÏÍÍ‡‡ıı  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂ--
‰‰ÂÂÌÌËËˇ̌  ÂÂ··ÂÂÌÌ‰‰ËËÌÌ„„‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚ˚̊  ÔÔÓÓ  ÓÓ··ÌÌÓÓ‚‚ÎÎÂÂÌÌËË˛̨
ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÓÓÛÛ‰‰ÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ‚‚ııÓÓ‰‰ˇ̌ÚÚ  ‚‚  ÓÓ··ˇ̌ÁÁ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧--
ÌÌ˚̊ÈÈ  ÏÏËËÌÌËËÏÏÛÛÏÏ  ‰‰ÎÎˇ̌  ‚‚ÒÒÂÂıı  ÙÙÓÓÏÏ‡‡ÚÚÓÓ‚‚  ÏÏ‡‡„„‡‡ÁÁËËÌÌÓÓ‚‚..
»»  ÔÔÓÓ˜̃ÚÚËË  ‚‚ÒÒÂÂ„„‰‰‡‡  ˝̋ÚÚÓÓÚÚ  ‚‚ÓÓÔÔÓÓÒÒ  ÓÓÒÒÚÚ‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ÌÌÂÂ‰‰ÓÓ--
ÓÓˆ̂ÂÂÌÌÂÂÌÌÌÌ˚̊ÏÏ..  ŒŒ¯̄ËË··ÓÓ˜̃ÌÌÓÓ  ÔÔÂÂ‰‰ÔÔÓÓÎÎ‡‡„„‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌,,  ˜̃ÚÚÓÓ
‰‰ÎÎˇ̌  ÌÌÂÂ··ÓÓÎÎ¸̧¯̄ËËıı  ËËÎÎËË  ÒÒÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍËËıı  ÏÏ‡‡„„‡‡ÁÁËËÌÌÓÓ‚‚  ÏÏÓÓÊÊ--
ÌÌÓÓ  ËËÒÒÔÔÓÓÎÎ¸̧ÁÁÓÓ‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ÔÔ‡‡ÍÍÚÚËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËË  ÎÎ˛̨··˚̊ÂÂ,,  ÒÒ‡‡ÏÏ˚̊ÂÂ
ÔÔÓÓÒÒÚÚ˚̊ÂÂ  ËË  ‰‰ÂÂ¯̄ÂÂ‚‚˚̊ÂÂ  ÒÒÚÚÂÂÎÎÎÎ‡‡ÊÊËË  ‡‡--ÎÎˇ̌  ´́ÔÔËË‚‚ÂÂÚÚ  ËËÁÁ
ÒÒÓÓ‚‚ÂÂÚÚÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÓÓ¯̄ÎÎÓÓ„„ÓÓªª..  ƒƒ‡‡‚‚‡‡ÈÈÚÚÂÂ  ÁÁ‡‡‰‰ÛÛÏÏ‡‡ÂÂÏÏÒÒˇ̌
ÌÌ‡‡  ÏÏËËÌÌÛÛÚÚÛÛ,,  ÍÍ‡‡ÍÍÓÓÂÂ  ‚‚ÔÔÂÂ˜̃‡‡ÚÚÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ‰‰ÓÓÎÎÊÊÌÌÓÓ  ÔÔÓÓËËÁÁ--
‚‚ÂÂÒÒÚÚËË  ÚÚ‡‡ÍÍÓÓÂÂ  ÓÓ··ÓÓÛÛ‰‰ÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ÌÌ‡‡  ÔÔÓÓÍÍÛÛÔÔ‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌??  ¬¬ÓÓÔÔ--
ÓÓÒÒ  ËËÚÚÓÓËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËÈÈ..  ††ÓÓÌÌÂÂ˜̃ÌÌÓÓ  ÊÊÂÂ,,  ÍÍ‡‡ÒÒËË‚‚ÓÓÂÂ  ËË
„„‡‡ÏÏÓÓÌÌËË˜̃ÌÌÓÓ  ‚‚ÔÔËËÒÒ˚̊‚‚‡‡˛̨˘̆ÂÂÂÂÒÒˇ̌  ‚‚  ÓÓ··˘̆ÂÂÂÂ  ÓÓÙÙÓÓÏÏ--
ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ  ÁÁ‡‡ÎÎ‡‡  ÓÓ··ÓÓÛÛ‰‰ÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ÒÒÔÔÓÓÒÒÓÓ··--
ÌÌÓÓ  ÁÁÌÌ‡‡˜̃ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ  ÔÔÂÂÓÓ··‡‡ÁÁËËÚÚ¸̧  ÂÂ„„ÓÓ  ‚‚  ÎÎÛÛ˜̃¯̄ÛÛ˛̨  ÒÒÚÚÓÓ--
ÓÓÌÌÛÛ  ËË  ÔÔËË··‡‡‚‚ËËÚÚ¸̧  ÂÂÏÏÛÛ  ÓÓ˜̃ÍÍÓÓ‚‚  ‚‚  ÍÍ‡‡ÏÏÛÛ..
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“Ó„Ó‚˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ‚ ÒËÒÚÂÏÂ
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË Ó˜ÂÌ¸
ÏÌÓ„Ó, Ú‡ÍÓÂ ÊÂ ÏÌÓ„ÓÓ·‡ÁËÂ Ë
ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ ‰Îˇ ÔËÏÂÌÂÌËˇ „‡ÏÓÚ-
ÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡. »ÏÂÌÌÓ ‰Îˇ ˝ÚÓ„Ó

Ë  ‡Á‡·ÓÚ‡Ì˚ ‰‚‡ ÚËÔÓ‚˚ı ‚‡-
Ë‡ÌÚ‡ ‡ÁÏÂ˘ÂÌËˇ ÚÓ„Ó‚Ó„Ó Ó·Ó-
Û‰Ó‚‡ÌËˇ Ë ÚÓ‚‡Ì˚ı „ÛÔÔ, ÛÚ-
‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ œ‡‚-
ÎÂÌËˇ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡ π 130 ÓÚ

05.07.2018. ¬ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ‚‡Ë‡ÌÚÓ‚
Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ÒÓı‡ÌÂÌ‡ Ú‡‰ËˆË-
ÓÌÌ‡ˇ ÔÎ‡ÌËÓ‚Í‡, ÔË ÍÓÚÓÓÈ
ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ÔÓÚÓÍ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒˇ
„ÛÔÔÓÈ ÌÂÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÚÓ-
‚‡Ó‚, Á‡ı‚‡Ú˚‚‡ÂÚ ÁÓÌ˚ Ò ÓÒÚÓ‚-
ÌÓÈ ‚˚ÍÎ‡‰ÍÓÈ, ÔÓıÓ‰ËÚ ˜ÂÂÁ ‚ÒÂ
„ÛÔÔ˚ ÚÓ‚‡Ó‚ Ò ‚˚ÒÓÍËÏ ÔÓÍÛ-
Ô‡ÚÂÎ¸ÒÍËÏ ÒÔÓÒÓÏ Ë Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡-
ÂÚÒˇ ÚÓ‚‡‡ÏË, ‰ÓÎˇ ÍÓÚÓ˚ı ‚ Ó·Ó-
ÓÚÂ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ. –‡Á-
ÏÂ˘ÂÌËÂ ÍÓÎ·‡ÒÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ ‚ ‰‡Ì-
ÌÓÏ ‚‡Ë‡ÌÚÂ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ Ì‡
ÓÚÍ˚ÚÓÈ ‚˚ÍÎ‡‰ÍÂ. ¬ ‰Û„ÓÈ
ÒıÂÏÂ ‡·Ó˜ÂÂ ÏÂÒÚÓ ÔÓ‰‡‚ˆ‡
ÒÓ‚ÏÂ˘‡ÂÚ Á‡ÔËÎ‡‚Ó˜ÌÛ˛ ‚ËÚË-
ÌÛ Ë ‡Ò˜ÂÚÌÓ-Í‡ÒÒÓ‚˚È ÛÁÂÎ, ÍÓ-
ÚÓ˚È ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÂÂ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌË-
ÂÏ. ÕÂÒÏÓÚˇ Ì‡ ÚÓ ˜ÚÓ ÚÓ„Ó‚˚Â
Ó·˙ÂÍÚ˚ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÒÓ ÒÔÂˆËÙË-
˜ÂÒÍËÏË ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏË ÓÒÓ·ÂÌ-
ÌÓÒÚˇÏË, ‰Îˇ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËˇ Ó¯Ë·ÓÍ
ÔË ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËË Á‡Î‡ ÂÍÓÏÂÌ-
‰ÛÂÏ ÔË‰ÂÊË‚‡Ú¸Òˇ ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌ-
ÌÓ„Ó ‡ÁÏÂ˘ÂÌËˇ ÚÓ‚‡Ì˚ı „ÛÔÔ.

¬ÒÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÓÒÌÓ‚˚‚‡˛ÚÒˇ Ì‡
Ï‡ÍÂÚËÌ„Ó‚ÓÏ Ô‡‚ËÎÂ ´ÁÓÎÓÚÓ„Ó

ÚÂÛ„ÓÎ¸ÌËÍ‡ª. ¬‡ÊÌ˚Ï ÏÓÏÂÌÚÓÏ
‚ ÌÂÏ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÍÎ˛-
˜Â‚˚ı ÚÓ˜ÂÍ, ‚ ÍÓÚÓ˚ı Á‡‰ÂÊË-
‚‡ÂÚÒˇ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸. ¬ Ì‡¯ÂÏ ÒÎÛ-
˜‡Â ˝ÚÓ ÚÓ‚‡˚, ÒÓÒÚ‡‚Îˇ˛˘ËÂ ÓÒ-
ÌÓ‚ÌÛ˛ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÛ˛ ÍÓÁËÌÛ.
–‡ÁÏÂ˘‡ÂÏ ÚÓ‚‡Ì˚Â „ÛÔÔ˚ Ú‡-
ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÒÔ‡‚‡ ÓÚ ‚˚-
ıÓ‰‡ ‡ÒÔÓÎ‡„‡ÎËÒ¸ „ÛÔÔ˚, ÍÓÚÓ-
˚Â ÌÛÊ‰‡˛ÚÒˇ ‚ ÒÚËÏÛÎËÓ‚‡ÌËË
ÔÓ‰‡Ê, ‡ ÒÎÂ‚‡ ÓÚ ‚˚ıÓ‰‡ ó ËÏÂ-
˛˘ËÂ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì˚È ÒÔÓÒ ÔÓÍÛ-
Ô‡ÚÂÎÂÈ. “‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ‚ÒÂ ÔÓ-
˜ËÂ ÚÓ‚‡˚, ÌÂ ÚÂ·Û˛˘ËÂ ÔÓ‰-
‚ËÊÂÌËˇ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ˚ ÔÓ ıÓ‰Û ‰‚Ë-
ÊÂÌËˇ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎˇ ËÎË ‚ÌÛÚË ÚÂ-
Û„ÓÎ¸ÌËÍ‡. » ˜ÂÏ ·ÓÎ¸¯Â ÔÓ Óı‚‡-
ÚÛ ÚÓ‚‡Ó‚ Ë ÔÎÓ˘‡‰Ë Ó·‡ÁÓ‚˚-
‚‡ÂÚÒˇ Ì‡¯ ´ÁÓÎÓÚÓÈ ÚÂÛ„ÓÎ¸-
ÌËÍª, ÚÂÏ ‰ÓÎ¸¯Â ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸ Ì‡-
ıÓ‰ËÚÒˇ ‚ ÚÓ„Ó‚ÓÏ Ó·˙ÂÍÚÂ Ë Â„Ó
‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÔË‚ÎÂÍ‡ÂÚ ·ÓÎ¸¯Â ÚÓ-
‚‡Ó‚. 

≈˘Â Ó‰ÌËÏ ËÁ ‚‡ÊÌ˚ı ‡ÒÔÂÍÚÓ‚
ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ‡ÁÏÂ˘ÂÌËÂ Ô‡ÎÎÂÚÌ˚ı
ÁÓÌ (‡ÍˆËÓÌÌ˚ı ÚÓ‚‡Ó‚, ÚÓ‚‡Ó‚
ËÏÔÛÎ¸ÒÌÓ„Ó ÒÔÓÒ‡ Ë ÌÛÊ‰‡˛˘Ëı-

Òˇ ‚ ÔÓ‰‚ËÊÂÌËË). œ‡ÎÎÂÚÌ˚Â ÁÓ-
Ì˚ ‡ÁÏÂ˘‡˛ÚÒˇ ‚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÚÓ˜-
Í‡ı ÚÓ„Ó‚Ó„Ó Á‡Î‡, ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓ ÔË ‚ıÓ‰Â Ë ‚˚ıÓ‰Â. †‡Í
„Î‡ÒËÚ Ô‡‚ËÎÓ ´ÁÓÎÓÚÓ„Ó ÚÂÛ„ÓÎ¸-
ÌËÍ‡ª, Ì‡ ‚ıÓ‰Â ‡ÁÏÂ˘‡ÂÏ ÚÓ‚‡-
˚, ÌÂ ËÏÂ˛˘ËÂ Ï„ÌÓ‚ÂÌÌÓÈ ‡ÒÔ-
Ó‰‡‚‡ÂÏÓÒÚË. ¿ Ì‡ ‚˚ıÓ‰Â, ÔÓÒ-
ÎÂ Ì‡ÔÓÎÌÂÌËˇ ÍÓÁËÌ˚, Ì‡ ÙËÌË¯-
ÌÓÈ Ô‡ÎÎÂÚÂ Ò ‡ÍˆËÓÌÌ˚ÏË ÚÓ‚‡-
‡ÏË ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ˛ ´ÔËı-
‚‡ÚËÚ¸ª Ò ÒÓ·ÓÈ ˜ÚÓ-ÌË·Û‰¸ Â˘Â.
–‡ÒÔÓÎÓÊË‚ ÔÎÓ‰ÓÓ‚Ó˘ÌÛ˛ „ÛÔÔÛ
ÚÓ‚‡Ó‚ ‚ ÁÓÌÂ ‚Ë‰ËÏÓÒÚË ÔÓÍÛÔ‡-
ÚÂÎˇ ÔË ‚ıÓ‰Â ‚ ÚÓ„Ó‚˚È Á‡Î, ‚˚
‰Ó·‡‚ËÚÂ Í‡ÒÓÍ ÔÓÏÂ˘ÂÌË˛. 

¬ ‰‡ÌÌÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ÌÂÚ ÔÂ-
‰ÂÎÓ‚ ‰Îˇ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚‡, Ó‰Ì‡ÍÓ
ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÓˆÂÌÍÓÈ ‰ÓÎÊÌÓ
·˚Ú¸ Û‰Ó·ÒÚ‚Ó Ë ÍÓÏÙÓÚ Ì‡ıÓÊ-
‰ÂÌËˇ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ ‚ Ì‡¯Ëı Ï‡„‡-
ÁËÌ‡ı Ë, Í‡Í ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ, Û‚ÂÎË˜Â-
ÌËÂ ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ‡. 

