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В ТЕМУ

Перевозки автомобильным транспортом в системе потребительской ко-
операции по-прежнему занимают основной удельный вес по сравнению 

с другими видами. Причем основную роль в грузоперевозках продолжает 
занимать собственный транспорт, необходимость в котором обусловлена 
прежде всего специфическими условиями работы кооперативных органи-
заций и предприятий. 

Структура транспортной отрасли включает 
5 унитарных предприятий, 106 транспортных 
отделов и 1 автобазу. Автомобильный парк 
насчитывает 4790 единиц, из них автомагази-
нов – 681, хлебных фургонов — 522, бортовых 
– 378, самосвалов —220, рефрижераторов 
— 304, кранов — 19, легковых автомобилей — 
367, автобусов — 53 и прочая техника. Обслу-
живают автопарк более 5 тысяч человек. Это 
один из самых больших грузовых автопарков 
республики. 

Наряду с внутрисистемными грузоперевоз-
ками, отрасль оказывает различные транс-
портные услуги сторонним организациям и 
населению.

Функционирует 6 кооперативных станций 
диагностики автомобилей, 16 станций тех-
нического обслуживания автотранспорта, 14 
автомоек, 50 пунктов шиномонтажа и балан-
сировки колес автомобилей, 10 автошкол, ма-

газины по продаже автомобилей и запасных 
частей. На 2634 единицах транспорта установ-
лена навигационная система GPS (оборудо-
ваны все автомагазины и хлебные фургоны).

В настоящее время автотранспортные 
организации успешно укрепляют свою ма-
териально-техническую базу, внедряют но-
вые виды оказываемых услуг, обеспечивают 
бесперебойную работу автомобильного 
транспорта по доставке в торговую сеть, на 
промышленные предприятия необходимых 
товаров и сырья.

Водители системы потребкооперации не 
знают выходных. Они работают с раннего 
утра и до позднего вечера. За свой самоот-
верженный труд многие работники отрасли 
удостоены почетного звания «Лучший транс-
портник» и других наград. 

На сегодняшний день Белкоопсоюз как пе-
ревозчик стал искать иные методы и подходы 

в своей работе, так как активно конкурируют 
частные структуры. Одним из существенных 
препятствий на пути развития отрасли явля-
ется неразвитость белорусской транспортной 
логистики. Поэтому повышение транзитной 
привлекательности не может обойтись без 
совершенствования транспортной логистики. 
Одни из важнейших задач создания логисти-
ческих центров на транспорте – разработка и 
организация оптимальных схем товаропото-
ков всеми видами транспорта по территории 
Беларуси.

С каждым днем увеличивается качество 
транспортного обслуживания. Все большее 
количество предприятий, деятельность 
которых так или иначе связана с транспор-
тировкой (доставка сырья и материалов, 
обслуживание потребителей), принимают 
решение о передаче всех или части перевоз-
ок на аутсорсинг. Такое решение позволяет 
нам сконцентрироваться на основной сфере 
деятельности, что в итоге улучшает качество 
перевозок, а во многих случаях и снижает 
транспортные затраты. Однако не всегда 
внешние перевозчики предоставляют каче-
ственные услуги. 

(Окончание на стр. 2)

Уважаемые работники   
и ветераны  

транспортной отрасли 
потребительской  

кооперации!
От имени Правления Белкоопсоюза и 

президиума Республиканского комите-
та Белорусского профсоюза работников 
потребительской кооперации примите 
самые теплые поздравления с профес-
сиональным праздником — Днем авто-
мобилиста и дорожника!

Транспортная отрасль занимает одну 
из ключевых позиций в развитии эко-
номики потребительской кооперации. 
Роль автоперевозчиков во многом опре-
деляет стабильность и бесперебойную 
работу торговых и производственных 
предприятий нашей системы, от вас 
зависит безопасность пассажиров и 
надежность перевозок!

Водитель — это профессия и при-
звание. У специалистов транспортной 
отрасли Белкоопсоюза напряженный 
график, практически без праздников 
и выходных. Вам приходится работать 
в сложных дорожных и погодных усло-
виях, учитывать территориальную от-
даленность населенных пунктов, осу-
ществлять бесперебойное обеспечение 
продуктами питания и товарами по-
вседневного спроса сельских жителей. 
И помогают вам в этом нелегком труде 
высокое мастерство, терпение, взаимо-
выручка и верность выбранному делу. 
Добросовестность и высокий профес-
сионализм работников транспортной 
отрасли заслуживают самой искренней 
признательности. Вы поддерживаете 
рабочий ритм всех отраслей много-
гранной системы потребительской ко-
операции.

Кропотливый труд мастеров своего 
дела не остается без внимания руко-
водства Белкоопсоюза и отраслевого 
профсоюза. Первостепенное значение 
уделяется укомплектованности матери-
альной базы и модернизации автопарка. 
Успешно реализуются социальные про-
граммы, направленные на улучшение 
условий труда и отдыха работников 
транспортной отрасли. 

Уважаемые автомобилисты-про-
фессионалы, автолюбители, механики, 
инженерно-технические работники, 
руководители и сотрудники автотран-
спортных предприятий! Примите теплые 
слова признательности за ваш не всегда 
благодарный, но благородный труд. 

По случаю профессионального празд-
ника желаем работникам и ветеранам 
транспортной отрасли свершения всех 
начинаний и осуществления планов, 
безаварийных рейсов, шоферского 
везения, доброго пути. Пусть нашему 
общему делу сопутствует успех. Креп-
кого здоровья, счастья, прекрасного 
настроения, удачи и благополучия каж-
дому из вас и вашим близким!

Председатель Правления 
 Белкоопсоюза 

Валерий ИВАНОВ
Председатель Белорусского  

профсоюза работников  
потребкооперации  

Владимир КОМСА
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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 218 396 327 327 248 55

Витебский 227 312 278 126 191 37

Гомельский 238 324 295 235 258 44

Гродненское 218 263 218 110 171 53

Минский 254 327 286 286 276 55

Могилевский 203 272 258 234 242 74

Белкоопсоюз 1358 1894 1662 1318 1386 318

В ТЕМУ

(Окончание. Начало на стр. 1)
Это относится, прежде всего, к простым 

экспедиторским или транспортным ком
паниям, первые из которых не имеют соб
ственного подвижного состава и работают 
как посредники между заказчиком и пере
возчиком, а вторые, занимаясь перевозкой 
грузов собственными транспортными сред
ствами, практически не пытаются оптими
зировать сам процесс транспортировки. 
Хотя это можно сделать посредством сбора 
консолидированного груза от нескольких 
отправителей, составления оптимальных 
маршрутов движения, подключения более 
эффективного вида транспорта на опреде
ленном этапе маршрута и т.д.

Отдельного внимания заслуживают во
просы обслуживания подвижного соста
ва. Ликвидация ремонтных баз в райпо, к 
которой привело сокращение автопарков 
и их разукрупнение, в свою очередь, отра
зилась на качестве ремонта. По сравнению 
с 2000 годом этот показатель снизился в 
6—7 раз. Большинство водителей предпо
читают ремонтировать машины или на не
приспособленных для этого площадках, или 
вовсе в рейсах. Это, несомненно, снижает 
техническую надежность грузового авто
транспорта, его безопасность и качество 
услуг. И как следствие, чаще нарушаются 
сроки и качество доставки, падает уровень 
сохранности груза.

Несмотря на кажущуюся информатизи
рованность и компьютеризированность 
современной жизни, поток информации, 
сопровождающий процесс транспорти
ровки, все еще далек от совершенства. Это 
касается и связи с водителем (особенно при 
его нахождении в другом государстве или 
на пограничном переходе), и мониторинга 
груза на протяжении перевозки, и контроля 
состояния транспортного средства. Хорошо 
данная работа налажена в торговоунитар
ном предприятии «Белкоопвнешторг Белко
опсоюза», где обеспеченность средствами 
навигационной системы составляет 100 
процентов. 

Имеет, к сожалению, место и недогруз 
транспорта. Проблема недостаточного 
использования грузоподъемности транс
портного средства напрямую связана с не
желанием или неумением комплектовать 
отправку от разных грузоотправителей. 
Хотя перевозка сборного груза приносит 
большую прибыль перевозчику, поскольку 
для каждого из владельцев части такого 

груза стоимость перевозки уменьшается 
незначительно по сравнению с тем, как 
если бы его груз находился единственным 
в автомобиле. Это происходит потому, что 
хотя это и экономически необоснованно 
основой транспортных тарифов в любом 
случае является километраж, пройденный 
транспортным средством. Так что по стои
мости перевозки на 1000 км для однотипных 
грузов массой 2 и 5 т практически не будут 
отличаться. 