≈≈ÍÍ‡‡ÚÚÂÂËËÌÌ‡‡  ŒŒƒƒ¤¤ÕÕ——††¿¿flfl,,
ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎ¸̧ÌÌËËÍÍ  ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎ‡‡

ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÎÎËË
¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡

По правилу
«золотого треугольника»

Торговое оборудование:
и форма, и содержание

¬¬ÊÊËËÁÁÌÌËË  ˜̃ÂÂÎÎÓÓ‚‚ÂÂÍÍ‡‡  ÔÔÓÓııÓÓ‰‰  ‚‚  ÏÏ‡‡„„‡‡ÁÁËËÌÌ  óó  ˝̋ÚÚÓÓ  ÏÏÂÂÓÓÔÔËË--
ˇ̌ÚÚËËÂÂ  ÍÍ‡‡ÊÊ‰‰ÓÓ„„ÓÓ  ‰‰ÌÌˇ̌..  ««‡‡ııÓÓ‰‰ˇ̌  ‚‚  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚˚̊ÂÂ  ÓÓ··˙̇ÂÂÍÍÚÚ˚̊,,

‚‚‡‡ÊÊÌÌÓÓ,,  ˜̃ÚÚÓÓ··˚̊  ‡‡ÁÁÏÏÂÂ˘̆ÂÂÌÌËËÂÂ  ÚÚÓÓ‚‚‡‡ÌÌ˚̊ıı  „„ÛÛÔÔÔÔ  ÒÒÚÚËËÏÏÛÛÎÎËËÓÓ--
‚‚‡‡ÎÎÓÓ  ÔÔÓÓÍÍÛÛÔÔ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍËËÈÈ  ÒÒÔÔÓÓÒÒ,,  ‡‡  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÓÓÂÂ  ÓÓ··ÓÓÛÛ‰‰ÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ
ÔÔÓÓÁÁ‚‚ÓÓÎÎˇ̌ÎÎÓÓ  ÓÓ˘̆ÛÛ˘̆‡‡ÚÚ¸̧  ÍÍÓÓÏÏÙÙÓÓÚÚ  ËË  ÒÒÓÓÁÁ‰‰‡‡‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ÛÛ‰‰ÓÓ··ÒÒÚÚ‚‚ÓÓ  ‰‰ÎÎˇ̌
‚‚˚̊··ÓÓ‡‡  ÚÚÓÓ‚‚‡‡ÓÓ‚‚..  »»ÏÏÂÂÌÌÌÌÓÓ  ˝̋ÚÚÓÓ  ÏÏ˚̊  ËË  ‰‰ÓÓÎÎÊÊÌÌ˚̊  ÔÔÂÂ‰‰ÎÎÓÓÊÊËËÚÚ¸̧
ÔÔÓÓÍÍÛÛÔÔ‡‡ÚÚÂÂÎÎ˛̨!!
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ЭХО  СОБЫТИЯ

А ведь в выборе профессии по-

мог случай. После окончания де-

вяти классов Гудевичской школы

Мостовского района юноша отпра-

вился поступать в строительный

техникум. Остановился у любимых

дяди Саши и тети Ани, которые

жили в Гродно. Узнав о цели при-

езда, они настоятельно рекомен-

довали поступать в кооперативный

техникум. По воле случая, везя до-

кументы в строительный техникум,

Александр встретил преподавате-

ля физкультуры кооперативного

техникума Александра Фишеро-

вича, который и уговорил посту-

пать к ним. По сути, хотел зама-

нить к себе подающего надежды

молодого спортсмена. Недолго

думая, тот согласился. И, кстати,

юноша оправдал надежды препо-

давателя, немалых успехов добил-

ся в спорте. Выступал за сборные

команды техникума, республикан-

ского спортивного общества «Уро-

жай», ставил рекорды в беге, но в

конечном итоге отдал предпочте-

ние выбранной специальности.

Пришлось в жизни столкнуться

и со строительством. Александр

Павлович гордится тем, что уда-

лось построить два 20-квартир-

ных жилых дома для кооперато-

ров в Зельве и Островце. Во вре-

мя работы на различных должно-

стях в системе потребкооперации

занимался строительством новых

и реконструкцией действующих

объектов — хранилищ, цехов, ма-

газинов, создавал новые рабочие

места и условия для нормальной

работы кооператоров. Кстати, поз-

же, работая заместителем пред-

седателя по заготовкам Гроднен-

ского облпотребсоюза, на пред-

ложение председателя облиспол-

кома возглавить управление тор-

говли области вежливо и катего-

рично отказался, ссылаясь на то,

что он предан потребкооперации

и считает, что полезен там.

Всего за 50 лет работы, вклю-

чая три года учебы в техникуме, в

кооперации было сделано нема-

ло. Александр Черняк работал и

параллельно учился в Гомельском

филиале Московского кооператив-

ного института. В первые восемь

лет работал товароведом, предсе-

дателем потребобщества, директо-

ром оптово-торговой базы в Ивье.

На предложение правления облпот-

ребсоюза в 1975 году возглавить

Зельвенский райпотребсоюз, где

трудились более

700 человек, отнес-

ся с пониманием и

о с т о р о ж н о с т ь ю .

Ведь ему было все-

го 26 лет. За шесть

лет работы в Зель-

ве, используя полу-

ченный в Ивье опыт,

ему удалось спло-

тить коллектив, вы-

вести райпотребсо-

юз на стабильную

работу. Кроме стро-

ительства дома,

удалось возвести

трехэтажное адми-

нистративное зда-

ние с актовым залом

и магазином. Учиты-

вая крайне плохие

условия работы ав-

тотранспорта, при-

шлось на новом ме-

сте заново постро-

ить автобазу рай-

потребсоюза.

Уже в то время

Александр Черняк

понимал, что буду-

щее за специализи-

рованными магази-

нами. Одними из

первых в области кооператоры в

Зельве открыли магазины «Детс-

кий мир», «Галантерея», комисси-

онный, «Кулинарию» — участник

ВДНХ в Москве. Не случайно по ито-

гам работы за 1980 год решением

бюро райкома партии и исполкома

райсовета коллектив Зельвенского

райпотребсоюза был признан по-

бедителем среди организаций и

предприятий района и занесен на

районную доску Почета.

В 1982 году, дав согласие воз-

главить Островецкий райпотреб-

союз, Александр Павлович получил

обещание тогдашнего председате-

ля облпотребсоюза Дмитрия Хар-

тоника об оказании помощи в стро-

ительстве 20-квартирного жилого

дома, хлебозавода, овощефрукто-

хранилища на 500 тонн. Эти и неко-

торые другие планы за пять лет ра-

боты молодой руководитель успеш-

но реализовал.

С 1987 года в течение десяти лет

Александр Павлович работал за-

местителем председателя Грод-

ненского облпотребсоюза по заго-

товкам. Это было сложное время.

Ведь в те годы потребкооперация

области заготавливала порядка 130

—140 тысяч тонн картофеля, десят-

ки тысяч тонн фруктов, овощей,

ягод, мясопродуктов, кожевенного

сырья, вторичных ресурсов. До 80

процентов продукции надо было

продать за пределы области. Кро-

ме того, много усилий правления

облпотребсоюза, специалистов

было направлено на работу по об-

служиванию фирменного магази-

на, организацию постоянной тор-

говли сельхозпродукцией и това-

рами собственного производства

на рынках Москвы. Для этого нужно

было создавать новую и реконст-

руировать имеющуюся материаль-

но-техническую базу отрасли заго-

товок. Александру Павловичу тогда

часто приходилось выезжать в ко-

мандировки в Москву и Санкт-Пе-

тербург, а также в Грузию, Узбеки-

стан.

Последние 17 трудовых лет Алек-

сандр Павлович избирался пред-

седателем Гродненского обкома

профсоюза работников потреби-

тельской кооперации. Обеспечение

социальных гарантий работающих

людей считал возможным только

при условии дина-

мичного экономичес-

кого развития систе-

мы потребкоопера-

ции. Уделял внимание

ветеранам войны и

труда, пенсионерам,

активно сотрудничал с

молодежью. К одним

из важнейших направ-

лений взаимодей-

ствия нанимателей и

профсоюза относил

охрану труда, соблю-

дение законодатель-

ства о труде, выпол-

нение условий тариф-

ных соглашений и

коллективных догово-

ров. Активно пропа-

гандировал здоровый

образ жизни. Вместе

со специалистами об-

лпотребсоюза уча-

ствовал в комплекто-

вании, подготовке ко-

манд потребкоопера-

ции области для спар-

такиад, турслетов.

Возглавляемый им

профсоюз всегда ра-

ботал в тесном контак-

те с правлением обл-

потребсоюза, позже облпотреб-

общества, с предприятиями по-

требкооперации.

Конечно же, не все складывалось

так, как хотелось бы, были трудно-

сти и неудачи. Но по прошествии

полувека на любимой работе вспо-

минается только лучшее. Трудовой

путь Александра Павловича отме-

чен двумя правительственными на-

градами, значком «Отличник совет-

ской потребительской кооперации».

Не раз получал почетные грамоты

правления Белкоопсоюза и прези-

диума Республиканского комитета

отраслевого профсоюза, Федера-

ции профсоюзов Беларуси. На-

Полвека в кооперации.

И если б снова начать…
гражден знаком «40 лет трудовой

деятельности в потребительской

кооперации». Но самая значимая

для него награда — это благодар-

ность людей. Кстати, Александр в

переводе с греческого — «защит-

ник людей».

Что касается личной жизни, то

она, как считает Александр Павло-

вич, сложилась удачно. У него все-

гда есть крепкий тыл, за что он

благодарен жене. Вместе с супру-

гой  Галиной Николаевной, хоро-

шей женой, заботливой мамой и

бабушкой, скромной и порядочной

женщиной, в прошлом году отме-

тили сапфировую свадьбу. Кста-

ти,  Галина Николаевна работала

экономистом в организациях по-

требкооперации и госторговли.

Воспитали двоих сыновей. Сей-

час они возглавляют ответствен-

ные отделы: старший — в управ-

лении внутренних дел, младший —

в управлении Следственного коми-

тета. Оба в звании подполковни-

ков.

Александр Черняк уже четыре

года на пенсии. Летом с супругой

выращивают на даче фрукты, ово-

щи, ягоды, ухаживают за цветами.

В построенной своими руками бане

можно и попариться. Всегда рады,

когда в гости приезжают сыновья

с невестками, сваты, внуки, дру-

зья. Радует, что после выхода на

пенсию удалось побывать в знако-

вых местах родной Беларуси, го-

родах Европы, поправить здоро-

вье на море.

И даже в юбилей Александр Пав-

лович не забывает о тех, с кем тру-

дился рука об руку, на кого опи-

рался в трудные времена, с кем

делил и радость побед, и горечь

неудач. Пользуясь случаем, он вы-

ражает благодарность ветеранам,

специалистам, всем работникам

потребкооперации, а также руко-

водителям облпотребсоюза и обл-

потребобщества Ивану Федотови-

чу Калмычкову, Валентину Марья-

новичу Тихоновичу, Станиславу

Альбертовичу Микше, Геннадию

Евгениюшевичу Нестеру, профсо-

юзному активу и всем, с кем дове-

лось трудиться. Он благодарен им

за понимание, поддержку, муд-

рость. Александр Черняк желает

бывшим коллегам здоровья, успе-

хов во всех делах, мира и благопо-

лучия.

Ирина АНИКЕВИЧ

Мамы  всякие  важны

В
 правлении Гомельского облпотребсоюза состоялось праздничное со-

 брание, посвященное Дню матери, а виновницами торжества стали ра-

ботницы аппарата управления.

— Поздравлять столько красивых женщин сразу — еще более волнительно, чем проводить

заседание правления, – со сцены признался исполняющий обязанности председателя

правления Гомельского облпотребсоюза Виктор Королев.

Он отметил незаменимую роль, которую играют представительницы прекрасной полови-

ны человечества в любом коллективе и в жизни всего общества.

В следующие полчаса, подарившие собравшимся море позитивных эмоций, актовый зал

превратился в концертный. С яркой музыкальной программой перед сотрудницами аппара-

та управления выступил заслуженный любительский коллектив – ансамбль народных инст-

рументов «Былина». На сегодня в потребительской кооперации Гомельщины трудятся 8580

женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей. А 458 работниц при этом являются

многодетными мамами.

Руслан ПРОЛЕСКОВСКИЙ

Фото автора

П
одойдя к своему 70-летнему юбилею, Александр Пав-

лович Черняк, ветеран потребительской кооперации

Гродненской области с 50-летним стажем, задумался, как

сложилась бы жизнь, не свяжи он ее с Белкоопсоюзом. Будь

возможность начать все сначала, уверен: хотел бы пройти

тот же путь. Вновь пойти в кооператоры. Жениться на той же

девушке. Воспитать двоих хороших сыновей. Иметь воз-

можность радоваться внукам. У Александра Павловича их

двое.

Александр ЧЕРНЯК на отдыхе с люби-

мой супругой Галиной Николаевной.

Мамин  праздник

В
 торжественной обстановке в коллективе райпо прошло празд-

ничное мероприятие, посвященное Дню матери.

Много добрых, теплых слов мамы и бабушки услышали от  председателя прав-

ления Елены Кучеровой, других участников торжества.

  Особые слова поздравления, денежные премии, цветы получили 29 многодет-

ных матерей, воспитывающих троих и более детей.  Настоящий подвиг соверши-

ла коммерческий агент коммерческого сектора райпо Юлия Хилютич, ведь в ее

семье подрастают 5 детей. Накануне праздника из рук председателя Дзержинс-

кого райисполкома Николая Артюшкевича Юлия приняла награду – орден Мате-

ри.

  Денежные подарки получили и матери, воспитывающие 4 детей. Это уборщи-

ца магазина № 133 г. Фаниполя Надежда Рябинина, оператор магазина № 141

г. Фаниполя Ирина Шикуть, продавец магазина № 8 г. Дзержинска Елена Гусенцо-

ва, продавец магазина № 16 г. Дзержинска Елена Самарикова, продавец магази-

на № 50 г.п. Негорелое Анастасия Ладутько и продавец магазина № 7  г.  Дзержин-

ска Оксана Черник.

 Наталья КУЛЕШ, председатель первичной профсоюзной организации

Дзержинского райпо
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КУЛИНАРНАЯ  АКАДЕМИЯ

девры и выступить в роли критика.

Под занавес — приготовление блю-

да огромных размеров.

Интересные факты о кулинарии

— В Древней Греции у Гигеи, по-

кровительницы науки и здоровья,

была преданная помощница-кухар-

ка. Звали ее Кулина (от лат. «кухня»).

Она и стала музой поваров и покро-

вительницей кулинарного искусства.

— Некоторым поварам недостаточ-

но готовить самые вкусные блюда —

они готовят самые большие. Напри-

мер, в Японии сотворили самый длин-

ный хот-дог в мире — 60,3 метра. Не

отстают и итальянцы. Они пригото-

вили огромную пиццу диаметром

5 метров, весом 24 кг. Повара из США

слепили гигантскую фрикадельку, ве-

сила она более 100 кг. А самая длин-

ная колбаса была сделана хорватами.

Ее длина составила 530 м.