В потребительской кооперации произво
дится почасовой расчет и за 100 км пробе
га, а также учитывается грузоподъемность 
автомобиля. Конечно, доставка сборного 
груза связана с большим количеством про
блем, чем отправка от одного отправителя 
одному получателю, однако она более вы
годна, причем как отправителю (он всетаки 
немного сэкономит на стоимости достав
ки), так и перевозчику (для него стоимость 
перевозки сборного груза существенно 
превышает стоимость перевозки от одного 
отправителя).

Для более качественного обслуживания 
населения спроектирован и произведен 
совершенно новый вид автомагазина. Ма
газинсамообслуживание работает в Бори
совском райпо Минского облпотребсоюза. 
Фургон автомобиля представляет собой пе
редвижной магазин с организацией продаж 
по методу самообслуживания. Это совер
шенно иной уровень торгового обеспечения 
населения, предоставляющий покупателям 
комфортные условия при плохой погоде, 
представление возможности самостоятель
ного осмотра, отбора и доставки товаров 
в узел расчета. Автофургон рассчитан на 

поток покупателей при 
одновременном нахожде
нии 6—8 человек, с про
пускной способностью 
20—25 человек в час. 

В начале 2002 года 
Барановичский автоком
бинат начал работы по 
открытию автошколы на 
базе Барановичской ав
токолонны. Поводом для 
создания автошколы по
служило тяжелое финан
совое положение пред
приятия, повышенный 
спрос на данный вид ус
луг (очереди на обучение 
составляли до 6 меся
цев), отсутствие большой 
конкуренции (в 2002 году 
в Барановичах насчиты
валось 2 автошколы). 

Основной задачей, которая ставилась 
перед автошколой, являлось получение 
дополнительных доходов для улучшения 
финансового положения предприятия. 
Мы создали необходимую материально
техническую базу, включающую в себя 
автодром, учебный класс, оборудованный 
всеми необходимыми наглядными посо
биями, стендами, тренажерами. Создан 
парк специальных учебных автомобилей 
(ВАЗ и ГАЗ), а также набран преподава
тельский состав, включающий начальника 
автошколы, преподавателя теоретической 
подготовки и трех мастеров производствен
ного обучения вождению. Для того чтобы 
автошкола соответствовала современным 
требованиям, а также для привлечения 
клиентуры, улучшения качества обучения, 
постоянно проводится обновление матери
альнотехнической базы. Парк специальных 
учебных автомобилей на сегодняшний день 
составляет 7 единиц. В том числе в Бара
новичской автоколонне в ноябре 2013 года 
приобретено 3 новых автомобиля Renault 
Sandero. Учебные классы оборудованы 20 
компьютерами.

Для привлечения курсантов в автошколу 
поддерживается самая низкая цена за обу
чение как в Барановичах, так и в Березе. 
Проводятся рекламные акции, скидки. По 
результатам сдачи в МРЭО ГАИ экзаменов 
с первого раза автошкола находится на 
первом месте из 7 автошкол в Барановичах 
и 3м в Березе. С начала работы выпущено 
4685 курсантов, в т.ч. в Барановичах — 3280, 
в Березе — 1405. Получено доходов в 2017 
году — 67,9 тыс. рублей.

В декабре 2004 года на базе Баранович
ской автоколонны ТУП «Барановичикооп
транс» открыта станция диагностики для 
прохождения государственных технических 
осмотров автомобилей и автобусов всех 
марок и грузоподъемностей. Установлен
ное диагностическое оборудование не
мецкой фирмы CARTEC и на сегодняшний 
день является высокотехнологичным и со
временным, позволяющим быстро и каче
ственно проводить работы по диагностике 
автомобилей. На данный вид деятельности 
в декабре 2008 года получен сертификат 
ИСО 9001. На станции работают четыре 
инженерадиагноста и бухгалтеркассир. 
Пропускная способность станции состав
ляет до 100 автомобилей в смену.

За время работы станции прошли диа
гностику 138 645 автомобилей, получено 
доходов в 2017 году — 205,5 тыс. рублей.

Иван СУШКО, начальник отдела  
технического развития  

и транспорта Белкоопсоюза

Будут  
установлены 

квоты на  
алкогольную 
 продукцию

Ликеро-водочным предпри-
ятиям в Беларуси планируется 

довести жесткие квоты по поставке 
продукции для реализации на вну-
треннем рынке. Об этом по итогам 
совещания у Главы государства 
сообщил журналистам вице-пре-
мьер Михаил Русый, передает 
корреспондент БЕЛТА. 

Одно из предложенных направлений со
вершенствования на рынке алкогольной 
продукции лежит в области квотирования. 
«Мы будем довольно серьезно над этим 
работать. Речь идет об установлении квот 
на внутренний рынок. Эти квоты будут для 
каждого предприятия. У нас один подход, 
чтобы в обязательном порядке 20 про
центов от произведенной продукции было 
продано на экспорт», — сказал вицепре
мьер. Он уточнил, что соответствующие 
квоты будут доводиться как государствен
ным, так и частным предприятиям. Таким 
образом, в том числе станут стимулиро
ваться экспортные поставки, поиск новых 
рынков сбыта. «Мы еще продумаем целый 
ряд предложений, которые от имени го
сударства будут предложены всем участ
никам на равных условиях для того, чтобы 
работать на внутреннем рынке», — добавил 
Михаил Русый. 

Фактически речь идет о создании равных 
условий для работы на рынке предприятий 
всех форм собственности. Кроме того, го
сударство заинтересовано в определенной 
отдаче в такой прибыльной сфере, как про
изводство алкогольной продукции. Вопрос 
не только в финансовых поступлениях, 
но и, как вариант, социальной нагрузке. 
«Видимо, чтото посмотрим. Есть пред
ложения, чтобы условия квоты были при
вязаны не только к экспорту», — отметил 
вицепремьер.

 Окончательные параметры ожидае
мого решения будут обсуждаться. «Мы 
пригласим для участия в этом разговоре 
и наши крупные торговые сети, и крупных 
дилеров», — пообещал Михаил Русый. Он 
еще раз подчеркнул, что речь идет именно 
о квотировании поставок на внутренний 
рынок, а экспорт никак не лимитируется. 
«Что касается экспорта, у нас ни на спирт, 
ни на ликероводочные изделия никаких 
ограничений нет. Сколько произведешь, 
столько можешь продавать», — заявил 
вицепремьер. 

По словам Михаила Русого, какоголибо 
дефицита продукции такое решение не 
повлечет, так как выделяемые квоты бу
дут соответствовать емкости внутреннего 
рынка. В настоящее время она составляет 
примерно 11,5 млн дал. Вицепремьер до
бавил, что за последние годы потребление 
алкогольной продукции внутри страны за
метно снизилось. Он привел данные, что 
если в 2015 году ликероводочных изде
лий потребляли в объеме 14,3 млн дал, то 
в последнее время эта цифра опустилась 
примерно до 11 млн дал. Поменялась и 
структура: увеличилось в процентном со
отношении потребление виноградных, 
улучшенных вин, коньяка, бренди.

Транспорт всегда  
в тонусе

Коллектив автоколонны № 9 Гроднен-
ского облпотребобщества.

Автомагазины востребованы  
сельскими жителями.
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ПОДПИСКА-2019

В
ы сможете узнать о них в еженедельнике «Вести по-

требкооперации», оформив подписку на первое по-

лугодие 2019 года.

Главные новости в главной
газете кооператоров

Стоимость подписки на «Вести потребкооперации»

на первое полугодие 2019 года

Индивидуальная:

на месяц – 3 рубля 46 копеек;

на квартал – 10 рублей 38 копеек;

на полугодие – 20 рублей 76 копеек.

— Хлеб ведь людям

каждый день нужен,

правильно? А у нас

лишь таких маршрутов

— десятки. При этом

доставляем хлеб по-

требителям не только

своего района, но и

Круглянского, Дрибин-

ского, Горецкого, Мо-

гилевского. И в сам

Могилев тоже. Регу-

лярно отправляются в

путь и автомагазины:

для многих жителей

отдаленных деревень

они — единственная

возможность запас-

тись свежими продук-

тами.

Рабочий день у во-

дителей также начина-

ется раньше обычного.

В частности, на «хлеб-

ные» маршруты они от-

правляются в пять утра.

Соответственно, на

службу нужно прийти

еще раньше — мини-

мум за полчаса. А если по большо-

му счету, то подготовка к выезду

начинается практически сразу по

возвращении автомобиля в авто-

парк. Водители первым делом

проверяют состояние машин: все

ли механизмы в рабочем состоя-

нии или какие-то детали просят

замены, узлы — ремонта. С запча-

стями, к слову, проблем нет — на

складе участка создан необходи-

мый запас. Александр Иванович

уточнил, что цепочка поступления

деталей организована с Могилев-

ским облкоопкниготоргом — пред-

приятием, которое тоже относит-

ся к системе потребкооперации.

Процесс поставок работает без

сбоев: в случае необходимости

требуемую для ремонта составля-

ющую компания-партнер доста-

вить может в считанные часы.

Сам Козлов особенности води-

тельской профессии знает в мель-

чайших деталях — считай, вся его

трудовая биография связана с

транспортом.  Начинал с должно-

сти водителя сельхозтехники, за-

тем устроился в сельхозхимию,

где прошел путь от механика до

заместителя руководителя рай-

объединения. Шкловскую автоко-

лонну возглавил 21 год тому на-

зад. Предприятие не раз стано-

вилось лидером  в системе потреб-

кооперации Могилевщины и стра-

ны. А личный вклад Александра

Козлова в дело развития автоко-

лонны отмечен многочисленными

грамотами Белкоопсоюза и облпот-

ребсоюза. По итогам 2016-го Алек-

сандр Иванович назван «Человеком

года» в Могилевской области и от-

мечен знаком «Отличник» транс-

портной отрасли области системы

потребкооперации.

До апреля нынешнего года пред-

приятие было автономным, а се-

годня считается одним из подраз-

делений местного райпо. Тем не

менее задачи и объемы остались

прежними. Александр Иванович от-

метил, что сейчас в парке машин

участка — 44 единицы техники.

«Это МАЗы, тракторы, легковые ав-

томобили, — перечислил руково-

дитель. — Наши обязанности —

содержать всю технику в рабочем

Ведомственная:

на месяц – 4 рубля 26 копеек;

на квартал – 12 рублей 78 копеек;

на полугодие – 25 рублей 56 копеек.

Индексы:

индивидуальная подписка – 63 885;

ведомственная подписка – 638 852.

Оставайтесь с нами!

Согласно восточному календарю, грядущий 2019

год пройдет под знаком Желтой Земляной Свиньи

(Кабана). Честно говоря, не доводилось встречать

хрюшек такого окраса. Но Восток, как известно,

дело тонкое, а посему будем неуклонно следовать

гороскопу. Итак, Свинья, несмотря на обилие не-

лестных эпитетов в адрес этого животного, обла-

дает многими очевидными достоинствами. Это,

прежде всего, спокойствие и уравновешенность,

доброта, любознательность. Неудивительно, что

представители этого знака всегда честны и спра-

ведливы. По нынешним временам, согласитесь,

качества, заслуживающие уважения.

Между тем астрологи утверждают, что наступаю-

щий 2019 год сулит спокойствие и уверенность в

завтрашнем дне не только Свинье, но и всем ос-

тальным знакам зодиака. Любая работа, начатая в

этот период, будет сопровождаться успехами и по-

зитивными тенденциями. Под покровительст-

вом Кабана предполагаются отличное развитие

бизнеса и продвижение вперед по карьерной лест-

нице.

В общем, 2019 год обещает быть приятным во

всех отношениях. Но если не приложить стараний,

многие проекты и интересные идеи могут так и

остаться благими намерениями. Так что, следуя

известной поговорке, терпение и труд все пере-

трут. А потрудиться действительно придется осно-

вательно. Применительно к системе потребительс-

кой кооперации наступающий новый год, можно не

сомневаться, пройдет под знаком обновления и ре-

формирования во всех отраслях деятельности. Осо-

бое внимание — торговле. Начатые здесь нынче

процессы по приведению объектов в соответствие

Рейс длиною в жизнь
Е

сли у большинства граждан будни и праздники регла-

 ментирует стандартный рабочий календарь, то у води-

телей, как правило, — собственный деловой дневник. Со-

трудники автотранспортного участка Шкловского райпо

здесь тоже не исключение. Начальник участка Александр Коз-

лов считает, что такой расклад очевиден:

состоянии, выполнять

графики перевозок, эко-

номно использовать топ-

ливо и так далее. Мы с

ними справляемся».

Основа успешной рабо-

ты — профессионализм

сотрудников и грамотная

организация труда. На-

чальник участка признал,

что текучести кадров у них

не было и нет. На работу

первых встречных здесь

вообще никогда не бра-

ли.

— Водитель — это, ско-

рее, не профессия, а при-

звание. Ответственность

здесь большая. Порой

бывает, что и задержать-

ся надо, и люди понима-

ют такую производствен-

ную необходимость, —

подчеркнул Александр

Козлов. —  К тому же и

дорога может быть до-

вольно дальней. Напри-

мер, ездить за покупками

приходится в другие регионы стра-

ны, в Минск либо в Москву, — на

ярмарки, в которых участвуют коо-

ператоры Могилевщины.

Многие водители отдали участку

не один год своей трудовой био-

графии. Скажем, Сергей Приходь-

ко работает здесь 31 год, Александр

Малахов, Александр Курневич, Ген-

надий Кучеров — около четверти

века. За плечами вчерашних «ново-

бранцев» Павла Кухарева, Сергея

Станкевича, Дениса Смоловского,

Владимира Бытковского тоже сот-

ни тысяч километров дорог. Под-

растает и новая смена. Александр

Иванович констатировал:

— Дороги сегодня намного луч-

ше, чем тридцать, двадцать или

даже пятнадцать лет назад. Даже

все без исключения сельские ули-

цы заасфальтированы! Техника

тоже изменилась: современный

водитель, кроме всего прочего,

должен быть знаком с электрони-

кой. Однако потребность в чувстве

локтя остается прежней:  шоферу

без выручки, взаимопонимания

не обойтись. Работники автотран-

спортного участка Шкловского

райпо его всегда придержива-

лись: коллектив у нас сложился

по-настоящему сплоченный.

Понимая, как непросто часами

сидеть за рулем, руководство

райпо многое делает для того, что-

бы самочувствие водителей было

хорошим. По договоренности с

районной поликлиникой врач ре-

гулярно ведет прием прямо на уча-

стке. А колдоговор гарантирует

абонементы в бассейн, скидки на

путевки и другие бонусы, помога-

ющие укрепить здоровье. Перио-

дически практикуются и совмест-

ные экскурсии по Беларуси. Такие

поездки, не сомневается Алек-

сандр Иванович, не только дарят

новые впечатления, но и сплачи-

вают команду еще больше.

— В канун профессионального

праздника хочу поздравить свой

коллектив и всех коллег-автомо-

билистов. Пусть дорога, — поже-

лал Александр Козлов, —  всегда

будет легкой, успех — заслужен-

ным, а здоровье — крепким. Сча-

стья вам и вашим близким!

Светлана МАРКОВА

Фото Александра РЫБАКОВА

Начальник автотранспортного участка

Шкловского райпо Александр КОЗЛОВ.

 Слесарь Геннадий СИДОРОВ (слева) и водитель

Денис СМОЛОВСКИЙ готовят машину в рейс.

Александр КОЗЛОВ (слева) с водителями Геннадием

КУЧЕРОВЫМ и Дмитрием ЛИШАНКОВЫМ.

с современными требованиями получат свое логи-

ческое продолжение и в следующем году.

В целом же поставлена задача по выходу на каче-

ственно более высокий уровень обслуживания на-

селения. Для ее достижения будет задействован

весь арсенал имеющихся средств, среди которых

важное место отводится оперативному и объектив-

ному информированию работников об инициируе-

мых Правлением Белкоопсоюза подходах по совер-

шенствованию кооперативной деятельности. Такая

почетная и вместе с тем ответственная миссия воз-

ложена на ведомственный еженедельник «Вести по-

требкооперации». Именно из главной кооператив-

ной газеты вы сможете узнать о главных новостях в

системе потребкооперации. А для этого надо лишь

наведаться в ближайшее почтовое отделение и

оформить подписку на «ВП» на первое полугодие

2019 года. Причем сделать это нужно, не отклады-

вая на завтра. Судя по предыдущим подписным

кампаниям, нередки случаи, когда из-за нерасто-

ропности ответственных за организацию подписки

на «ВП» читатели получали газету с опозданием.