— Чарльз Дарвин очень интересо-

вался животными, в том числе их вку-

совыми качествами. В студенческие

годы Дарвин состоял среди членов

клуба гурманов. Каждую неделю он

вместе с товарищами по интересам

ел необыкновенного представителя

животного мира. Так откушал Чарльз

филина, выпь и ястреба. Несколько

позже в меню Дарвина вошли гала-

пагосская черепаха, пума, бронено-

сец и агути (зверек типа морской

свинки).

— В ресторане японского города

Нагойя работает повар, который

может мыть посуду, нарезать ово-

щи, готовить блюда. Особенность

такого работника уникальна — он

робот. Его скорость настолько вели-

КАЛЕЙДОСКОПСВАДЕБНЫЙ  ПЕРЕПОЛОХ

Хороший повар — как художник,
с палитрой фруктов, крема, роз

Банк Англии озвучил

намерения по созда-

нию новой банкноты из

синтетических полиме-

ров номиналом 50 фун-

тов стерлингов (около

66 долларов), которая

должна заменить бу-

мажную купюру образ-

ца 1981 года. Об этом

сообщила пресс-служ-

ба министерства фи-

нансов Великобрита-

нии.

Новый денежный знак

призван предотвратить

подделки купюр этого

достоинства. В настоя-

щий момент на руках у

населения страны нахо-

дятся 330 млн таких

банкнот на общую сум-

му 16,5 млрд фунтов

стерлингов. Банк Анг-

лии должен разрабо-

тать и утвердить дизайн

новой банкноты. Дата

ввода ее в обращение

пока не известна.

 Британский центро-

банк в сентябре 2017

года ввел в обращение

купюру из синтетичес-

ких полимеров номи-

налом 10 фунтов стер-

лингов с изображением

английской писатель-

ницы Джейн Остин, а в

2016-м — номиналом 5

фунтов стерлингов с

портретом бывшего

премьер-министра Ве-

ликобритании Уинсто-

на Черчилля.

 Муж и жена одна сатана?..

ка, что в сутки такой кулинар без тру-

да может состряпать более 70 блюд.

— Ученые исследовали множество

художественных произведений из

серии «Тайной вечери» и сделали

любопытный вывод — люди стали

есть больше. Изучив картины, они

заявили, что хлебцы со временем

увеличились на 23%, размер таре-

лок возрос до 67%, а основное блю-

до стало на 69% больше, чем у на-

ших предшественников.

— Хлеб, пиво, сыр, творог появи-

лись в рационе человека еще до на-

шей эры. Первые огурцы были засо-

лены где-то в 1000 году до н.э. Также

еще до наших времен изобрели кол-

басу и макароны.

— В древних Афинах повара гото-

вили особое блюдо. Маслину зажа-

ривали в птице, птицу — в козленке.

Козленка полагалось класть в овцу,

которую надлежало запечь в быке.

Маслинка предназначалась самому

почетному гостю.

— Всем  хорошо знакомый цыпле-

нок табака к табаку совершенно не

имеет ни малейшего отношения. Ку-

шанье это грузинское, готовилось на

специальной сковороде «тапака».

Вместе с возросшей популярностью

блюда исказилось его название.

 Кулинария развивалась вместе с

людьми, секреты ее искусства пере-

давались из поколения в поколение.

20 октября — это не просто дата в

календаре. Это дань гастрономичес-

кой истории человечества, которой

бы не было без поваров.

С Днем повара!

Юлия  ХИМЧЕНКО

Деньги

из полимера

С
вадебных обычаев, примет и ри-

туалов на земном шаре не

счесть. Некоторые из них в нашем

веке кажутся смешными, недопус-

тимыми  и даже шокирующими.

Знаете ли вы, что невинное и прелес-

тное обручальное кольцо, оказывает-

ся, вовсе «не простое украшенье». Свою

родословную оно ведет с тех времен,

когда у некоторых кочевых народов су-

ществовал обычай связывать ноги и

щиколотки возлюбленной обручами из

душистой соломы, дабы не сбежала

девушка от своего воздыхателя. Впос-

ледствии эти ненадежные «кандалы»

были заменены на кожаные.

А цивилизованные римляне уже на-

девали своим избранницам на палец

сначала железные, потом золотые коль-

ца, утверждавшие мужское право и

власть.

В Нигерии юноша к своей избранни-

це должен пройти сквозь строй ее род-

ственников, вооруженных палками. При

этом будущие тесть, теща и их много-

численная родня норовят побольнее

ударить кандидата в зятья. Таким об-

разом проверяется его готовность к

роли главы семейства и всем грядущим

испытаниям на этом нелегком посту.

Очень похоже дела обстоят и в Йе-

мене. Там безропотного жениха в день

свадьбы прямо на глазах невесты по-

ложено щипать, пинать и бить, словом,

всячески укрощать его горделивый дух.

Народные обычаи Македонии пред-

полагают некоторое равенство полов.

В первую брачную ночь молодожены,

запертые в устланном хвоей подвале,

отчаянно борются за главные свадеб-

ные трофеи — шапку и ботинки. Захва-

тит шапку жена — будет счастлива в за-

мужестве. А если еще и ботинки в при-

дачу — мужа всю жизнь под каблуком

продержит.

Гречанка и вовсе прямо после тра-

диционного увещевания «Да убоится

жена мужа своего…» изо всех сил на-

ступает на ногу суженому каблуком. Не

увернется благоверный — всю жизнь

проживет под бабьим командованием.

Получается, мужчина, годный для се-

мейной жизни, должен быть выносли-

вым, покладистым и кротким. Но юж-

ноафриканским негритянкам этого

мало. Они требуют от жениха львино-

подобного рычания. Конкурсы на луч-

ший рык ежегодно превращаются в

специфические ярмарки женихов. Кто

громче прорычит, тот, получается, и

самый сильный и мужественный.

Ну а какие качества земляне ценят у

потенциальной жены? Конечно же, кра-

соту. И ради нее особы прекрасного

пола самоотверженно претерпевают

мучительные испытания: китаянки бин-

туют ноги, африканки подпиливают

зубы, европейки живут впроголодь.

А вот в Сахаре невест, наоборот, с 12

лет начинают откармливать. Полнота у

этих народов — синоним женской кра-

соты, гарантия удачного замужества,

доказательство богатства и высокого

общественного положения семьи неве-

сты. Бедные девушки безвылазно си-

дят в отдельных хижинах и поглощают

огромное количество высококалорий-

ной пищи: молоко, жирный кускус, про-

сяные шарики, замешанные на молоке

и масле. Матери, которым не хватает

средств самим откармливать собствен-

ных дочерей, меняются ими с родствен-

ницами и подругами. Отец вмешива-

ется в процесс откорма, только чтобы

пресечь отчаянные сопротивления до-

чурки.

Девственность невесты — критерий

далеко не обязательный. В некоторых

областях на Руси (пусть и в стародав-

ние времена) в жены брали только бе-

ременных девушек. И не важно, от кого

ребенок. Главное, не бесплодна. Зна-

чит, будут работники в семье. А в дру-

гих селениях вовсю практиковался дву-

смысленный обычай «подночевывания»,

когда парень (а то и два, и три) прово-

дил с девушкой ночь перед свадьбой.

При этом считалось, что молодежь

блюдет целомудрие. Правда, верили в

это немногие.

А в Самоа  юным любовникам, за-

мыслившим сочетаться браком, поло-

жено провести первое ночное свида-

ние в переполненной родительской хи-

жине, в которой зачастую ночует еще и

домашний скот. Ночь любви должна

пройти в полном молчании — чтобы

никто из родственников не был разбу-

жен. Иначе герою-любовнику придется

удирать от кучи разъяренных сороди-

чей. Впрочем, жители Самоа — любов-

ники пылкие. Поэтому каждый молодец

накануне ночных подвигов благоразум-

но мажется с головы до ног пальмовым

маслом — так легче терпеть побои.

В Тибете лучшая аттестация невесты

— подаренные предыдущими любов-

никами шейные кольца. Африканки с

той же целью украшают свои ножки ко-

жаными браслетами. Чем их больше,

тем с большей торжественностью праз-

днуется свадьба.

В Австралии с девственницами до сих

пор «разбирается» либо старуха, чудом

сохранившая невинность, либо при-

шлый человек. На Филиппинах для это-

го специальную профессию придума-

ли — «губитель девственности».

В одном из небольших городков про-

свещенной Германии до сего дня со-

хранилось право «первой ночи». Жени-

хи считают, что ничего ужасного в сред-

невековом обычае нет (недовольные

«дикостью Средневековья» уезжают

жениться в другие места). А сам риту-

альный акт рассматривают просто как

поход к гинекологу. Сделав свое дело,

«феодал» — потомок рода, владевше-

го когда-то этой деревней, выходит к

пирующим гостям и констатирует це-

ломудрие невесты. С его смертью, если

не будет наследников, умрет и обычай.

Вообще, старушка Европа щедра на

оригинальные любовные обычаи. Анг-

лийский джентльмен, например, испы-

тывает потенциальную суженую на вы-

носливость следующим образом. Не-

веста должна поднять одной рукой тя-

желую крышку старинного церковного

сундука. Если это ей не удастся, гуман-

ные англичане считают девушку слиш-

ком слабой для ведения домашнего

хозяйства, а на ответственную долж-

ность супруги ищут более мощную кан-

дидатку.

Островок блаженного матриархата

сохранился разве что в Малайе, где

аборигенки запросто отсылают лени-

вых и бестолковых муженьков обратно

под маменькино крыло. Раз в неделю

мужа можно пригласить для выполне-

ния супружеских обязанностей. В ра-

достях секса благоверный никогда не

откажет, ведь все имущество мужчины

в случае развода останется женушке.

Петр  ГРИНЕВ

Ч
еловечество и еда — эту связь

нельзя разорвать. А еда тре-

бует повара. Без него никак не

обойтись. Именно повара, века-

ми совершенствуя рецепты и ма-

стерство приготовления пищи,

превратили унылое поглощение

чего-нибудь съедобного в нечто

изысканное и изящное, в искус-

ство. Недаром десятая муза у

римлян зовется Кулинария. Есть

у кудесников кухни свой профес-

сиональный праздник — День по-

вара, отмечаемый ежегодно 20

октября.

Повара — народ занятой. Они все

больше колдуют над новыми яства-

ми. Потому только в 2004 году Все-

мирная ассоциация кулинарных со-

обществ, в состав которой входят 8

миллионов человек, приняла реше-

ние 20 октября определить как День

повара. С тех пор этот праздник с

удовольствием чествуют во многих

странах мира. День повара — это

торжество и для кулинарных маэст-

ро, и для гурманов. По традиции,

первые готовят, демонстрируя свое

искусство, вторые едят и оценивают

приготовленные шедевры. Размах у

праздника нешуточный. Целый день

кулинары создают свои блюда, дают

мастер-классы, проводят выставки и

дегустации. В мероприятиях прини-

мают участие власть имущие, ресто-

раторы, повара и все желающие. Для

новичков кулинарного искусства

представляется возможность обу-

читься полезным навыкам у имени-

тых метров, все участники торжества

могут отведать приготовленные ше-
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КОММЕНТАРИЙТРАНСПОРТ

Премьер-министр проинформировал

Президента о работе экономики по итогам трех

кварталов 2018 года. Как сообщил Сергей Румас

журналистам после доклада Главе государства,

«уже есть цифры сентября, и экономический рост

в стране стабилизировался на уровне 3,7%. Клю-

чевые показатели деятельности Правительства

выполнены». Но насколько устойчиво положение

с инфляцией? Ведь в августе продолжилось по-

вышение цен на мясо и мясные продукты. По сло-

вам Премьер-министра, инфляция также находит-

ся в пределах годового параметра: «Несмотря на

всплеск, который был в августе, индекс потреби-

тельских цен увеличился на 3,7% в сравнении с

декабрем 2017 года и, по нашим расчетам, не

выйдет за пределы 6% по итогам 2018 года».

Благоприятная ситуация во многих ключевых

отраслях и на принципиально важных для нашей

страны внешних рынках в том числе, компенсиру-

ет некоторый спад сельскохозяйственного про-

изводства, вызванный засухой и иными проблем-

ными ситуациями в погодных условиях нынешних

весны и лета. Стоит вспомнить, что в Указе

Президента «О задачах социально-экономичес-

кого развития Республики Беларусь на 2018 год»

содержится прогноз прироста годового ВВП

страны на 3,5%. Там же названы основные цели на

2018 год: повышение конкурентоспособности

экономики, обеспечение устойчивого экономи-

ческого роста и создание дополнительных усло-

вий для его ускорения в последующие годы. По

мере того, как фиксировались положительные

тенденции, неизменные на протяжении несколь-

ких месяцев, становились более позитивными

прогнозные оценки международных организаций

и финансовых институтов. Например, появилась

информация о положительных прогнозах и о ста-

бильности кредитных рейтингов страны по дан-

ным основных мировых агентств. Евразийский

банк развития улучшил прогноз по ВВП Беларуси

в 2018 году до 3,8% и снизил прогноз по инфля-

ции до 5,1%.

В основе таких позитивных ожиданий — преж-

де всего успешная работа промышленности. Бе-

зусловно, положение неравномерное, есть нема-

ло структурных и финансовых проблем. Но все же

белорусская индустрия, как сообщил Нацио-

нальный статистический комитет, выдала на-гора

в январе — сентябре объем в текущих ценах на

сумму 80,5 млрд рублей, или в сопоставимых це-

нах 106,8% к уровню января — сентября 2017

года. Использование шахтерского профессио-

нального выражения не случайно: ведь рост на

3,6% промышленного производства в горнодо-

бывающей отрасли в общем-то и обеспечил ус-

тойчивость роста. Это было подкреплено приро-

стом в обрабатывающей промышленности на

6,9%, в энергетических отраслях — на 7,7%. Ли-

деры по темпам все те же: транспортное и про-

чее машиностроение, деревообработка и поли-

графия, фармацевтическая отрасль и химия.

Сложнее с сельским хозяйством: производство

продукции в январе — сентябре 2018 года в хо-

зяйствах всех категорий составило 13,9 млрд

рублей, и в сопоставимых ценах оказалось на

3,3% меньше, чем за три первых квартала 2017

года. Такая ситуация повсеместна — и в сельхо-

зорганизациях, и в хозяйствах прочих категорий.

Рост производства в животноводстве (скота и

птицы в живом весе на 0,2% больше, молока на

0,8% больше), к сожалению, не перекрыл недо-

бор в растениеводстве из-за снижения урожая

зерновых. Поправит дело, судя по всему, завер-

шение сельхозработ: окончание в октябре убор-

ки картофеля, кукурузы, сахарной свеклы и по-

здних овощей. Тут ведь и урожай картофеля вы-

сокий. И урожайность кукурузы на зерно, по дан-

ным Минсельхозпрода, на 10 ц с гектара больше

прошлогодней (этого зерна собрано около 1 млн

тонн, как и ожидали). Успешно завершена уборка

льна, активно и с хорошими результатами идет

сбор урожая сахарной свеклы.