Хочется верить, что подобные казусы на этот раз

будут исключены в принципе.

К сведению, продолжается традиционный рес-

публиканский конкурс на лучшую организацию под-

писки на еженедельник «Вести потребкооперации».

Критерии прежние — наибольшее количество вы-

писанных на полугодие экземпляров газеты на 100

человек работающих. Победителей ждут призы,

предоставленные одним из соучредителей «ВП» —

Учреждением Администрации Президента Респуб-

лики Беларусь «Издательский дом «Беларусь се-

годня».
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Оплата производится

в одинарном размере
В связи с производственной необходимостью в

организации установлен режим неполного рабоче-

го времени в виде неполной рабочей недели (поне-

дельник — четверг). Однако иногда часть работни-

ков привлекается к работе в пятницу. Признается

ли такая работа работой в выходной день либо

сверхурочной? Как она оплачивается?

ТИМАШУК М. Ю., г. Рогачев

 Под неполным рабочим временем понимается умень-

шенная продолжительность рабочего времени по сравне-

нию с его нормальной продолжительностью, предусмот-

ренной трудовым законодательством. Новая продолжитель-

ность рабочего времени согласовывается между работни-

ком и нанимателем.

Согласно нормам трудового законодательства при пя-

тидневной рабочей неделе предоставляются два выходных

дня каждую календарную неделю. При шестидневной рабо-

чей неделе предоставляется один выходной день.

Общим выходным днем для всех является воскресенье.

Второй выходной день при пятидневной рабочей неделе

устанавливается правилами внутреннего трудового распо-

рядка или графиком работ (сменности), если иное не опре-

делено по соглашению сторон. Оба выходных дня предос-

тавляются, как правило, подряд.

Согласно статье 118 Трудового кодекса при неполной

рабочей неделе сокращается число рабочих дней в неде-

лю. В данном случае пятница является для работника вы-

ходным днем. Согласно статьям 136 и 137 Трудового ко-

декса Республики Беларусь право на выходные дни имеют

все работники и могут использовать их по своему усмотре-

нию.

Вместе с тем согласно статье 119 Трудового кодекса не

признается сверхурочной работа, выполненная сверх ус-

тановленной продолжительности рабочего времени работ-

никами с неполным рабочим временем в пределах полного

рабочего дня (смены), полной рабочей недели.

Таким образом, если в организации с пятидневной рабо-

чей неделей работникам установлен режим неполного ра-

бочего времени в виде неполной рабочей недели (поне-

дельник — четверг), то выполненная ими в нерабочую пят-

ницу работа в пределах нормальной продолжительности

рабочего времени, определенной с учетом норм трудового

законодательства, не является работой в выходной день.

Соответственно, и оплату за работу в пятницу следует про-

изводить как за обычный рабочий день. При этом нужно

помнить, что согласно статье 290 Трудового кодекса опла-

та труда работников с неполным рабочим временем произ-

водится пропорционально отработанному времени (при

повременной форме оплаты труда) или в зависимости от

выработки (при сдельной форме оплаты труда).

Требуется

соглашение сторон контракта
Со мной заключен контракт на три года. Можно

ли изменить (сократить) срок его действия?

ПАВЛОВА М. Р., д. Репки

Контракт — это трудовой договор, заключаемый в пись-

менной форме на определенный в нем срок и содержащий

особенности по сравнению с общими нормами законода-

тельства о труде.

Согласно пункту 5 части второй статьи 19 Трудового ко-

декса срок трудового договора является одним из обяза-

тельных его условий. В соответствии с частью четвертой

указанной статьи трудовой договор может быть изменен

только с согласия сторон, если иное не предусмотрено

Трудовым кодексом.

При этом если инициатива исходит от работника, то ему

достаточно подать нанимателю соответствующее заявле-

ние, а наниматель вправе согласиться с предложением

работника либо отказать в его просьбе. Решение об умень-

шении срока контракта может быть принято в пределах не

менее установленного законодательством минимального

срока, который составляет один год.

Сложнее обстоит дело, если инициатива исходит от на-

нимателя. К примеру, о переводе на контрактную форму

найма, продлении (непродлении) контракта, заключении

нового контракта, изменении существенных условий ра-

ботник должен быть предупрежден в сроки, установленные

законодательством. Перевод на контрактную форму найма

должен быть обусловлен организационными, производ-

ственными либо экономическими причинами.

 Работник вправе согласиться с предложением нанима-

теля либо нет, с вытекающими из этого последствиями. В

частности, при отказе работника, трудовой договор с кото-

рым был заключен на неопределенный срок, заключить

контракт трудовой договор прекращается по причине отка-

за работника от продолжения работы в связи с изменением

существенных условий труда.

Изменением существенных условий труда согласно ста-

тье 32 Трудового кодекса признается изменение системы

оплаты труда, режима рабочего времени, включая установ-

ление или отмену неполного рабочего времени, изменение

гарантий, уменьшение размеров оплаты труда, а также

другие условия, устанавливаемые в соответствии с Трудо-

вым кодексом. Поскольку срок трудового договора явля-

ется одним из его обязательных условий, предусмотрен-

ных Трудовым кодексом, изменение его срока по инициа-

тиве нанимателя может осуществляться по соглашению

сторон. При этом необходимо соблюсти порядок, предус-

мотренный для изменения существенных условий труда:

обосновать такое изменение производственными, органи-

зационными либо экономическими причинами и уведомить

работника не менее чем за 7 дней. Наниматель также дол-

жен соблюсти требование законодательства о минималь-

ном сроке контракта.

Ведущая

рубрики —

начальник

юридического

отдела

Белкоопсоюза

Наталья

ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ   ПРАКТИКУММЕСТНОЕ  ВРЕМЯ

О
ктябрь выдался богатым на празд-

ничные дни, и один из них посвящен

чествованию старшего поколения. В

Могилевской областной организации

отраслевого профсоюза всегда с боль-

шим радушием отмечается День пожи-

лых людей. Это дань уважения и при-

знания заслуг ветеранов труда, умуд-

ренных жизненным опытом и ушедших

на заслуженный отдых.

 Нынче на чествование и помощь вете-
ранам затрачено свыше 23 тысяч рублей.
Свою лепту внесли и профсоюзные коми-
теты. Но никакими деньгами не оценить ту
радость общения, которую испытали вете-
раны во время встреч с бывшими коллега-
ми.

 Уже стало традицией в обкоме профсо-
юза также проводить чествование бывших
работников аппарата. Такая встреча за сто-
лом с чаем, сладостями и фруктами состо-
ялась и в этом году. Всегда есть о чем по-
говорить, поделиться опытом бывшему
председателю профсоюзной организации
области Анатолию Бегляку с нынешним ли-
дером Могилевского обкома профсоюза
Олегом Каминским.

Много интересных встреч прошло в рай-
онах Могилевщины. Для бывших работни-
ков потребительской кооперации и вете-
ранов труда Шкловского райпо организо-
вана экскурсионная поездка в храм Витеб-
ской епархии Преображения Господня в
г.п. Копысь Оршанского района. Также по-
сетили источник на Трофимовой кринице,
который по поручению Президента Респуб-
лики Беларусь А.Г. Лукашенко восстанов-
лен, благоустроен и приобрел современ-
ный вид. Экскурсионное сопровождение
организовано сотрудниками Шкловского
районного историко-краеведческого му-
зея. Затем более 50 пожилых людей, быв-
ших работников потребительской коопе-
рации, встретились за праздничным сто-
лом, где для них прошли чаепитие и дегус-
тация продукции собственного производ-
ства участка хлебобулочных и кондитерс-
ких изделий райпо.

Председатель первичной профсоюзной
организации Дрибинского райпо Вален-
тина Карлюк совместно с начальником сек-
тора кадров и идеологической работы Та-
тьяной Мелешко посетили на дому ветера-
нов, которые не смогли участвовать в праз-
днике в райпо. Всем им вручены продо-
вольственные пакеты. Для ветерана потре-
бительской кооперации Н.П. Войтовой,

проживающей в д. Старое Прибужье, при-
обретено 2 пожарных извещателя, которые
установлены в ее доме.

В Климовичском райпо проведена встре-
ча с ветеранами потребительской коопе-
рации под девизом «От всей души» в рес-
торане «Свiтанак». В этом праздничном
мероприятии приняли участие 35 ветера-
нов.