Таким образом, все отрасли реального секто-

ра экономики развиваются достаточно устойчи-

во, двигаясь вслед за промышленностью, кото-

рая предопределяет положительную динамику

экономического роста. Белорусский локомотив,

движимый ключевыми отраслями индустрии,

темпы не сбавляет. И пробует вытягивать за со-

бой остальные отрасли. При этом Правительству

и Национальному банку важно победить в реша-

ющих битвах с инфляцией, окончательно ее обуз-

дав. Тогда плоды экономического роста станут

более весомыми для всех.

Андрей  ВАСИЛЬЧЕНКО

Темпы роста,
важные
для всех

В
стреча Премьер-министра Сергея Рума-

са с Президентом Беларуси Александ-

ром Лукашенко была примечательна не

только в силу того, что Глава государства

потребовал выполнения прогнозных показа-

телей, заложенных в программе социально-

экономического развития на пять лет. Речь

шла и о подтверждении устойчивости эко-

номического роста.

В
 наше время обыкновенные бумажные

карты отошли на второй план, усту-

пив свое место GPS-навигаторам — тех-

ническим устройствам, дающим графи-

ческую и звуковую информацию водите-

лю автомобиля о маршруте следования.

Не менее популярным является автомо-

бильный GPS-трекер. Данное устройство

позволяет определять местоположение ав-

томобиля в режиме реального времени, ме-

сто и время остановок. Также GPS-трекер

может дистанционно считывать параметры

любых автомобильных систем, показания

датчиков (к примеру, уровень топлива) и так

далее.

Широко применяется и видеорегистратор.

Это своего рода «дорожный свидетель». Та-

кое устройство регистрирует изображение

дороги, звук, дату и время, а иногда коорди-

наты и скорость. В случае ДТП данные с ви-

деорегистратора могут помочь доказать не-

виновность водителя и тем самым избежать

проблем при получении страховки.

Популярность обрели и так называемые

скрещенные устройства, в которых в одном

корпусе находится сразу несколько приспо-

соблений (например, навигатор со встроен-

ным видеорегистратором).

Перечисленные автомобильные устрой-

ства бывают съемные и встраиваемые. Съем-

ные легко крепятся в автомобиль и так же

легко снимаются. Встраиваемые — монти-

руются в панель приборов автомобиля, то

есть требуют монтажа.

На автомобильном транспорте потреби-

тельской кооперации наибольшее распро-

странение получили GPS-трекеры. Это при-

способление состоит из GPS-приемника,

который определяет нужные координаты, и

передатчика на базе GSM, который переда-

ет данные по СМС или по спутниковой свя-

зи на экран диспетчеру. Данное техничес-

кое устройство также имеет GPS-антенну,

аккумулятор и встроенную память. Трекинг

— это наблюдение на экране за интересую-

щим объектом, будь то автомобиль, ребе-

нок или домашний питомец, причем на эк-

ране можно не только смотреть за реаль-

ным передвижением, но и рассматривать

записанный путь, который называют треком

объекта.

Плюсы от внедрения GPS-трекеров в ра-

боту автотранспорта очевидны и достигают-

ся за счет многих факторов. Снижается про-

бег автотранспорта благодаря оптимизации

маршрутов по доставке товаров в торговую

сеть и контроля за выполнением установлен-

ных маршрутов водительским составом

организаций потребкооперации. Данные

GPS-навигаторов используются для сверки

данных о пробеге автомобилей, указывае-

мых работниками на основании спидометра

в путевом листе.

Уменьшается расход топлива за счет сни-

жения пробега транспорта, а при наличии

установленных датчиков уровня топлива ис-

ключается возможность его слива. Правиль-

ная организация работы по списанию топ-

лива важна в том числе и для налогообложе-

ния прибыли, т.к. для этих целей важно под-

твердить производственный характер ис-

пользования автомобилей. При этом следу-

ет знать, что при налогообложении прибыли

не учитываются затраты на оплату стоимос-

ти топливно-энергетических ресурсов, из-

расходованных сверх норм, доводимых до

организаций в установленном порядке.

Сокращаются затраты на проведении тех-

нического обслуживания и ремонта подвиж-

ного состава ввиду увеличения ресурса пар-

ка автомобилей и рационального его исполь-

зования. Происходит снижение затрат на

оплату труда за счет учета реально отрабо-

танного времени водительского состава.

Укрепляется трудовая дисциплина. Может

случиться, что под предлогом задержки в

пути из-за плохих дорожных условий, долго-

го ожидания загрузки и т.д. водитель авто-

мобиля использует время и транспортное

средство по своим делам: подвозит пасса-

жиров, перевозит «левые» грузы и т.д. Факт

того, что в рабочее время автомобиль ис-

пользовался работником в личных целях, ста-

новится известнен с помощью системы GPS-

контроля. Работника, который использовал

автомобиль организации в личных целях,

можно привлечь к дисциплинарной, а также

к материальной ответственности.

GPS-трекер является помощником и от

угона автомобиля, а точнее, облегчает его

поиски.

Если исходить из сложившейся практики,

то средний пробег автомобиля при установ-

ке GPS-трекера уменьшается на 10 процен-

тов, окупаемость данного мероприятия для

автомобиля ГАЗ-3309, базового для авто-

лавок потребкооперации, составляет 4—6

месяцев.

В настоящее время в организациях потре-

бительской кооперации GPS-трекеры уста-

новлены на всех автомагазинах. До 1 января

2019 года планируется оснащение система-

ми GPS-мониторинга всех легковых и грузо-

вых автомобилей, выполняющих перевозки.

Павел  БАЗЫЛЕВИЧ, главный

специалист отдела технического

развития и транспорта Белкоопсоюза

В режиме реального времени

С
 наступлением заморозков появляется необходимость ме-

нять шины в автомобиле, но при этом не все понимают, как

отличить летние от зимних. В результате финансовые пере-

платы за некачественные шины и проблемы с государствен-

ными инспекторами на дороге.

Шины с маркировкой М+S окутывает миф, будто бы они всесезон-

ные. Как и в любом другом мифе, в нем есть предыстория, стечение

обстоятельств и  большой разрыв во времени. В сумме они привели

к всеобщему заблуждению, почему маркировку М+S ошибочно на-

зывать всесезонной, и на этой теме остановимся подробнее.

История помнит, что производители впервые использовали абб-

ревиатуру М+S для того, чтобы обозначить особую конструкцию

шин. Все слои в таких шинах укладывались от борта до борта и по

диагонали, в разном направлении. В результате получалась много-

слойная конструкция крест-накрест, устойчивая к ударам и проко-

лам. Шины с такой конструкцией создавались для путешественников

и энтузиастов, которые прокладывали маршруты по бездорожью.

Помимо твердых грубых покрытий, они часто сталкивались на своем

пути с грязью и снегом, что и нашло

отражение в акрониме М+S (Mud and

Snow, в переводе с англ. «грязь и

снег»).

Со временем сама суть маркиров-

ки М+S изменилась, ее начали при-

менять и для шоссейных шин, чтобы

наделить их толикой «внедорожных»

качеств и подчеркнуть возможность

эксплуатации в первые зимние сне-

гопады. Однако в этом обещании был

только маркетинг и не было фактов.

Производители не тестировали шины

М+S на скользких покрытиях и в зим-

них условиях и, к слову, не делают это-

го и сейчас.

Чтобы исправить ситуацию и объяс-

ВОЗЬМИТЕ

НА  ЗАМЕТКУ

Пора переобуваться…
нить потребителям, что шины с маркировкой M+S не имеют ничего

общего с зимними шинами, регулирующие органы США и Евросою-

за ввели значок А-(треугольник) (3PMSF — 3 peak mountain snow

flake, в пер. с англ. «три горных пика и снежинка»).

Маркировка А (3PMSF), иначе ее называют альпийской, подтвер-

ждает, что тяговые и тормозные характеристики шины на снегу пре-

вышают минимально допустимый уровень. Чтобы получить марки-

ровку А (3PMSF), шина проходит серию тестов. Их проводят незави-

симые организации на аккредитованном оборудовании по утверж-

денному регламенту.

Краткий итог. Шины с маркировкой M+S (АН Season, Any Weather)

нельзя назвать всесезонными, поскольку их эффективность зимой

ничем не обоснована. Безопасные шины для зимы — шины, где

рядом с маркировкой M+S стоит значок А (3PIVISF).

При этом стоит отметить, что в последние годы ведущие шинные

компании мира представили новый тип продукции — те самые на-

стоящие всесезонные шины, на боковине которых маркировка M+S

подкреплена зимним значком А (3PMSF). Такие шины автомобилис-

ты ждали десятки лет, но только сейчас техно-

логии позволили их создать.

Хотя настоящие всесезонные шины — с аб-

бревиатурой M+S и альпийским значком А —

немного уступают по своим характеристикам

летним и зимним шинам, но они гораздо бе-

зопаснее «всесезонных» шин M+S, что осо-

бенно заметно в зимних условиях. Разница

становится тем очевиднее, чем ниже падает

температура и чем больше выпадает осад-

ков. Связано это с тем, что настоящие всесе-

зонные шины заимствуют резиновую смесь и

рисунок протектора у зимних шин, а шины

M+S — у летних.

 Иван  СУШКО,

начальник отдела технического

развития и транспорта Белкоопсоюза
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Т
ак з поўным на тое пра-

вам гавораць каапера-

тары, калі цесна супрацоў-

нічаюць з людзьмі, якія ру-

пяцца на роднай зямлі, дзе

іх жыццёвыя вытокі.

Куточак,

дарагі для ўсіх

— Ці ж можна пакінуць, забыць

пра такі прыгожы куточак? —

здзіўляецца Галіна Нячай. — Тут

жа вельмі ўтульна, прыгожа, ла-

годна, па-свойму гасцінна. І га-

лоўнае — гэта бацькоўская хата,

сядзіба, значыць, наша роднае,

святое. Вось і цягне нас сюды не-

адольна, просіцца сэрца ў гэтую

вёсачку. І робім усё, што можам,

каб дапамагчы ёй, — няхай яна

жыве і жыве. Таму і апрацоўваем

тры гектары зямлі, вырошчваем

тое, што патрэбна людзям, у пер-

шую чаргу гараджанам. Ураджай

збіраем добры, хапае і нам, а

рэшткі здаём у райспажыўтавары-

ства, з якім у нас даўнія і вельмі

шчырыя сувязі. Выгада ўзаемная,

так і павінна быць у людзей, якія

жывуць і працуюць на адной і той

жа зямлі, разам мацуюць сваю

радзіму…

Вельмі правільна разважае Га-

ліна Вацлаваўна. Прытым не толькі

пра асабістае, як убачым далей.

Гутарка ідзе пра яе малую радзі-

му — вёску Селаўшчына ў Бяро-

заўскім раёне. Зусім маленькая

вёсачка, а такая дарагая, бо гэта

ж малая радзіма Галіны Вацла-

ваўны. Яе сям’я жыве ў самой Бя-

розе, ды ў гэтай Селаўшчыне яна

не рэдкі госць, зусім не.

— На гэтых трох гектарах пра-

цуем дружна ўсе, — працягвае Га-

ліна Вацлаваўна. — Наша маці

Ніна Рыгораўна, бацька Аляксандр

Міхайлавіч, я з мужам, дзве мае

сястры дапамагаюць і дзве дачкі.

Так што маглі б апрацоўваць і

больш зямлі, сіл і жадання ў нас

хапае. Вырошчваем памідоры, бу-

ракі, раннюю капусту, моркву,

бульбу. Праблем са збытам няма,

цесна супрацоўнічаем з Бяро-

заўскім райспажыўтаварыствам і

вельмі даражым такой дружбай.

Асабісты прыклад?

Так

— Ды гэтая сям’я проста ма-

лайцы, — задаволена гаворыць

намеснік старшыні Бярозаўскага

райспажыўтаварыства Людміла

Яцкевіч. — Надзвычай працавітыя,

добрасумленныя, ініцыятыўныя.

Яны першымі ў раёне здаюць нам

раннюю капусту, вырошваюць яе

ў закрытым грунце.

Сёння мы расказваем, як каапе-

ратары Брэстчыны супрацоўніча-

юць з мясцовым насельніцтвам у

важнейшай галіне — нарыхтоўках.

У аблспажыўсаюзе мне параілі Бя-

розаўскае і Камянецкае райспа-

жыўтаварыствы, адначасова пад-

крэслілі: усе аб’яднанні вельмі ста-

раюцца, маюць багатую практыку

і добрыя поспехі такога цеснага

ўзаемадзеяння.

Бярозаўскі раён даволі вялікі па

сваёй тэрыторыі. І кааператарам

ёсць дзе разгарнуцца, з кiм суп-

рацоўнічаць.

— Самае важнае, калі ў вёсках

гаспадары дбайныя, — адзначае

Людміла Яцкевіч. — Такіх у раёне

шмат. Так, Сяргей Міхайлавіч Ас-

кірка ў вёсцы Міжлессе штогод

здае нам вельмі смачныя яблыкі.

У вёсцы Стрыгінь таксама ёсць

добрыя здатчыкі. Можна назваць

і многія іншыя вёскі. Мы, канешне,

вельмі задаволены, што ўсюды

маем надзейных партнёраў. Зра-

зумела, са свайго боку стараемся

таксама быць абавязковымі да іх.

Таму і вынік добры маем. Сёлета

за восем месяцаў закупкі ў насель-

ніцтва ў агульным аб’ёме нарых-

товак склалі 85 працэнтаў. Для па-

раўнання: за адпаведны перыяд

мінулага года было на два пра-

цэнты менш. І летась, і тым больш

сёлета даволі высокая ўдзельная

вага.

Гэтыя людзі добрасумленна

працягваюць тыя слаўныя трады-

цыі, якія здаўна і да нашых часоў

вызначаюць галоўную сутнасць ха-

рактараў і лёсу беларускіх сялян:

для іх вёска, родная зямля, сама-

адданая праца — усё ў лёсе і

жыцці.

Я пацікавіўся ў Людмілы Кан-

станцінаўны — а яна сама не адар-

вана ад зямлі?

— Зусім не, — адказвае. — Я

жыву ў вёсцы Пескі, у нас ёсць

свой агарод, вырошчваем усё тое,

што нам патрэбна. І бацькі мае ў

Песках, і родны брат там. Ён узяў

зямельны ўчастак аж на паўгекта-

ра. І наш дом, і дом брата вельмі

прыгожа глядзяцца  ў вёсцы, пара-

дак усюды. Інакш і не можа быць.

Што ж атрымліваецца? Проста

здорава. Людміла Яцкевіч, якая ў

райспажыўтаварыстве вядзе ўсе

нарыхтоўкі, паказвае і асабісты

прыклад, як трэба любіць сваю вёс-

ку, родную зямлю-карміцельку.

Найлепшая агітацыя!

«Кааператары, і ніхто

іншы»

Што могуць зрабіць у рамках Года

малой радзімы нашы кааператары?

Вельмі многае і жыццёва важнае.