Профком Мстиславского райпо провел
работу по восстановлению списков вете-
ранской организации бывшего Кричевско-
го райпо. Все ветераны потребкооперации
поставлены на профсоюзный учет, что при-
дало им жизненную уверенность, позволи-
ло чувствовать себя непосредственными
членами коллектива, в котором прорабо-
тали многие годы. Также здесь провели
торжественное собрание с приглашением
ветеранов, где им вручены подарки. Проф-
союзные активисты с поздравлениями и
сувенирами посетили непосредственно на
дому ветеранов труда, по состоянию здо-
ровья не присутствовавших на празднике.

В Славгородском райпо ветеранам тру-
да и Великой Отечественной войны адре-
совано поздравление через районную га-
зету и предоставлена 15-процентная скид-
ка на непродовольственную группу това-

ров в магазинах потребительского обще-
ства.

 В ресторане «Сормово» состоялось ме-
роприятие, посвященное Дню пожилых лю-
дей, в котором приняли участие ветераны
трудового коллектива Чериковского райпо.
В Быховском райпо в районной газете «Маяк
Прыдняпроўя» разместили поздравление
ветеранам, а одиноко проживающей Г.Д. Ле-
пешевой, ветерану труда, навели порядок на
придворовой территории, собрали и сдали
в райпо яблоки из ее сада.

В ресторане «Верасы» Чаусского райпо
организовали теплую встречу с ветерана-
ми, подготовили концертную программу с
участием вокальных коллективов «Спада-
рыня» и «Рапсодия». С поздравлениями вы-
ступили председатель профкома Вера
Шкредова и начальник отдела кадров Свет-
лана Дорох.

Уверена, что необходимая помощь на-
шим заслуженным людям старшего возра-
ста будет оказываться и на протяжении
всего нынешнего года. Здоровья вам, до-
рогие ветераны, благополучия и внимания.
Низко кланяемся вам, живите долго!

Светлана  АБУШКЕВИЧ,

главный технический инспектор труда

Могилевского обкома профсоюза

У
 кого можно поучиться, как работать с ветеранами труда,

так это у профсоюзной организации Столбцовского рай-

по, которую возглавляет Валентина Липницкая. На протя-

жении многих лет сохраняется такая замечательная тради-

ция — прием ветеранов на организованной для них торже-

ственной встрече. В этом году ее провели на республиканс-

кой Неделе матери. Получив персональное приглашение,

пришли 65 человек.

Заместитель председателя правления по кадрам и идеологи-
ческой работе Галина Душевская делится впечатлениями:

— Как хочется иногда забыть о настоящем и окунуться в про-
шлое, в приятные воспоминания о своем трудовом пути. Помога-

ПРОФСОЮЗНАЯ  ЖИЗНЬ   День добра,
благодарности и уважения

ют в этом нашим ветеранам подобные встречи. О положительном
заряде их скажет каждый, кто хоть раз побывал на них.

Слова благодарности за многолетний труд выразил всем при-
сутствующим председатель правления Андрей Халюта. Андрей
Александрович рассказал о достижениях и новациях на произ-
водствах. Были вручены сувениры ветеранам, которым в 2018
году исполнилось 60 и 70 лет. На протяжении всего праздника
участников торжества радовали работники районного Центра куль-
туры. Отдыхали весело: с играми, танцами, песнями, конкурсами.

Светлана  ЖИБУЛЬ

На снимке: во время встречи в райпо.
Фото  Василия  ЗЕНЬКО

Встреча с ветеранами
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†‡Ê‰˚È ËÁ Ì‡Ò ÔÓÏÌËÚ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌ-
ÌÓÂ ‚˚‡ÊÂÌËÂ: ´œÓ Ó‰ÂÊÍÂ ‚ÒÚÂ˜‡˛Ú Öª
œÓ˝ÚÓÏÛ Í ‚ÓÔÓÒÛ Ó ‡Á‡·ÓÚÍÂ ÙÓÏ˚
‰Îˇ ÔÓ‰‡‚ˆÓ‚ ÔÓ‰Ó¯ÎË ÒÂ¸ÂÁÌÓ, ‚Â‰¸ ÍÓ-
ÔÓ‡ÚË‚Ì‡ˇ Ó‰ÂÊ‰‡ ó ˝ÚÓ ÌÂ Ó˜ÂÂ‰Ì‡ˇ
´Ò‚ÂÚÎ‡ˇ Ë‰Âˇª ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ë ÌÂ ÔÓÒÚÓ
‰‡Ì¸ Ô‡‚ËÎ‡Ï. ” ÔÒËıÓÎÓ„Ó‚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ
ÏÌÂÌËÂ, ˜ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ ÙËÏÂÌÌÓÈ Ó‰ÂÊ‰Â,
ÂÒÎË ÓÌ‡ Û‰Ó·Ì‡, Í‡ÒË‚‡ Ë ÛÁÌ‡‚‡ÂÏ‡, ÔÓ‰-
ÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‚ÒÂ„‰‡ ·Û‰ÂÚ ËÒÔ˚Ú˚‚‡Ú¸ ˜Û‚ÒÚ‚Ó
„Ó‰ÓÒÚË Ë ÒÚÂÏÎÂÌËÂ ÔÓˇ‚ËÚ¸ ÒÂ·ˇ Ò
ÎÛ˜¯ÂÈ ÒÚÓÓÌ˚, ‡ ÁÌ‡˜ËÚ, Ë ‡·ÓÚ‡Ú¸ ÎÛ˜-
¯Â. œÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË Ó‰ÂÚ˚È ÔÓ ÛÒÚ‡‚Û ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ Ó˘Û˘‡ÂÚ ÒÂ·ˇ ˜‡ÒÚ¸˛ ·ÓÎ¸¯ÓÈ Ë ÛÒ-
ÔÂ¯ÌÓÈ ÍÓÏ‡Ì‰˚, ÔÓ‰‚ÂÒÚË ÍÓÚÓÛ˛ ÓÌ ÌÂ
ÏÓÊÂÚ.

—ÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ‚Ë‰ ÔÓ‰‡‚ˆ‡, Ë ÔÂÊ-
‰Â ‚ÒÂ„Ó Â„Ó Ó‰ÂÊ‰‡, ó ˝ÚÓ ‚ËÁËÚÍ‡ Ï‡„‡-
ÁËÌ‡, ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ ÒÂ¸ÂÁÌÓÒÚË ·ËÁÌÂÒ‡ Ë ‚Ë-
ÁÛ‡Î¸Ì‡ˇ ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡ ·ÂÌ‰‡. “‡Í Í‡Í ·ÂÌ‰
´–Ó‰Ì˚ ÍÛÚª ‰ÂÍÎ‡ËÛÂÚ Ú‡ÍËÂ ˆÂÌÌÓÒÚË,
Í‡Í ÔËÓ‰ÌÓÒÚ¸, Ì‡ÚÛ‡Î¸ÌÓÒÚ¸, ˝ÍÓÎÓ„Ë˜-
ÌÓÒÚ¸, ÚÓ Ë ˆ‚ÂÚÓ‚Û˛ „‡ÏÏÛ ‚˚·‡ÎË Ì‡ ÓÒ-
ÌÓ‚‡ÌËË ÙËÏÂÌÌÓÈ Ô‡ÎËÚ˚ ˆ‚ÂÚÓ‚. 

‘ÓÏÂÌÌ‡ˇ Ó‰ÂÊ‰‡ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ‚ ÒÂ·ˇ ÚË
ÒÓÒÚ‡‚Îˇ˛˘ËÂ: ÔÂÂ‰ÌËÍ ÁÂÎÂÌÓ„Ó ˆ‚ÂÚ‡,
ÙÛÚ·ÓÎÍ‡ ÒÂÓ„Ó ˆ‚ÂÚ‡ Ë ÁÂÎÂÌ˚È „ÓÎÓ‚-
ÌÓÈ Û·Ó, ÍÓÚÓ˚È ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÂ‰ÒÚ‡‚-
ÎÂÌ ‚ ‚Ë‰Â Ó·Û˜‡ ËÎË ÎÂÌÚ˚. “‡ÍÓÈ ÍÓÏÔ-

ÎÂÍÚ ó ˝ÚÓ ÓÚÒ˚ÎÍ‡ Í ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÒÚË, ‰Ë-
Ì‡ÏË˜ÌÓÒÚË, Û‰Ó·ÒÚ‚Û Ë ÍÓÏÙÓÚÛ. ≈Ò-
ÎË ÙÛÚ·ÓÎÍÛ Á‡ÏÂÌËÚ¸ Ì‡ ÚËÍÓÚ‡ÊÌ˚È
‰ÊÂÏÔÂ, ‚Ó‰ÓÎ‡ÁÍÛ ËÎË ·‡ÈÍÛ ÒÂÓ„Ó
ˆ‚ÂÚ‡, ÚÓ ÔÓÎÛ˜ËÏ ÁËÏÌËÈ ‚‡Ë‡ÌÚ ÙÓ-
Ï˚.