Бо іх найпершы і пастаянны клопат

— вяскоўцы. Нездарма сказана:

пакуль жыве спажыўкааперацыя,

будзе жыць і беларуская вёска. Бу-

дзе жыць і малая радзіма кожнага

з нас, усіх, хто нарадзіўся і вырас у

вёсцы, дзе нашы вытокі, нашы ка-

рані. Вось якімі думкамі наконт гэ-

тага дзеліцца Віктар Владыка,

былы старшыня Праўлення Белка-

апсаюза. Ён аддаў спажыўкаапера-

цыі амаль 30 гадоў, шмат зрабіў

для яе ў вельмі складаны час. Сам

нарадзіўся і вырас у вёсцы Маць-

кавічы Вілейскага раёна.

— Малая радзіма — гэта кожны

населены пункт, — разважае Віктар

Станіслававіч. — Так і для каапера-

тараў: малая радзіма — любая вёс-

ка, колькі ў ёй цяпер не пражывае

сталых людзей — двое, пяцёра,

дзесяць… Яны ж прайшлі тут праз

усё: выстаялі ў час Вялікай Айчын-

най, аднаўлялі сельскую гаспадар-

ку ў цяжкія пасляваенныя гады, за-

сявалі родныя палеткі, збіралі ўра-

джаі, калі было трэба — працавалі

да самазабыцця, мацавалі і свае

родныя паселішчы, і калгасы, а зна-

чыць, і ўсю нашу Беларусь. Мільё-

ны беларусаў, ды якіх, выйшлі з вё-

сак! Падтрымліваць цяпер, дапа-

магаць тым вясковым рупліўцам,

якія тут жывуць, — найпершы пра-

фесійны і маральны абавязак каа-

ператараў. Ніхто іншы, акрамя іх, не

абслужыць далёкія маленькія вё-

сачкі. Як бачым, важнейшая сацы-

яльная функцыя ўскладзена на спа-

жыўкааперацыю.

Сам характар, спецыфіка дзей-

насці кааператараў — паўсядзён-

ны, нястомны клопат пра тых лю-

дзей, якія жывуць у вёсках, любяць

і ўмеюць працаваць на роднай

зямлі. А калі яны любяць і берагуць

свае родныя куточкі — значыць,

любяць у цэлым і ўсю нашу Баць-

каўшчыну. Таму, дапамагаючы

сельскім жыхарам, кааператары

разам з імі берагуць нашы вёскі.

Калі я працаваў старшынёй Праў-

лення Белкаапсаюза, канешне, час-

та наведваў вёскі, у тым ліку і ма-

ленькія. Гутарыў з ветэранамі — і

быццам бачыў перад сабой сваіх

бацькоў, добрасумленных вясковых

працаўнікоў. І ў гэтых жыхароў ма-

лых вёсачак, і ў маіх бацькоў так

многа агульнага, бо ў іх адны карані

— зямля, беларуская вёска…

Сапраўдныя

гаспадары

Вернемся, аднак, зноў у Бяро-

заўскі раён. Сапраўдныя гаспада-

ры ўмеюць і на зямлі працаваць, і

розную сельгаспрадукцыю здаваць

кааператарам, і свае родныя куточкі

добра даглядаць, трымаць іх у на-

лежным стане, каб тут было прыем-

на і ўтульна. Так і ў вёсцы Селаўш-

чына.

— Тут вельмі маляўнічая прыро-

да, — кажа задаволена Галіна Ча-

лей. — Адразу за нашай сядзібай

— прудок, прыгожы луг. Вёска ма-

ленькая, але ж вельмі ўтульная, бо

ўсе мы падтрымліваем тут узорны

парадак.

Анатоль Галуц таксама жыве ў

райцэнтры. Галоўны яго занятак —

у полі каля вёскі Вугляны, дзе мае

7,8 гектара зямлі.

— Раней тут быў садаводчы ка-

аператыў, — расказвае Анатоль

Мікалаевіч. — Але ж дачнікі закінулі

гэты ўчастак, ён знаходзіўся ў за-

пушчаным стане, і ніхто не хацеў яго

апрацоўваць. Я папрасіў мясцовую

ўладу — аддайце ўчастак мне. І вось

ужо тры гады гаспадару на гэтым

полі. Вырошчваю ўсялякую агарод-

ніну, нават беларускія кавуны. Без

спажыўтаварыства — нікуды: усё,

што магу прадаць, забірае не ма-

рудзячы. Вельмі надзейны дзела-

вы партнёр, разлічваецца заўсёды

сваечасова.

Камянецкае

райспажыўтаварыства:

салідныя партнёры

Пабываем у Камянецкім раёне.

Як тут мясцовыя кааператары ла-

дзяць узаемавыгадныя сувязі з

вяскоўцамі, дапамагаюць ім і гас-

падарку моцную трымаць, і зямлю

апрацоўваць, каб збіраць шчодры

ўраджай.

— Ёсць у нас салідныя дзелавыя

партнёры, куды ж без іх, — распа-

вядае Ігар Жучык, таваразнаўца па

нарыхтоўках Камянецкага райспа-

жыўтаварыства. — Ужо дзесяць

гадоў супрацоўнічаем з Уладзімі-

рам Лысаковічам, які жыве ў вёсцы

Сюлкі. Добры ён гаспадар, сур’ёз-

ны і вельмі адказны ва ўсіх адносі-

нах. Мае тры гектары зямлі, як ка-

жуць, дай бог столькі кожнаму вяс-

коўцу, які любіць такую работу. Вы-

рошчвае бульбу, буракі, моркву,

здае нам. Мы шчыра сябруем, пры

неабходнасці дапамагаем — транс-

партам, насеннем.

Падкрэслім такі важны момант,

які мае асаблівае значэнне, калі мы

гаворым пра Год малой радзімы.

Уладзімір Лысаковіч і сядзібу сваю

трымае ва ўзорным парадку, і на

тых самых трох гектарах рупіцца

добрасумленна. Яго ўласны дом —

вельмі прыгожы звонку, а ў пакоях

поўны камфорт, адна любата. На

падворку — гаспадарчыя пабудо-

вы, гараж, хлеў… Словам, багатая

сядзіба.

— Яшчэ я купіў суседні безгаспа-

дарны  дом, — расказвае Уладзімір

Аляксандравіч. — Зараз добраўпа-

радкоўваю яго, зраблю тут пакой

для адпачынку. Да нас прыязджа-

юць родзічы, вось і будзе ім дзе

спыніцца, прыемна правесці воль-

ны час.

Гаспадарку вядзём і ў полі пра-

цуем разам з жонкай Кацярынай

Мікалаеўнай. Нашы дзеці, як кажуць,

разляцеліся хто куды, а тыя, хто

жыве блізка, канешне, нам дапама-

гаюць. З кааператарамі Камянец-

кага райспажыўтаварыства супра-

цоўнічаць прыемна, яны добра ра-

зумеюць нас, мы — іх. Толькі так і

не інакш.

З кім сябруе фермер

А што фермеры? Яны, як і на-

сельніцтва, цяпер адны з галоўных

дзелавых партнёраў нашай спажыў-

кааперацыі. Белспажыўсаюз выз-

начыў некалькі асноўных накірункаў

у супрацоўніцтве з імі. На першым

месцы, канешне, — закупка сель-

гаспрадукцыі для продажу ў розні-

чным гандлі.

У Камянецкім раёне добра веда-

юць фермера Васіля Ляшчука, які

жыве ў Высокім. Ён, безумоўна, зас-

лугоўвае асобнай гаворкі, бо паказ-

вае цудоўны прыклад, як трэба і

самому любіць родную зямлю, і

супрацоўнічаць з кааператарамі.

Гэта цікавейшы чалавек ва ўсіх ад-

носінах, і я пастараюся яшчэ шы-

рока пазнаёміць з ім чытачоў на-

шай газеты. Зараз жа вельмі ко-

ратка па нашай тэме.

— У мяне поле плошчай 217 гек-

тараў не апрацоўвалася дзясяткі

гадоў, — расказвае Васіль Іванавіч.

— Глеба пясчаная, таму ўсяляк

імкнёмся павялічваць яе ўрадлі-

васць. Кожную латачку прывялі да

ладу. Вырошчваем цыбулю, капус-

ту, бульбу… Камянецкае райспа-

жыўтаварыства ахвотна бярэ ў

мяне бульбу, кажуць, што самая

«талковая». Вельмі задаволена і

маёй цыбуляй. Часта бывае ў нас

таваразнаўца Ігар Жучык, мы шчы-

ра сябруем і поўнасцю давяраем

адзін аднаму.

Працы на маім полі шмат, асаб-

ліва восенню, калі ўборка і рэалі-

зацыя прадукцыі. Сёлета нас па-

радавала ўсё, хаця каля двух ме-

сяцаў вельмі сушыла. Бульбы ў не-

каторых месцах накапалі па 600

цэнтнераў з гектара, а ў сярэднім

400—450 цэнтнераў.

Ёсць дзе захоўваць сельгас-

прадукцыю — на сваім полі пабу-

давалі сучаснае сховішча. Тут і

свой дом паставілі. Так што нічога

не прападзе. Узаемаадносіны з ка-

аператарамі тым каштоўныя, што

ёсць узаемадапамога. Калі нешта

не ладзіцца ў іх — мы выручаем,

калі ў нас праблема — яны пад-

стаўляюць плячо. Тут правіла

адно: калі ў кааператараў усё доб-

ра, значыць, і нам — фермерам

— выгада…

Клопат — агульны

Фермерскія гаспадаркі — важ-

ная крыніца папаўнення аб’ёмаў

нарыхтовак. Таму ў Брэсцкім абл-

спажыўсаюзе і стараюцца выка-

рыстаць такі рэсурс найперш.

Вось канкрэтныя лічбы, якія на-

звалі мне ў аддзеле нарыхтовак,

рынкаў і знешнеэканамічнай дзей-

насці аблспажыўсаюза. Спецыя-

лісты гэтага аддзела падтрымлі-

ваюць пастаянную сувязь з тымі

ж фермерамі, прапануюць ім ад-

разу паведамляць, што вырасцілі

і гатовы прадаць. І тут жа інфар-

муюць насельніцтва — праз мяс-

цовыя органы друку, куткі здатчы-

каў, на прадпрыемствах, у гутар-

ках з людзьмі і г.д.

Удзельная вага закупак у насель-

ніцтва склала сёлета за 8 месяцаў

звыш 48 працэнтаў у агульным

аб’ёме нарыхтовак. Тэмпы росту

гэткіх закупак у параўнанні з такім

жа перыядам мінулага года —

звыш 113 працэнтаў. Трыццаць

назваў прадукцыі закупляе Белс-

пажыўсаюз у насельніцтва. Ёсць

тут важкі ўнёсак і кааператараў

Брэстчыны, і канкрэтна тых люд-

зей, пра якіх наш аповед.

Бо і нашых сялян, і кааператараў

здружыў, так бы мовіць, адзін і той

жа інтарэс, агульны клопат. Хай

нашы вёскі прыгажэюць, хай зям-

ля добра родзіць, хай высокія

ўраджаі радуюць беларусаў. Зна-

чыць, заўсёды на нашым абедзен-

ным стале будзе хлеб і да хлеба…

Міхаіл ШЫМАНСКІ

«Нашы вёскі мы

беражом разам»
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Прощается

с  огородом  барыня

капуста
В числе последних овощей, покидающих грядку, поздняя

белокочанная капуста. Срезку кочанов лучше делать в сухой

солнечный день, не допуская попадания их под морозы более

5–7 0С.

 Бичом качества поздних сортов капусты является растрескивание кочанов.
Причины – нарушение режима полива, обильные осадки в сентябре после

сухого и жаркого периода. Предотвратить или уменьшить растрескивание мож-
но, если применить подкопку (15–20 см) кочанов. Чтобы надежно и подольше

хранились свежие вилки, важно не допускать серьезных просчетов при уборке. Ни
в коем случае нельзя снимать с кочанов зеленые листы. Иначе они не будут защище-

ны от механических повреждений. Но и это не все: останутся беззащитными перед
различными болезнями во время хранения. Положено

оставлять кочерыгу и два–три кроющих зеленых
листа, которые неплотно прилегают. Они-то и
станут защитой во время хранения при тем-
пературе ноль градусов и влажности воздуха
80–90%. При минус двух градусах головки
уже начинают подмораживаться, а если в
погребе температура плюс четыре граду-
са, то капуста начинает интенсивно рас-
ти. Чаще всего кочаны хранят в штабелях,
укладывая 2–3 слоя на стеллажи. Однако
важно учесть, что расстояние между
ними должно быть не менее 30 см. Это
обеспечит постоянную циркуляцию воз-
духа. Если урожай невелик, кочаны мож-
но по отдельности подвесить за коче-
рыги к потолку. Весьма комфортно чув-

ствует себя капуста, если в хранилище
поддерживается температура в преде-

лах от 0 до -1 0С.

Материалы  полосы  подготовил  Александр  КИТАЕВ

Рисунки  Олега  ПОПОВА

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ

ПОДГОТОВКА  К  ЗИМЕ

ДЕЛА  СЕЗОННЫЕ

А ЧТОБ  ИХ,  ВРЕДИТЕЛЕЙ  ЭТИХ

Не  запугать  буренку  холодами
Сколько бы ни обнадеживал нас октябрь хорошей погодой, все равно зима настойчиво пытается вступить в

свои права. Нередко появляется она внезапно, когда ее совсем не ждешь. Особенно это чревато нежелательны-

ми последствиями для тех животноводов, которые проворонили подготовку коровника для стойлового содер-

жания скота. Но пока не все потеряно. Упущенное можно наверстать. И чем быстрее это сделать, тем отдача

будет более ощутима.

Сначала немного статистики. Специалисты определили пределы комфортных температурных условий для разных видов животных.
В частности, для коров оптимальной температурой в помещении считается +10… +16 0С, для молодняка крупного рогатого скота — +10…
+25 0С, для свиней — +12… +20 0С. Перед тем как перевести животных на зимнее содержание, необходимо хорошо подготовить ското–
помещение. Тщательно законопатим щели паклей, подгоним окна и двери таким образом, чтобы они плотно закрывались. Двери
утеплим дополнительной обшивкой. Не забудем утеплить потолок. Помещение коровника, а также кормушки, стойла, перегород-
ки, стойки, привязь отремонтируем и тщательно продезинфицируем, если это не успели сделать раньше. Окна должны
открываться для проветривания. Рядом с сараем бывалые хозяева отгораживают площадку для прогулки коровы. Живот-
ное выпускают в загон на 2–4 часа ежедневно, за исключением холодных и ветреных дней. Весьма важно, чтобы потолок
над холодным помещением был надежно утеплен сеном или соломой. На период стойлового содержания буренки
нужно иметь не только прочный запас кормов, но и подстилочного материала. В качестве подстилки незаменимы
сухая солома, торф, опилки и древесные стружки, еловые ветки, подсохшие листья. Соломенная подстилка
считается наилучшей. Ее требуется до 2,5 кг в день на корову. Солому лучше измельчить на отрезки 18–30 см.
В таком виде она хорошо впитывает навозную жижу и более удобна для уборки.

Торф впитывает влагу и неудобен тем, что загрязняет животное. Поэтому его обычно применяют как
подсобную к соломе подстилку. Потребность торфокрошки на подстилку — 1–3 кг в день на корову.

Опилки несколько лучше сухой листвы. Опилок требуется 2–5 кг в день на одну корову.
Примем к сведению. Холодные, неутепленные помещения с пониженной температурой

являются причиной снижения продуктивности животных, потери веса, повышенной воспри-

имчивости к заболеваниям, особенно простудным.