ƒÓÔÓÎÌÂÌËÂÏ Í ÙÓÏÂÌÌÓÈ Ó‰ÂÊ‰Â
ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Ì‡„Û‰Ì˚È ÁÌ‡Í (·ÂÈ‰Ê) ó ‚Ë-
ÁËÚÌ‡ˇ Í‡ÚÓ˜Í‡ ÔÓ‰‡‚ˆ‡. Œ·ˇÁ‡ÚÂÎ¸-
ÌÓÂ Â„Ó Ì‡ÎË˜ËÂ ÔÓ‰ËÍÚÓ‚‡ÌÓ Ô‡‚Ë-
Î‡ÏË ÚÓ„Ó‚ÎË. ÕÓ Â˘Â ˝ÚÓ Ë ÒÂ‰ÒÚ‚Ó
ÔÂÒÓÌ‡Î¸ÌÓÈ Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËË, ÍÓÚÓÓÂ
‰‡‚ÌÓ ÛÊÂ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÌÂÓÚ˙ÂÏÎÂÏ˚Ï ‡Ú-
Ë·ÛÚÓÏ ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛ˚. Õ‡-
ÎË˜ËÂ Í‡ÚÓ˜ÍË Ò ËÌÙÓÏ‡ˆËÂÈ Ó ÒÓÚ-
Û‰ÌËÍÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ ÔÓ‚˚¯‡Ú¸ ‚Á‡ËÏÓ-
‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ë ÛÒÍÓˇÚ¸ ÔÓˆÂÒÒ ‡·ÓÚ˚ Ò
ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎˇÏË. †‡Í Ë ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â ÒÓÒÚ‡‚-
Îˇ˛˘ËÂ ·ÂÌ‰‡, ·ÂÈ‰Ê ‚˚ÔÓÎÌÂÌ Ò ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÙËÏÂÌÌ˚ı ˆ‚ÂÚÓ‚ Ë
¯ËÙÚÓ‚, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ÍÓÌˆÂÔˆËÂÈ ÚËÔË-
Á‡ˆËË ÚÓ„Ó‚˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚. ÕÓ ÔË Â„Ó ËÁ-
„ÓÚÓ‚ÎÂÌËË Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÏÌËÚ¸ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ
ÔÓÔÓˆËË ÌË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂ ‰ÓÎÊÌ˚ ËÒ-
Í‡Ê‡Ú¸Òˇ.  † ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ˝ÚÓ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ‡ÒÔ-
ÓÒÚ‡ÌÂÌÌÓÈ Ó¯Ë·ÍÓÈ. ´–‡ÒÚˇÌÛÚ˚Èª, ÔÓ-
ÚÂˇ‚¯ËÈ ÔÓÔÓˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ·ÂÈ‰Ê ‚ ˝ÚÓÏ

ÒÎÛ˜‡Â ·Û‰ÂÚ ˇ‚ÎˇÚ¸Òˇ ‡ÌÚËÂÍÎ‡ÏÓÈ, ÛÍ‡-
Á˚‚‡Ú¸ Ì‡ ÌÂ·ÂÊÌÓÒÚ¸ Ë ÌÂÒÂ¸ÂÁÌÓÒÚ¸. »
ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ·ÂÈ‰Ê ‚ÒÂ„‰‡ Ì‡ ‚Ë‰Û, ÚÓ ÌÂÍ‡-
˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚È Ì‡„Û‰Ì˚È ÁÌ‡Í
ÌÂ ÔÓÒÚÓ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÏ ÌÂÔÓ-
ÙÂÒÒËÓÌ‡ÎËÁÏ‡ Ë Ì‡ÔÎÂ‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÓÚÌÓ-
¯ÂÌËˇ Í ‡·ÓÚÂ, ÌÓ Â˘Â ´„Ó‰Óª ‚˚ÌÓÒËÚ-
Òˇ Ì‡ ÔÂÂ‰ÌËÈ ÔÎ‡Ì, ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ Û‚ÂÎË-
˜Ë‚‡ˇ Û‰‡ ÔÓ Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚ÒÚ‡Ë‚‡ÂÏÓÏÛ
ËÏË‰ÊÛ. 

≈˘Â Ó‰Ì‡ ‚‡ÊÌ‡ˇ ÒÓÒÚ‡‚Îˇ˛˘‡ˇ ó ˝ÚÓ
ÙËÏÂÌÌ˚Â ˆÂÌÌËÍË. œÓÏËÏÓ ÚÓ„Ó ˜ÚÓ ÓÌË
ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓÏ ‰Îˇ ÒÚËÏÛÎËÓ‚‡-
ÌËˇ ÔÓ‰‡Ê Ë ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËˇ ‚ÌËÏ‡ÌËˇ Í ÓÚ-
‰ÂÎ¸Ì˚Ï ÚÓ‚‡‡Ï (‡ÍˆËÓÌÌ˚Ï, ÒÂÁÓÌÌ˚Ï,
ÒÔÂˆÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇÏ), ÓÌË ‚˚ÔÓÎÌˇ˛Ú ÙÛÌÍ-
ˆË˛ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË ÔÓÍÛ-
Ô‡ÚÂÎˇ Ò ·ÂÌ‰ÓÏ. ¬Â‰¸ ËÏÂÌÌÓ ˆÂÌÌËÍ ˇ‚-
ÎˇÂÚÒˇ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ˜‡ÒÚÓÈ ÚÓ˜ÍÓÈ ‚ËÁÛ‡Î¸ÌÓ-
„Ó ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ Ò ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÏ ‚ ÚÓ„Ó‚ÓÏ Á‡-
ÎÂ. ÷ÂÌÌËÍ ÒÓ‰ÂÊËÚ ‚ÒÂ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÒÓÒÚ‡‚-
Îˇ˛˘ËÂ ·ÂÌ‰‡ ó ÙËÏÂÌÌ˚Â ˆ‚ÂÚ‡ Ë ¯ËÙ-
Ú˚, ÎÓ„ÓÚËÔ Ë ÒÎÓ„‡Ì. œÓ˝ÚÓÏÛ, ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ
Ì‡ıÓ‰ˇÒ¸ Û ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎˇ ‚ ÁÓÌÂ ‚Ë‰ËÏÓÒÚË,
˝ÚË ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ÔË‚ÎÂÍ‡˛Ú Í ÒÂ·Â ‚ÌËÏ‡-
ÌËÂ, Á‡ÍÂÔÎˇˇ ‚ ÒÓÁÌ‡ÌËË ˆÂÌÌÓÒÚË ·ÂÌ-
‰‡. 

ŒÒÓ·ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÒÚÓËÚ Û‰ÂÎËÚ¸ ÓÙÓÏ-
ÎÂÌË˛ Û„ÓÎÍ‡ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎˇ. «‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
Ú‡ÍÚÛÂÚ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ Ì‡ÎË˜ËÂ ‚  Ó·˙ÂÍ-
Ú‡ı ÓÁÌË˜ÌÓÈ ÚÓ„Ó‚ÎË Ú‡ÍËı ÏÂÒÚ. †ÓÏÂ
ÚÓ„Ó, ˜‡ÒÚÓ Ì‡ ‚ıÓ‰Â ‡ÒÔÓÎ‡„‡˛Ú ‚ÒÂ‚ÓÁ-

ÏÓÊÌ˚Â ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÎËÒÚÓ‚ÍË, ÒÓˆË-
‡Î¸ÌÛ˛ ÂÍÎ‡ÏÛ Ë ËÌÙÓÏ‡ˆË˛, ‡ÒÔÓÒÚ-
‡ÌˇÂÏÛ˛ ÏÂÒÚÌ˚ÏË ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ÏË Ó-
„‡Ì‡ÏË ‚Î‡ÒÚË. ÕÂÒËÒÚÂÏ‡ÚËÁËÓ‚‡ÌÌÓÂ Ëı
‡ÁÏÂ˘ÂÌËÂ ÒÓÁ‰‡ÂÚ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÂ ÌÂÓÔˇÚ-
ÌÓÒÚË Ë ÌÂ·ÂÊÌÓÒÚË.  œÓ˝ÚÓÏÛ ÂÒÎË ¯Ë-
ÓÍÓ ‡ÒÒÏÓÚÂÚ¸ ‚ÓÔÓÒ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ËÌ-

ÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡, ‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËˇ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËˇ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸-
Ì˚ı ÌÓÏ, ÚÓ ÏÓÊÌÓ Û‚Ë‰ÂÚ¸, ˜ÚÓ Û„ÓÎÓÍ ÔÓ-
ÍÛÔ‡ÚÂÎˇ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Ï ˝ÎÂÏÂÌ-
ÚÓÏ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÁÓÌÓÈ
ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË. œË ‡Á‡·ÓÚÍÂ ËÌÙÓÏ‡-
ˆËÓÌÌ˚ı ÁÓÌ ÒÎÂ‰ÛÂÚ Û˜ÂÒÚ¸ ÒÂ‰ÌËÈ Ó·˙-
ÂÏ ‚ÒÂÈ ‡ÁÏÂ˘‡ÂÏÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË, ÒËÒ-
ÚÂÏ‡ÚËÁËÓ‚‡Ú¸ ÔÓ ‚Ë‰Û Ì‡ÔÓÎÌÂÌËˇ (Á‡ÍÓ-
ÌÓ‰‡ÚÂÎ¸Ì‡ˇ, ÂÍÎ‡ÏÌ‡ˇ, ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ˇ
˜‡ÒÚË) Ë ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸Òˇ ÒÓ ÒÚÛÍÚÛÓÈ ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÒÚÂÌ‰‡. ƒÎˇ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÂÏ-
ÍÓÈ ˜‡ÒÚË ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÔÂÂÍË‰Ì˚Â
ÒËÒÚÂÏ˚, ‡ ‰Îˇ ÂÍÎ‡ÏÌÓÈ Ë ËÌÙÓÏ‡ˆË-
ÓÌÌÓÈ ÒÓÒÚ‡‚Îˇ˛˘Ëı ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÚ¸ Í‡Ï‡-
Ì˚.  œË ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÓÙÓÏÎÂÌËË ÒÚÂÌ-
‰‡ ÒÚÓËÚ ÔË‰ÂÊË‚‡Ú¸Òˇ ÙËÏÂÌÌÓ„Ó ÒÚË-
Îˇ. 

—Â„Ó‰Ìˇ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÒÂ·Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸
‰‡ÊÂ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÚÓ„Ó‚˚È ˆÂÌÚ ·ÂÁ Ô‡ÍÂ-
Ú‡ Ò ÙËÏÂÌÌÓÈ ÒËÏ‚ÓÎËÍÓÈ. ‘ËÏÂÌÌ˚È
Ô‡ÍÂÚ ‚˚ÔÓÎÌˇÂÚ ‰‚Â ÙÛÌÍˆËË: ÔÓÚÂ·Ë-
ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË Ë ÌÓÒËÚÂÎˇ ÂÍÎ‡ÏÌÓÈ
ËÌÙÓÏ‡ˆËË. ¬ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ÂÍÎ‡Ï˚ Ì‡
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ Ë ÔÓÎË„‡ÙË˜ÂÒ-
ÍÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË, ÍÓÚÓ‡ˇ ÔÓÒÚÓ Ò·‡Ò˚‚‡-
ÂÚÒˇ ‚ ÏÛÒÓÌÛ˛ ÍÓÁËÌÛ, ÂÍÎ‡Ï‡ Ì‡ Ô‡-
ÍÂÚÂ ÓÔ‡‚‰˚‚‡ÂÚ Ò‚ÓË Á‡Ú‡Ú˚ Ë ÔÓ‰ÓÎ-
Ê‡ÂÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‚ÒÂ„Ó ÒÓÍ‡ ˝ÍÒÔÎÛ-
‡Ú‡ˆËË ÙËÏÂÌÌÓ„Ó  Ô‡ÍÂÚ‡. œÓ˝ÚÓÏÛ ÙË-
ÏÂÌÌ˚Â Ô‡ÍÂÚ˚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ ‚ ˇÍËı, ÒË„-
Ì‡Î¸Ì˚ı ÚÓÌ‡ı ó ÌÂÓÌÓ‚˚È ˇÍÓ-ÁÂÎÂÌ˚È

ˆ‚ÂÚ, ÍÓÚÓ˚È ÒÚ‡Î ÓÒÌÓ‚ÓÈ. œÓ Â-
ÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ÓÔÓÒÓ‚, Ú‡ÍÓÈ Ô‡ÍÂÚ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ·Î‡„ÓÔËˇÚÌÓÂ ‚ÔÂ˜‡Ú-
ÎÂÌËÂ, ÛÎÛ˜¯‡ÂÚ ‚ÓÒÔËˇÚËÂ ÓÚ ÒÓ-
‚Â¯ÂÌËˇ ÔÓÍÛÔÍË.  ƒÎˇ Î˛·ËÚÂÎÂÈ
ÔÓÒÚ˚ı, ÌÂ·ÓÒÍËı ˆ‚ÂÚÓ‚ Ú‡ÍÊÂ
ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ Î‡ÍÓÌË˜Ì˚È ‚‡Ë‡ÌÚ ‚
ÒÂÓ-ÁÂÎÂÌÓÈ Ô‡ÎËÚÂ.  

—ËÌÂ„Ëˇ ‚ÒÂı ÒÓÒÚ‡‚Îˇ˛˘Ëı ÛÍ‡-
Á˚‚‡ÂÚ Ì‡ ÔÓ‰ÛÏ‡ÌÌ˚È ÒËÒÚÂÏÌ˚È
ÔÓ‰ıÓ‰, ‡ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Í ‰ÂÚ‡ÎˇÏ ÙÓ-
ÏËÛÂÚ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚È ËÏË‰Ê ‚ „Î‡-
Á‡ı ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎˇ. œÓ˝ÚÓÏÛ ‚‡ÊÌÓ ÔÓÏ-
ÌËÚ¸, ˜ÚÓ ‚ ·ËÁÌÂÒÂ ÏÂÎÓ˜ÂÈ ÌÂ ·˚-
‚‡ÂÚ!

**—˝ –Ë˜‡‰ ◊‡Î¸Á ÕËÍÓÎ‡Ò ¡˝Ì-
ÒÓÌ ó ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸
Ë ËÌ‚ÂÒÚÓ, ÒÓÛ˜Â‰ËÚÂÎ¸ Ú‡ÌÒÌ‡-
ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÍÓÔÓ‡ˆËË Virgin Group,

ÒÓÒÚÓˇ˘ÂÈ ËÁ ·ÓÎÂÂ 400 ÍÓÏÔ‡ÌËÈ ‚ ‡Á-
Ì˚ı ÒÚ‡Ì‡ı ÏË‡. ΔÛÌ‡Î Forbes ÓˆÂÌËÎ
Â„Ó ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÂ ÒÓÒÚÓˇÌËÂ ‚ 5 ÏËÎÎË‡‰Ó‚
‰ÓÎÎ‡Ó‚. 