Накормить

и от напасти защитить
Перед зимовкой опытные садоводы-любите-

ли стараются не упустить благоприятные сро-

ки во второй половине октября и обеспечить

кустарникам и деревьям подкормку фосфор-

но-калийными и органическими удобрениями.

В чем тут секрет?

При совместном внесении норму фосфорно-калийных
удобрений уменьшают вдвое. Все эти удобрения вносят
под подкормку. При внесении жидкого коровяка нужно
брать 5 кг такого удобрения на каждый метр борозды.
Вокруг взрослого дерева нужно сделать две такие бо-
розды глубиной по 10 см. Первую в радиусе 1,5 м от
штамба, а вторую по проекции существующей кроны
дерева. Фосфорно-калийные удобрения также можно
вносить в эти траншейки. Садовую землянику полезно
подкормить зольным щелоком или хотя бы просто посы-
пать почву в междурядьях золой. Для приготовления
зольного щелока нужно взять две столовые ложки золы
на 10 л воды и добавить в раствор для дезинфекции
марганцовку. Зольный щелок можно также использовать
и для подкормки плодовых деревьев. Кусты клубники
после наступления морозов обкладывают компостом или
навозом таким образом, чтобы ростовые почки остались
свободными. Учитывая, что в октябре еще многие вре-
дители активно готовятся к зимней спячке, важно обра-
ботать сад эффективными препаратами. Сделать это
нужно после сбора урожая. Против вредителей опытные
садоводы применяют «децис» (0,5 г на 10 л воды), «кеми-
фос» или «фуфакон» (10 мл на ведро воды). Болезни
плодовых деревьев и кустарников подавляет обработка
препаратами меди. Хороший эффект дает однопроцент-
ная бордоская жидкость или препарат «хом».

Зачем смородине такая

терапия
Так всегда бывает. Осенью у хозяина усадьбы накап-

ливается уйма дел. Подавляющее большинство из них

связано с подготовкой к зиме. И тут важно не перебор-

щить, не делать того, что не только излишняя трата

времени и сил, но нередко вместо пользы может в ито-

ге оказаться вредом. А такое случается.

 Обычно на удочку попадаются начинающие, еще не набившие
шишки, наивные огородники и садоводы. Кто-то краем уха услы-
шал, что на зиму нужно связывать кусты черной смородины в
пучки. Дескать, такие букеты легко противостоят морозам, не
ломаются под тяжестью снега. Но так ли это на практике? Оказы-
вается, такие советы «компетентных знатоков» яйца выеденного
не стоят. Дело в том, что районированные в стране сорта черной
смородины способны противостоять различным погодным не-
взгодам. Практика убеждает: кусты выдерживают снегопады и не
ломаются под тяжестью снега. В свою очередь, вред от зимовки
куста в связанном виде очевиден: снег между ветвями выдувает-
ся, ощутимо ухудшая зимовку и водоснабжение куста смородины.
Но и это не все. В результате применения подобной «кустотера-
пии» цветочные почки на ветвях, не покрытых снегом, вымерзают,
сильно снижая урожай ягод.

ЦВЕТНИК  У  ДОМА

Готовятся  к  зимовке  канны
Неотложные дела цветоводов связаны с подготовкой цветочных культур к зимовке. Работа ответ-

ственная, требующая определенных знаний и навыков.

Если не сделали раньше,
еще не поздно обрезать стеб-
ли и отмершие листья всех
зимующих в грунте многолет-
ников. Среди них аквилегии,
астильбы, гипсофилы, дель-
финиумы, колокольчики, ли-
лейники, люпины, пионы. По-
садки на зиму покрывают су-
хими листьями или еловыми
ветками. Как только начнет
подмерзать почва, в цветнике
заканчивают выкапывать клуб-
ни георгинов. Их очищают от
земли, подсушивают, после
чего заворачивают в бумагу
или кладут в ящики с сухими
опилками. Хранят их при тем-
пературе +4… +5 0С. Наступи-
ло время прощания с клумбой
гладиолусов, монтбреций,

канн. Их выкапывают и гото-
вят на зимние квартиры. У
гладиолусов обрезают лис-
тья на высоту 10–15 см, раз-
ложив их на просушку в по-
мещении, где температура
+20… +25 0С. Такая проце-
дура длится не более неде-
ли. Затем клубнелуковицы
очищают от остатков цвето-
носа и старых корней и вер-
хних чешуй, плохо прилега-
ющих к клубням, после чего
их еще просушивают поряд-
ка 30 дней при комнатной
температуре. Канны и монт-
бреции нормально выдер-
жат зимой экзамен, если с
их корней не стряхивать
прилипшую почву.
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»ÌˆË‰ÂÌÚ ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ‚Â˜ÂÓÏ. ÃÛÊ-
˜ËÌ‡ ÔÓÁ‚ÓÌËÎ ÔÓ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ ÎËÌËË
103 Ë ÔÓÚÂ·Ó‚‡Î ÔËÒÎ‡Ú¸ Ï‡¯ËÌÛ
ÒÍÓÓÈ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë. «‡ÔÎÂ-
Ú‡ˇÒ¸ ‚ ÒÎÓ‚‡ı, ÓÌ ‚˚‰‚ËÌÛÎ ‚ÂÒ¸Ï‡
ÓÔ‡ÒÌ˚Â ÛÒÎÓ‚Ëˇ: ÌÂ ·Û‰ÂÚ ÏÂ‰ËÍÓ‚,
‚ÁÓ‚Û √ÓÏÂÎ¸ Ë ‚ÒÂı ‚ÁÓ‚Û. 

»ÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ó Á‚ÓÌÍÂ ·˚Î‡ ÔÂÂ‰‡-
Ì‡ ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡Ï √ÓÏÂÎ¸ÒÍÓ„Ó –Œ¬ƒ,
ÍÓÚÓ˚Â ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË ÎË˜-
ÌÓÒÚ¸ Á‚ÓÌË‚¯Â„Ó Ë ‚˚Âı‡ÎË Í Â„Ó
ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. 

31-ÎÂÚÌËÈ ÊËÚÂÎ¸ ‡„Ó„ÓÓ‰Í‡
†‡ÒÌÓÂ ÌÂ‰‡‚ÌÓ ‚ÂÌÛÎÒˇ ËÁ –ÓÒÒËË
Ò Á‡‡·ÓÚÍÓ‚. ›ÚÓÚ Á‚ÓÌÓÍ ÒÓ‚Â¯ËÎ
Ì‡ ‰ÂÒˇÚ˚Â ÒÛÚÍË ÁÎÓÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËˇ
ÒÔËÚÌ˚Ï, ÍÓÚÓ˚Ï Û‚ÎÂÍÒˇ ÔÓÒÎÂ
‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËˇ. —ÂÈ˜‡Ò ÏÛÊ˜ËÌ‡ Ì‡ıÓ-
‰ËÚÒˇ ‚ √ÓÏÂÎ¸ÒÍÓÏ –Œ¬ƒ. ≈ÏÛ
ÔÂ‰ÒÚÓËÚ ‡Á˙ˇÒÌËÚ¸ Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂ-
ÎˇÏ, ˜ÚÓ ÔÓ·Û‰ËÎÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Ú‡ÍÓÈ ÚÂ-
ÎÂÙÓÌÌ˚È Á‚ÓÌÓÍ.

Жителя Гомельского района задержали за телефонное хулиганство

Незадачливый «подрывник»

Выпил —
за руль не садись!

Водитель и пассажир Porsche пострадали в ДТП
в Молодечно

¿‚‡Ëˇ ÔÓËÁÓ¯Î‡
ÌÓ˜¸˛ Ì‡ ÛÎËˆÂ ¡Ó„‰‡Ì‡
’ÏÂÎ¸ÌËˆÍÓ„Ó ‚ ÃÓÎÓ‰Â˜-
ÌÓ. ÃÂÒÚÌ˚È ÊËÚÂÎ¸ 1982
„Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ, ÛÔ‡‚Îˇˇ
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ Porsche
Cayenne, ÌÂ ÒÔ‡‚ËÎÒˇ Ò
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ
Ï‡¯ËÌ‡ ‚˚ÎÂÚÂÎ‡ ‚ Í˛‚ÂÚ.
ÃÛÊ˜ËÌ‡ Ë Ô‡ÒÒ‡ÊË ó
ÊÂÌ˘ËÌ‡ 1988 „Ó‰‡ ÓÊ-
‰ÂÌËˇ ó ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ Á‡·ÎÓ-
ÍËÓ‚‡ÌÌ˚ÏË ‚ ‡Á·ËÚÓÏ
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ. »ı ‰ÓÒÚ‡ÎË ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎË ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó
ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡. ” ÏÛÊ˜ËÌ˚ ÓÚÍ˚Ú‡ˇ ˜ÂÂÔÌÓ-ÏÓÁ„Ó‚‡ˇ Ú‡‚Ï‡ Ë
‰Û„ËÂ ÚÂÎÂÒÌ˚Â ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËˇ. ŒÌ Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ ‚ Â‡ÌËÏ‡ˆËË. œ‡Ò-
Ò‡ÊË ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ÒÂ¸ÂÁÌ˚Â Ú‡‚Ï˚ Ë Ú‡ÍÊÂ „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì‡.
œÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ‚ÂÍ‡. œÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ, ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ì‡ıÓ‰ËÎÒˇ ‚ ÒÓÒ-
ÚÓˇÌËË ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ÌÓ„Ó ÓÔ¸ˇÌÂÌËˇ.

Не разъехались
В Слуцке водитель «Рено» наехал на велосипедиста

¬ —ÎÛˆÍÂ ‚Â˜ÂÓÏ Ì‡ ÛÎË-
ˆÂ ÀÂÌËÌ‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸
Renault Laguna Ì‡Âı‡Î Ì‡ ‚Â-
ÎÓÒËÔÂ‰ËÒÚ‡. «‡ ÛÎÂÏ Ï‡-
¯ËÌ˚ Ì‡ıÓ‰ËÎÒˇ 48-ÎÂÚÌËÈ
ÏÂÒÚÌ˚È ÊËÚÂÎ¸. 42-ÎÂÚÌËÈ
‚ÂÎÓÒËÔÂ‰ËÒÚ Âı‡Î ÔÓ Í‡˛
ÔÓÂÁÊÂÈ ˜‡ÒÚË ‚ ÔÓÔÛÚÌÓÏ
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ
Ì‡ÂÁ‰‡ ‚ÂÎÓÒËÔÂ‰ËÒÚ ÔÓÎÛ-
˜ËÎ Á‡Í˚ÚÛ˛ ˜ÂÂÔÌÓ-ÏÓÁ„Ó-
‚Û˛ Ú‡‚ÏÛ Ë ÔÂÂÎÓÏ ÍÓÒÚË
ÎÂ‚ÓÈ „ÓÎÂÌË. œÓÒÚ‡‰‡‚¯ËÈ
„ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì ‚ —ÎÛˆÍÛ˛ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÛ˛ ‡ÈÓÌÌÛ˛ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ. œÓ
Ù‡ÍÚÛ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ‚ÂÍ‡.

Опасный маневр
Мотоциклистка в Минске столкнулась с «Ладой»

¬Â˜ÂÓÏ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÓÚÓˆËÍ-
Î‡ ó ‰Â‚Û¯Í‡ 1998 „Ó‰‡ ÓÊ-
‰ÂÌËˇ ‰‚Ë„‡Î‡Ò¸ ÔÓ ÔÓÒÔÂÍÚÛ
ƒÁÂÊËÌÒÍÓ„Ó ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚
ÛÎËˆ˚ ŸÓÒ‡ ‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË
ÛÎËˆ˚ ”Ï‡ÌÒÍÓÈ. œÂ‰ÔÓÎÓÊË-
ÚÂÎ¸ÌÓ, ÔË ÔÂÂÒÚÓÂÌËË ‚
Í‡ÈÌ˛˛ ÎÂ‚Û˛ ÔÓÎÓÒÛ ‚
‡ÈÓÌÂ ‰ÓÏ‡ π 53 ÔÓ ÔÓÒ-
ÔÂÍÚÛ ƒÁÂÊËÌÒÍÓ„Ó ÓÌ‡ ÒÓ-
‚Â¯ËÎ‡ ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËÂ Ò ‡‚ÚÓ-
ÏÓ·ËÎÂÏ ´À‡‰‡ª. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ
ƒ“œ ÌËÍÚÓ ÌÂ ÔÓÒÚ‡‰‡Î. ¬Ó-
‰ËÚÂÎ¸ ÏÓÚÓˆËÍÎ‡ ÔÓÎÛ˜ËÎ‡
ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÚÂÎÂÒÌ˚Â ÔÓ‚-
ÂÊ‰ÂÌËˇ. œÓ Ù‡ÍÚÛ ÔÓËÒ¯Â-
ÒÚ‚Ëˇ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ‚ÂÍ‡.

»ÁÌ‡˜‡Î¸ÌÓ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌËÍË
‚˚ˇÒÌËÎË, ˜ÚÓ ‚ Ô. –‡‰Ó¯ÍÓ-
‚Ë˜Ë ÃÓÎÓ‰Â˜ÌÂÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡
‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ÔÓ‰‡‚Âˆ Ï‡ËıÛ‡-
Ì˚. œË ÔÓ‚ÂÍÂ Ò‚Â‰ÂÌËÈ
‚Â˜ÂÓÏ ‚ ÔÓÒÂÎÍÂ Á‡‰ÂÊ‡ÎË
˜ÂÚ˚Âı ÏÓÎÓ‰˚ı Î˛‰ÂÈ. —Ì‡-
˜‡Î‡ Û Í‡ÙÂ ÏËÎËˆËÓÌÂ˚ ÓÒ-
Ú‡ÌÓ‚ËÎË 23-ÎÂÚÌÂ„Ó ÏÂÒÚÌÓ„Ó
ÊËÚÂÎˇ. ” ÌÂ„Ó ÔË ÒÂ·Â ·˚ÎÓ
·ÓÎÂÂ 10 „ Ï‡ËıÛ‡Ì˚. œ‡ÂÌ¸
‡ÒÒÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ ÍÛÔËÎ ÂÂ Á‡
150 ‰ÓÎÎ‡Ó‚ ‰Îˇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ-
„Ó ÔÓÚÂ·ÎÂÌËˇ. 

œÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ‚ ÔÓÎÂ ÁÂÌËˇ
Ì‡ÍÓÍÓÌÚÓÎÂÓ‚ ÔÓÔ‡Î‡
Í‚‡ÚË‡ Ì‡ ÛÎ. œÓÎÂÚ‡ÒÍÓÈ.
ŒÔÂ‡ÚË‚ÌËÍË Á‡‰ÂÊ‡ÎË Ó‰-
ÌÓ„Ó ËÁ ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ ˝ÚÓÈ
Í‚‡ÚË˚. ¬˚¯Â‰¯ËÈ ÓÚÚÛ‰‡
30-ÎÂÚÌËÈ ÏÂÒÚÌ˚È ÊËÚÂÎ¸
ËÏÂÎ ÔË ÒÂ·Â Á‡‚ÂÌÛÚ˚È ‚
ÙÓÎ¸„Û Ó‰ËÌ „‡ÏÏ Ì‡ÍÓÚËÍ‡.
¬ Í‚‡ÚËÂ Û 24-ÎÂÚÌÂ„Ó ıÓÁˇ-
ËÌ‡ Ë Â„Ó 27-ÎÂÚÌÂ„Ó ÁÌ‡ÍÓÏÓ-
„Ó Ì‡È‰ÂÌ˚ Ò‚ÂÚÍË Ò Ï‡ËıÛ-
‡ÌÓÈ ó ·ÓÎÂÂ 2 „ Û Í‡Ê‰Ó„Ó. 

†ÓÏÂ ˝ÚÓ„Ó, ÒÓÚÛ‰ÌËÍË
ÏËÎËˆËË Ó·Ì‡ÛÊËÎË Ï‡ÚÂË-
‡Î ‰Îˇ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË Ì‡ÍÓÚËÍ‡,
‚ÂÒ˚ Ë Ú‡ÈÌËÍ Ò ‰ÂÌ¸„‡ÏË.
¡ÓÎÂÂ 2 Ú˚Òˇ˜ ‰ÓÎÎ‡Ó‚ ·˚ÎË
ÒÔˇÚ‡Ì˚ ‚ ÒËÒÚÂÏÌÓÏ ·ÎÓÍÂ
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡. 

ƒ‡ÎÂÂ ÓÔÂ‡ÚË‚Ì‡ˇ ËÌÙÓ-
Ï‡ˆËˇ ÔË‚ÂÎ‡ ‚ Ó‰ËÌ ËÁ ‰‡˜-
Ì˚ı ÔÓÒÂÎÍÓ‚ ƒÁÂÊËÌÒÍÓ„Ó
‡ÈÓÌ‡. “‡Ï ‚ ‰‡˜ÌÓÏ ‰ÓÏÂ
40-ÎÂÚÌÂ„Ó ÏËÌ˜‡ÌËÌ‡ ÏËÎË-
ˆËÓÌÂ˚ Ó·Ì‡ÛÊËÎË ÒÓıÌÛ-
˘ËÂ ÍÛÒÚ˚ ÍÓÌÓÔÎË. ¡˚Î Ë „Ó-
ÚÓ‚˚È Í ÔÓÚÂ·ÎÂÌË˛ Ì‡ÍÓ-
ÚËÍ, ı‡ÌË‚¯ËÈÒˇ ‚ ÒÚÂÍÎˇÌ-
Ì˚ı ·‡ÌÍ‡ı. ¬ Ó·˘ÂÈ ÒÎÓÊ-
ÌÓÒÚË ËÁ˙ˇÚÓ ·ÓÎÂÂ 2,2 Í„ Ï‡-
ËıÛ‡Ì˚. ’ÓÁˇËÌ ‰‡˜Ë Á‡‰Â-
Ê‡Ì. 

œÓ ËÌÙÓÏ‡ˆËË Ô‡‚ÓÓı‡-
ÌËÚÂÎÂÈ, ‰‡˜ÌËÍ ËÁ„ÓÚ‡‚ÎË‚‡Î
Ë ÔÓ‰‡‚‡Î Ì‡ÍÓÚËÍ Á‚ÂÌÛ
‡ÒÔÓÒÚ‡ÌËÚÂÎÂÈ. Õ‡ ˝ÚÓ
ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ˆÂÎ˚È ˇ‰ ‚˚ˇ‚ÎÂÌ-
Ì˚ı ÔË ÓÒÏÓÚÂ Ù‡ÍÚÓ‚, ‡
Ú‡ÍÊÂ ÒÓ·‡ÌÌ˚Â ÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚Â
Ò‚Â‰ÂÌËˇ. Œ·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ·Û-
‰ÛÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ ‚ ıÓ‰Â ‡Ò-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ Û„ÓÎÓ‚Ì˚ı ‰ÂÎ, ÍÓ-
ÚÓ˚Â ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌ˚ ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂ-
ÎˇÏË ÃÓÎÓ‰Â˜ÌÂÌÒÍÓ„Ó Ë
ƒÁÂÊËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌÓ‚.

Более 2 кг марихуаны
изъяли на даче у
минчанина

Наркотическая
цепочка

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

Затаили злобу
По факту убийства мужчины в Витебске возбуждено
уголовное дело

“ÂÎÓ 48-ÎÂÚÌÂ-
„Ó ÏÛÊ˜ËÌ˚ Ò ÚÂ-
ÎÂÒÌ˚ÏË ÔÓ‚ÂÊ-
‰ÂÌËˇÏË ·˚ÎÓ
Ó·Ì‡ÛÊÂÌÓ ‚ ¬Ë-
ÚÂ·ÒÍÂ ÔÓ ÏÂÒÚÛ
ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. œÓ
ÔÓ‰ÓÁÂÌË˛ ‚ ÒÓ-
‚Â¯ÂÌËË ÔÂÒ-
ÚÛÔÎÂÌËˇ Á‡‰Â-
Ê‡Ì˚ ÚË ˜ÂÎÓ‚Â-
Í‡, ÓÌË ‰ÓÔÓ¯Â-
Ì˚. »Á‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ
‚ÒÂ ÓÌË ÌË„‰Â ÌÂ
‡·ÓÚ‡˛Ú. 

†‡Í ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, Ì‡Í‡ÌÛÌÂ ÔÓËÁÓ¯Â‰¯Â„Ó ÔÓ„Ë·¯ËÈ ÓÚ‰˚ı‡Î ‚
ÍÓÏÔ‡ÌËË ÁÌ‡ÍÓÏ˚ı. ¬Ó ‚ÂÏˇ ‡ÒÔËÚËˇ ÒÔËÚÌ˚ı Ì‡ÔËÚÍÓ‚ ÏÂÊ‰Û
ÏÛÊ˜ËÌ‡ÏË ‚ÓÁÌËÍ ÍÓÌÙÎËÍÚ, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÍÓÚÓÓ„Ó ıÓÁˇËÌÛ Í‚‡-
ÚË˚ Ì‡ÌÂÒÂÌ˚ ÚÂÎÂÒÌ˚Â ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËˇ. œÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëˇ,
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÏÓÚË‚ÓÏ ÒÓ‚Â¯ÂÌËˇ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËˇ ˇ‚ËÎ‡Ò¸ Ó·Ë-
‰‡ ó Á‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÌÂÈ ‰Ó ÔÓËÁÓ¯Â‰¯Â„Ó ÔÓÚÂÔÂ‚¯ËÈ ÔÓ‚‡Î
ÍÛÚÍÛ Ó‰ÌÓÏÛ ËÁ ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ˚ı. ¬ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ.

Без срока
давности

В Гомеле расследовали
у б и й с т в о  т а к с и с т а ,
к о т о р о е  п р о и з о ш л о
34 года назад

—Ó„Î‡ÒÌÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ‰ÂÎ‡, ‚
ÙÂ‚‡ÎÂ 1984 „Ó‰‡ Ì‡ ÛÎËˆÂ
»Î¸Ë˜‡ ‚ √ÓÏÂÎÂ ‰‚ÓÂ ÏÛÊ˜ËÌ
Ó·‡ÚËÎËÒ¸ Í ‚Ó‰ËÚÂÎ˛ Ú‡ÍÒË √Ó-
ÏÂÎ¸ÒÍÓ„Ó Ú‡ÍÒÓÏÓÚÓÌÓ„Ó Ô‡Í‡
Ò ÔÓÒ¸·ÓÈ Ëı ÔÓ‰‚ÂÁÚË. ¬ ÔÛÚË
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ ÔÓ Á‡‡ÌÂÂ ‡Á‡·Ó-

Ú‡ÌÌÓÏÛ ÔÎ‡ÌÛ Ô‡ÒÒ‡ÊË˚ Ì‡Ô‡ÎË Ì‡ ‚Ó‰ËÚÂÎˇ. ¬ Ò‡ÎÓÌÂ ‡‚ÚÓÏÓ-
·ËÎˇ ÁÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌÌËÍË Ò‰‡‚ËÎË ÂÏÛ ¯Â˛, Ì‡ÌÂÒÎË ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó Û‰‡-
Ó‚ ÚÛÔ˚ÏË ÔÂ‰ÏÂÚ‡ÏË Ë ¯ËÎÓÏ ÔÓ ÚÂÎÛ. †Ó„‰‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ÓÒ-
Ú‡ÌÓ‚ËÎÒˇ, ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ‚˚Ú‡˘ËÎË Ì‡ ÛÎËˆÛ Ë ÔÓ‰ÓÎÊËÎË ËÁ·Ë‚‡Ú¸.
«‡ÚÂÏ ÔÓÚÂÔÂ‚¯Â„Ó ÔÂÂÚ‡˘ËÎË Ì‡ ÔÓÍ˚ÚÓÂ Î¸‰ÓÏ ÓÁÂÓ, „‰Â Ë
ÓÒÚ‡‚ËÎË ‚ ÔÓÎÛÓ·Ì‡ÊÂÌÌÓÏ ‚Ë‰Â. ŒÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı ÚÂÎÂÒÌ˚ı ÔÓ‚-
ÂÊ‰ÂÌËÈ ÏÛÊ˜ËÌ‡ ÒÍÓÌ˜‡ÎÒˇ. «ÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌÌËÍË ÔÓıËÚËÎË ËÁ ‡‚ÚÓ-
ÏÓ·ËÎˇ ‚˚Û˜ÍÛ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓÚÏÓÌÂ, Ì‡Û˜Ì˚Â ˜‡Ò˚, ÍÎ˛˜ ÓÚ Í‚‡-
ÚË˚, ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍÓÂ Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËÂ Ë ËÌ˚Â ‚Â˘Ë ÔÓÚÂÔÂ‚¯Â„Ó.

–‡ÒÍ˚Ú¸ ˝ÚÓ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ ÔÓ „Óˇ˜ËÏ ÒÎÂ‰‡Ï Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂ-
ÎˇÏ ÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸. ¬ ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏˇ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ-ÓÔÂ‡ÚË‚Ì‡ˇ „ÛÔÔ‡
Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡Î‡ Ë ËÁ˙-
ˇÎ‡ ÒÎÂ‰˚ Î‡‰ÓÌÂÈ
ÌÂÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ÎË-
ˆ‡. 

—ÔÛÒÚˇ ·ÓÎÂÂ 30
ÎÂÚ ËÁ ”√†—› ÔÓ √Ó-
ÏÂÎ¸ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË
ÓÔÂ‡ÚË‚ÌËÍ‡Ï ”¬ƒ
√ÓÏÂÎ¸ÒÍÓ„Ó Ó·ÎËÒ-
ÔÓÎÍÓÏ‡ ÔÓÒÚÛÔËÎ‡
ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ó ÒÓ‚Ô‡-
‰ÂÌËË ˝ÚËı ÒÎÂ‰Ó‚ Ò
ÓÚÔÂ˜‡ÚÍ‡ÏË Î‡‰ÓÌÂÈ
ÏÛÊ˜ËÌ˚, ‡ÂÒÚÓ‚‡Ì-
ÌÓ„Ó Á‡ „‡·ÂÊ. –‡Ò-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ Û·ËÈÒÚ‚‡ Ú‡ÍÒËÒÚ‡ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌÓ.

Õ‡˜‡Î‡Ò¸ ÍÓÔÓÚÎË‚‡ˇ ‡·ÓÚ‡ ÔÓ Ò·ÓÛ ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ ‚ËÌ˚ ÛÍ‡-
Á‡ÌÌÓ„Ó ÎËˆ‡ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË˛ ÎË˜ÌÓÒÚË Â„Ó ÒÓÛ˜‡ÒÚÌËÍ‡. ¬ ıÓ‰Â
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëˇ Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ ËÁÛ˜ÂÌ˚ Ï‡ÚÂË‡Î˚, ËÏÂ-
˛˘ËÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ Í ‰ÂÎÛ, ‰ÓÔÓ¯ÂÌ˚ ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ˚È Ë ‚ÒÂ Ò‚Ë‰Â-
ÚÂÎË, ÔÓ‚Â‰ÂÌ˚ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ˚ Ë Ó˜Ì‡ˇ ÒÚ‡‚Í‡,
ÔÓ‚ÂÍ‡ ÔÓÍ‡Á‡ÌËÈ Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ ÔÓ‰ÓÁÂ-
‚‡ÂÏÓ„Ó Ò ÔËÏÂÌÂÌËÂÏ ‚Ë‰ÂÓÁ‚ÛÍÓÁ‡ÔËÒË. 

œÓ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇÏ, ‚˚ÌÂÒÂÌÌ˚Ï ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÏ, ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ÏË
”√†—› ÔÓ √ÓÏÂÎ¸ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ÔÓ‚Â‰ÂÌ ˇ‰ ˝ÍÒÔÂÚËÁ, ‚ ÚÓÏ
˜ËÒÎÂ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ÒÛ‰Â·ÌÓ-ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÂ, ‰‡ÍÚËÎÓÒÍÓÔË˜ÂÒÍËÂ,
ÏÂ‰ËÍÓ-ÍËÏËÌ‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍËÂ. 

Õ‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ‡Ì‡ÎËÁ‡ ÒÓ·‡ÌÌ˚ı ÔÓ ‰ÂÎÛ ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ ÒÎÂ‰-
ÒÚ‚ËÂ ÔË¯ÎÓ Í ‚˚‚Ó‰Û Ó ÔË˜‡ÒÚÌÓÒÚË ÊËÚÂÎˇ –Â˜ËˆÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡
Í Û·ËÈÒÚ‚Û Ú‡ÍÒËÒÚ‡. ”„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ËÁÛ˜ÂÌÓ ÔÓÍÛÓÓÏ Ë Ì‡Ô-
‡‚ÎÂÌÓ ‰Îˇ ‡ÒÒÏÓÚÂÌËˇ ‚ ÒÛ‰. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛Ú ÛÒÚ‡-
Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸ ÒÓÛ˜‡ÒÚÌËÍ‡ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËˇ.

Незваный гость
Квартиру минчанина пытались обокрасть, пока он
кормил ребенка

—ÓÚÛ‰ÌËÍË ÏËÎËˆËË Ì‡
ÛÎ. ¿ÎË·Â„Ó‚‡ ÛÒÎ˚¯‡ÎË
ÍËÍ Ó ÔÓÏÓ˘Ë. ŒÍÓÎÓ ÊË-
ÎÓ„Ó ‰ÓÏ‡ ÓÌË Û‚Ë‰ÂÎË
‰‚Ûı ÏÛÊ˜ËÌ. Œ‰ËÌ ËÁ ÌËı
Û·Â„‡Î, ‡ ‚ÚÓÓÈ Ô˚Ú‡ÎÒˇ
Òı‚‡ÚËÚ¸ Â„Ó. œÓ‰ÓÒÔÂ‚¯ËÂ
ÏËÎËˆËÓÌÂ˚ Á‡‰ÂÊ‡ÎË
Û·Â„‡‚¯Â„Ó. œÓÚÂÔÂ‚¯ËÈ
‡ÒÒÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ ·˚Î ‚ Ò‚ÓÂÈ
Í‚‡ÚËÂ Ë ÍÓÏËÎ Â·ÂÌÍ‡
Ì‡ ÍÛıÌÂ. ¬ ˝ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ
ÛÒÎ˚¯‡Î ÒÚ‡ÌÌ˚Â Á‚ÛÍË ‚ ÔËıÓÊÂÈ. 

ÃÛÊ˜ËÌ‡ Â¯ËÎ ÔÓ‚ÂËÚ¸, ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ, Ë Û‚Ë‰ÂÎ ÌÂËÁ‚ÂÒÚ-
ÌÓ„Ó ó ÚÓÚ ËÒÍ‡Î ˜ÚÓ-ÚÓ ‚ Â„Ó ÒÛÏÍÂ. «‡ÏÂÚË‚ ıÓÁˇËÌ‡ Í‚‡ÚË˚,
ÁÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌÌËÍ ·ÓÒËÎÒˇ ·ÂÊ‡Ú¸. Œ‰Ì‡ÍÓ ÏËÌ˜‡ÌËÌ ÌÂ ‡ÒÚÂˇÎÒˇ
Ë ÔÓ·ÂÊ‡Î Á‡ ÌËÏ. 

ÃÓÒÍÓ‚ÒÍËÏ ‡ÈÓÌÌ˚Ï ÓÚ‰ÂÎÓÏ —ÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ „ÓÓ‰‡
ÃËÌÒÍ‡ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ÒÚ. 14, ˜. 2 ÒÚ. 205 ”†
(ÔÓÍÛ¯ÂÌËÂ Ì‡ Í‡ÊÛ). 32-ÎÂÚÌËÈ Á‡‰ÂÊ‡ÌÌ˚È ‡ÌÂÂ ÔË‚ÎÂÍ‡ÎÒˇ
Í Û„ÓÎÓ‚ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚È Ó·ÓÓÚ Ì‡ÍÓÚËÍÓ‚ Ë
Í‡ÊË.

»»ÌÌˆ̂ËË‰‰ÂÂÌÌÚÚ  ÒÒÎÎÛÛ˜̃ËËÎÎÒÒˇ̌  ÛÛÚÚÓÓÏÏ..  ¬¬  ‰‰ÂÂÂÂ‚‚ÌÌÂÂ  ÕÕÓÓ‚‚ÓÓ--
ÒÒÂÂÎÎÍÍËË  ÀÀˇ̌ııÓÓ‚‚ËË˜̃ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÓÓÌÌ‡‡  ÌÌ‡‡  ÚÚÂÂËËÚÚÓÓËËËË  ÏÏÓÓ--
ÎÎÓÓ˜̃ÌÌÓÓ--ÚÚÓÓ‚‚‡‡ÌÌÓÓÈÈ  ÙÙÂÂÏÏ˚̊  ÁÁ‡‡„„ÓÓÂÂÎÎÓÓÒÒ¸̧  ‰‰ÂÂÂÂ‚‚ˇ̌ÌÌ--
ÌÌÓÓÂÂ  ÓÓ‰‰ÌÌÓÓ˝̋ÚÚ‡‡ÊÊÌÌÓÓÂÂ  ÁÁ‰‰‡‡ÌÌËËÂÂ  ÚÚÂÂÎÎˇ̌ÚÚÌÌËËÍÍ‡‡,,  ÔÔËËÌÌ‡‡‰‰ÎÎÂÂ--
ÊÊ‡‡˘̆ÂÂÂÂ  ÏÏÂÂÒÒÚÚÌÌÓÓÏÏÛÛ  ŒŒ¿¿ŒŒ..  ŒŒ„„ÓÓÌÌ¸̧  ÛÛÌÌËË˜̃ÚÚÓÓÊÊËËÎÎ  ÍÍÓÓ‚‚--
ÎÎ˛̨  ÔÔËËÒÒÚÚÓÓÂÂÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÓÓ‰‰ÒÒÓÓ··ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÓÓÏÏÂÂ˘̆ÂÂÌÌËËˇ̌,,  ÔÔÓÓ‚‚--
ÂÂ‰‰ËËÎÎ  ÒÒÚÚÂÂÌÌ˚̊  ËË  ‚‚ÌÌÛÛÚÚÂÂÌÌÌÌ˛̨˛̨  ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎÍÍÛÛ..  ––‡‡··ÓÓÚÚÌÌËË--
ÍÍËË  ŒŒ¿¿ŒŒ  ‰‰ÓÓ  ÔÔËË··˚̊ÚÚËËˇ̌  ÔÔÓÓ‰‰‡‡ÁÁ‰‰ÂÂÎÎÂÂÌÌËËÈÈ  ÃÃ◊◊——  ‚‚˚̊--
‚‚ÂÂÎÎËË  ËËÁÁ  ÁÁ‰‰‡‡ÌÌËËˇ̌  ÙÙÂÂÏÏ˚̊  116677  ÚÚÂÂÎÎˇ̌ÚÚ  ‚‚  ‚‚ÓÓÁÁ‡‡ÒÒÚÚÂÂ
‰‰ÓÓ  „„ÓÓ‰‰‡‡..  œœËË˜̃ËËÌÌ‡‡  ÔÔÓÓÊÊ‡‡‡‡  ÛÛÒÒÚÚ‡‡ÌÌ‡‡‚‚ÎÎËË‚‚‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌..

В Ляховичском районе произошел
пожар на ферме

Молчание телят
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ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Хокку. Концерт. Плацебо. Латиница. Джип. Фуговка. Рубато. Орда.

Уступ. Несун. Рант. Пиканье. Песец. Виги. Рамадан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Скипидар. Елей. Хинкали. Брус. Цапфа. Супер. Кречет. Утятница. Бин-

го. Уотсон. Оправа. Инвар. Анид. Деньга. Атака. Теин.

ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
ОВЕН. Неудержимый по-

рыв к успеху принесет дос-

тойные результаты. В обще-

нии с окружающими прояв-

ляйте сдержанность и осмотри-

тельность: здравый смысл поможет

определить, кто друг, а кто враг.

ТЕЛЕЦ. Период всепроще-

ния, покаяния, признания

своих ошибок. Вероятный

конфликт может разре-

шиться только в результате откро-

венной и сердечной беседы. Не ис-

ключены выгодные предложения.

БЛИЗНЕЦЫ. Благоприят-

ное время для планирова-

ния предстоящих дел. Со-

веты друзей или родствен-

ников окажут неоценимую помощь.

Новые идеи позволят разрешить

накопившиеся проблемы.

РАК. Смена настроения

или легкомыслие поме-

шают вам справиться с

самыми обыденными задачами.

Поэтому большинство дел может

столкнуться с препятствиями.

ЛЕВ. Женщинам-Львам

звезды советуют с осто-

рожностью относиться к

новым знакомствам. Муж-

чинам-Львам не рекомендуется про-

являть властность в личных отноше-

ниях или ограничивать общение сво-

ей спутницы.

ДЕВА. Этот период будет

окрашен в оптимистичес-

кие цвета. Вы ощутите лег-

кость и непринужденность,

почувствуете себя более счастливым,

если выйдете за обычные рамки.

Возможно, предстоит встреча с при-

ятными людьми и вы получите удо-

вольствие от комплиментов.

ВЕСЫ. Неделя всепроще-

ния, покаяния, признания

своих ошибок. Жизненный

потенциал повышается.

Возрастают сексуальная энергия, ин-

туиция, способности к творчеству.

СКОРПИОН. Период свя-

зан с тревожными предчув-

ствиями и волнениями.

Ваши семейные отношения

могут зайти в тупик. Вам следует

сделать все, чтобы предотвратить

этот процесс. Будьте мягче, сговор-

чивее.

СТРЕЛЕЦ. Критический пе-

риод. Новые знакомства не-

желательны. Вероятны нега-

тивное влияние или ложный

совет, которые могут привести к фи-

нансовым потерям или отрицатель-

но сказаться на личной жизни.

КОЗЕРОГ. Для мужчин-Ко-

зерогов новое знакомство

не окажется длительным.

Недоверие к сильным эмоциям и

сдержанность в сердечных увлечени-

ях, а также ревность или, наоборот,

измена могут осложнить отношения

со спутницей. Женщинам-Козерогам

следует обратить больше внимания

на состояние своего здоровья.

ВОДОЛЕЙ.  В личной жиз-

ни мужчинам-Водолеям

звезды советуют проявить

великодушие, простить

обиды. Женщин-Водолеев звезды

предупреждают о возможном ско-

ром завершении любовной связи.

Рекомендуется быть внимательными

и осторожными, хотя не все будет

зависеть от вас.

РЫБЫ. Период символизи-

рует восстановление связей,

здоровья, обретение утерян-

ных вещей. Многое может к

вам вернуться. Необходимо раздать

старые долги и посвятить себя бес-

корыстной помощи тем, кто в вас

нуждается.

на  неделю

(22.10—28.10)

ПОГОДА

новить кожу после активной инсоля-

ции.

В межсезонье необходимо исклю-

чить из ежедневного ухода агрессив-

ные очищающие средства, тонизиру-

ющие лосьоны, содержащие спирт,

использовать кремы с содержанием

антиоксидантов, АНА- и BHA- кислот,

церамидов, витаминов Е и С. Обяза-

тельное условие для дневного крема

— SPF со значением не менее 10.

Правила ухода осенью за зрелой

кожей

Зрелая кожа — это синоним увя-

дающей коже, что означает сниже-

ние репаративных процессов, нару-

шение правильной выработки мела-

нина, ухудшение синтеза коллагена и

эластина, ослабление тонуса сосуди-

стой стенки и эпидермального ба-

рьера, усиление трансэпидермаль-

ной потери воды. Следовательно,

для предупреждения и уменьшения

проявлений вышеперечисленных

процессов необходим достаточно

тщательный и интенсивный уход.

  В домашнем уходе необходимо

использовать кремы и сыворотки,

включающие в свой состав гиалуро-

новую кислоту, пептиды, фитоэстро-

гены, антиоксидантные комплексы,

определенные формы витаминов и

минералов. Обязательно использо-

вать уход за кожей вокруг глаз, зоны

шеи и декольте, так как в этих обла-

стях кожа имеет наименьшую толщи-

ну и более подвержена изменениям.

Осенне-зимний период — самое

лучшее время для использования

средств, содержащих ретинол и

Д

ПРЕЛЕСТНИЦА

фруктовые кислоты, так как эти ве-

щества не показаны к применению

летом.

Также необходимо продолжать

использовать кремы c фактором

защиты SPF 20, потому что в осен-

не-зимний период кожа все равно

продолжает подвергаться воздей-

ствию УФ-лучей.

Один из самых полезных мето-

дов по восстановлению кожи после

активной летней инсоляции — это

биоревитализация и биорепара-

ция.  Биоревитализация — это спо-

соб доставки в дерму высокомоле-

кулярной нативной гиалуроновой

кислоты.  Уже через 10—14 дней

заметно уменьшается мелкая сеточ-

ка морщин, кожа становится более

увлажненной и упругой.  Для зре-

лой кожи можно использовать био-

репаранты, в составе которых, по-

мимо гиалуроновой кислоты, со-

держатся пептиды, факторы роста,

аминокислоты, витамины и мине-

ралы. Как правило, такую процеду-

ру рекомендуют для лица, шеи,

зоны декольте и кистей рук.

Также хороший увлажняющий

эффект обеспечивают пилинги мо-

лочной и пировиноградной кисло-

той, для молодой и зрелой кожи

соответственно.

При этом очень важно соблюдать

питьевой режим и не пытаться про-

длить «срок жизни» загара в соля-

рии, так как это самым пагубным

образом сказывается на состоянии

кожи.

Дарья  КРАСНОВА

Как сохранить
лицо осенью

ля нашего организма

периоды межсезонья

становятся настоящим

стрессом. Что уж говорить о

коже, которая в «золотую

пору» подвержена многим

неприятным изменениям.

 Одна из главных проблем этого

периода — проявление признаков

фотостарения после активного лет-

него загара. К сожалению, действие

ультрафиолета сказывается нелуч-

шим образом: проявляются мелкие

морщинки, кожа обезвоживается и

сушится, снижается ее эластич-

ность.

Другая неприятность осени —

обострение угревой болезни, роза-

цеи. Причина также в большом ко-

личестве ультрафиолета, который

получает кожа летом. Под его дей-

ствием угнетаются местные иммун-

ные реакции, что и ведет к новым

воспалительным процессам.

Наиболее устойчивый к смене

погодных условий — нормальный

тип кожи. При правильном уходе

обладатель этого типа кожи, ско-

рее всего, не почувствует никако-

го дискомфорта. Намного хуже

отреагирует чувствительная, обез-

воженная и сухая кожа, так как все

эти типы характеризируются ос-

лаблением барьерных свойств.

Для них осень может обернуться

сухостью, выраженным шелушени-

ем, стянутостью, тусклым цветом

лица.

Обладатели чувствительной кожи

могут заметить проявления куперо-

за (сосудистых звездочек) в облас-

ти щек и подбородка. Жирный тип

кожи реагирует уменьшением выра-

ботки кожного сала, и, как правило,

многие радуются этому, так как

исчезает беспокоящая их пробле-

ма — жирный блеск.

Реакция молодой и зрелой кожи

зависит от ее состояния на данный

момент. Молодые девушки, как пра-

вило, не считают нужным тщатель-

но ухаживать за кожей: активно за-

горают, используют некачественную

косметику. Как следствие — чув-

ствительность к сезонным измене-

ниям.

В это же время взрослые женщи-

ны стараются использовать кремы

с высокими значениями SPF,

пользуются профессиональной кос-

метикой и профилактируют фото-

старение. Как показывает практика,

зрелая кожа более устойчива к пе-

репадам погодных условий.

Основная задача — поддержи-

вать нормальное функционирова-

ние процессов эпидермиса и дер-

мы, а именно: обеспечить адекват-

ное увлажнение и питание, восста-

Сканворд
Составила

Тамара СЕМЕНОВА

(г. Минск)

Открой дверь у себя —

и у других открытыми найдешь
Грузинская пословица. Означает, что к откры-

тому и честному человеку хочется относиться

также открыто и честно.

Палка о двух концах

Пословица о ситуации, которая будет

иметь одновременно два результата —

в чем-то будет хорошо и выгодно, а в

чем-то плохо и невыгодно. Пример:

покупка дачи — это палка о двух кон-

цах. Свежий воздух и свои фрукты

— это хорошо, но на ней надо много

и тяжело работать — это, конечно,

плохо.
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АНЕКДОТЫ
Муж с женой смотрят фильм ужасов. На экране по-

является ведьма. Жена: «Ой, мама!» Муж: «Узнала, да?»

                     * * *

На день рождения кто-то принес семечки. Пить так и не начали.

ПОСЛОВИЦЫ  И  ИХ  СМЫСЛ

Правление Могилевского облпотребсоюза выражает глу-

бокое соболезнование бывшему главному контролеру-ре-

визору ревизионной комиссии Могилевского облпотребсо-

юза Ольге Владимировне Филатовой в связи с постигшим

ее горем — смертью МУЖА.
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