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

¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡ªª

¬¬ÓÓÚÚ  ËË  ‚‚ÒÒÂÂ  ÒÒ‰‰ÂÂÎÎ‡‡ÌÌÓÓ  ÔÔÓÓ  ÓÓÙÙÓÓÏÏ--
ÎÎÂÂÌÌËË˛̨  ËË  ÔÔÓÓ‰‰„„ÓÓÚÚÓÓ‚‚ÍÍÂÂ  ÏÏ‡‡„„‡‡ÁÁËË--

ÌÌ‡‡  ÍÍ  ‡‡··ÓÓÚÚÂÂ::   ÔÔÓÓÍÍ‡‡¯̄ÂÂÌÌ  ÙÙ‡‡ÒÒ‡‡‰‰,,
ÓÓÙÙÓÓÏÏÎÎÂÂÌÌ‡‡  ÌÌ‡‡ÛÛÊÊÌÌ‡‡ˇ̌  ÂÂÍÍÎÎ‡‡ÏÏ‡‡,,  ÔÔËË--
‚‚ÂÂ‰‰ÂÂÌÌÓÓ  ‚‚  ÔÔÓÓˇ̌‰‰ÓÓÍÍ  ËË  ‡‡ÒÒÒÒÚÚ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌÓÓ
ÓÓ··ÓÓÛÛ‰‰ÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ..  ŒŒÒÒÚÚ‡‡ÎÎËËÒÒ¸̧  ÒÒÛÛ˘̆ËËÂÂ
ÔÔÛÛÒÒÚÚ ˇ̌ ÍÍËË ,,   ËË ,,   ÍÍ‡‡ÁÁ‡‡ÎÎÓÓÒÒ ¸̧   ·· ˚̊ ,,   ËËÏÏËË
ÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓ  ÔÔÂÂÌÌÂÂ··ÂÂ˜̃¸̧,,  ‚‚ÂÂ‰‰¸̧  ÌÌ‡‡ÔÔˇ̌ÏÏÛÛ˛̨
˝̋ÚÚÓÓ  ÌÌËËÍÍ‡‡ÍÍ  ÌÌÂÂ  ÒÒÍÍ‡‡ÊÊÂÂÚÚÒÒˇ̌  ÌÌ‡‡  ‚‚˚̊ÛÛ˜̃--
ÍÍÂÂ,,  ÌÌÓÓ  ÌÌÂÂ  ÚÚ‡‡ÍÍ  ‚‚ÒÒÂÂ  ÔÔÓÓÒÒÚÚÓÓ..  œœÓÓÚÚÂÂ--
··ËËÚÚÂÂÎÎËË  ÌÌ‡‡  ÔÔÓÓ‰‰ÒÒÓÓÁÁÌÌ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÏÏ  ÛÛÓÓ‚‚--
ÌÌÂÂ  ÓÓ˜̃ÂÂÌÌ¸̧  ˜̃ÛÛ‚‚ÒÒÚÚ‚‚ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊  ÍÍ  ÏÏÂÂÎÎÓÓ--
˜̃‡‡ÏÏ..  ››ÚÚÓÓ  ÍÍ‡‡ÒÒ‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ˝̋ÎÎÂÂÏÏÂÂÌÌÚÚÓÓ‚‚,,  ÍÍÓÓ--
ÚÚÓÓ˚̊ÂÂ  ÔÔËË‰‰‡‡˛̨ÚÚ  ÏÏ‡‡„„‡‡ÁÁËËÌÌÛÛ  ÁÁ‡‡ÍÍÓÓÌÌ--
˜̃ÂÂÌÌÌÌ˚̊ÈÈ  ÓÓ··‡‡ÁÁ  ËË  ÒÒ‚‚ËË‰‰ÂÂÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚ÛÛ˛̨ÚÚ
ÓÓ  ÒÒÂÂ¸̧ÂÂÁÁÌÌÓÓÏÏ  ((ËËÎÎËË  ÌÌÂÂ  ÓÓ˜̃ÂÂÌÌ¸̧))  ÓÓÚÚÌÌÓÓ--
¯̄ÂÂÌÌËËËË  ÍÍ  ÔÔÓÓ‰‰ııÓÓ‰‰‡‡ÏÏ  ‚‚  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË
‡‡··ÓÓÚÚ˚̊..  ÕÕ‡‡ÔÔËËÏÏÂÂ,,  ÙÙÓÓÏÏ‡‡  ÔÔÓÓ‰‰‡‡‚‚--
ˆ̂ÓÓ‚‚,,  ÌÌ‡‡„„ÛÛ‰‰ÌÌ˚̊ÈÈ  ÁÁÌÌ‡‡ÍÍ,,  ÔÔ‡‡ÍÍÂÂÚÚ˚̊  ‰‰ÎÎˇ̌
ÔÔÓÓÍÍÛÛÔÔ‡‡ÚÚÂÂÎÎÂÂÈÈ,,  ˆ̂ÂÂÌÌÌÌËËÍÍËË..  ††‡‡ÊÊ‰‰˚̊ÈÈ  ËËÁÁ
˝̋ÚÚËËıı  ˝̋ÎÎÂÂÏÏÂÂÌÌÚÚÓÓ‚‚  ÒÒÓÓÁÁ‰‰‡‡ÂÂÚÚ  ÁÁ‡‡ÍÍÓÓÌÌ--
˜̃ÂÂÌÌÌÌ˚̊ÈÈ  ÓÓ··‡‡ÁÁ  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··˙̇ÂÂÍÍÚÚ‡‡,,
ÔÔÓÓ‰‰˜̃ÂÂÍÍËË‚‚‡‡ÂÂÚÚ  ÔÔÓÓ‰‰ÛÛÏÏ‡‡ÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ‰‰ÂÂ--
ÚÚ‡‡ÎÎÂÂÈÈ  ‚‚  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË  ‡‡··ÓÓÚÚ˚̊  ÏÏ‡‡--
„„‡‡ÁÁËËÌÌ‡‡..  
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— Ì‡˜‡Î‡ Û˜Â·ÌÓ„Ó „Ó‰‡ ÔËÚ‡-
ÌËÂ Û˜‡˘ËıÒˇ ‚ Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇı
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îˇ˛Ú 11
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ
ÍÓÓÔÂ‡ˆËË. ƒÎˇ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ
Â‰ËÌ˚ı ÔÓ‰ıÓ‰Ó‚ ÔË ÙÓÏËÓ-
‚‡ÌËË ˆÂÌ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍˆË˛, Â‡-
ÎËÁÛÂÏÛ˛ ‚ Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇı Ó·‡-
ÁÓ‚‡ÌËˇ, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÚÂË-
ÚÓË‡Î¸ÌÓÈ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÒÚË
”Í‡ÁÓÏ œÂÁË‰ÂÌÚ‡ ÓÚ
24.05.2018 π 199 ‚ÌÂÒÂÌ˚ ËÁ-
ÏÂÌÂÌËˇ ‚ ”Í‡Á œÂÁË‰ÂÌÚ‡
–ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ
25.02.2011 π 72 ´Œ ÌÂÍÓÚÓ˚ı
‚ÓÔÓÒ‡ı Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËˇ ˆÂÌ
(Ú‡ËÙÓ‚) ‚ –ÂÒÔÛ·ÎËÍÂ ¡ÂÎ‡-
ÛÒ¸ª. 

¬ 2018/2019 Û˜Â·ÌÓÏ „Ó‰Û
‚ÒÚÛÔËÎÓ ‚ ÒËÎÛ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ
ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ‡ÌÚËÏÓÌÓÔÓÎ¸ÌÓ„Ó
Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËˇ Ë ÚÓ„Ó‚ÎË ÓÚ
13.08.2018 π 66 ´Œ· ÛÚ‚ÂÊ‰Â-
ÌËË »ÌÒÚÛÍˆËË Ó ÔÓˇ‰ÍÂ ÙÓ-
ÏËÓ‚‡ÌËˇ ˆÂÌ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍˆË˛
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ, Â‡ÎË-

ÁÛÂÏÛ˛ ‚ Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇı Ó·‡ÁÓ‚‡-
ÌËˇª (‰‡ÎÂÂ ó »ÌÒÚÛÍˆËˇ).

ƒ‡ÌÌÓÈ »ÌÒÚÛÍˆËÂÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚-
ÎÂÌ˚ Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇ ‡ÁÏÂÓ‚ ÚÓ-
„Ó‚˚ı Ì‡‰·‡‚ÓÍ Ì‡ ÔÓÍÛÔÌ˚Â ÚÓ-
‚‡˚, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚Â ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â
Ò˚¸ˇ ‰Îˇ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËˇ ·Î˛‰,
‡ Ú‡ÍÊÂ ‡ÁÏÂÓ‚ Ì‡ˆÂÌÓÍ Ì‡
ÔÓ‰ÛÍˆË˛ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡-
ÌËˇ Ë ÔÓÍÛÔÌ˚Â ÚÓ‚‡˚, Â‡ÎË-
ÁÛÂÏ˚Â ‚ ÓÁÎË‚ ËÎË ÔÓˆËÓÌÌÓ.

œÂ‰ÂÎ¸Ì˚Â ‡ÁÏÂ˚ ÚÓ„Ó‚˚ı
Ì‡‰·‡‚ÓÍ (Ò Û˜ÂÚÓÏ ÓÔÚÓ‚ÓÈ Ì‡‰-
·‡‚ÍË ÓÔÚÓ‚Ó„Ó Á‚ÂÌ‡), ÛÒÚ‡ÌÓ‚-
ÎÂÌÌ˚Â »ÌÒÚÛÍˆËÂÈ, ÔË‚Â‰ÂÌ˚
ÌËÊÂ ‚ ÚÚ‡‡··ÎÎËËˆ̂‡‡ıı  11,,22..

–‡Ò˜ÂÚ ÓÁÌË˜Ì˚ı ˆÂÌ Ì‡ ÔÓ-
‰ÛÍˆË˛ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ,
Â‡ÎËÁÛÂÏÛ˛ ‚ Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇı Ó·-
‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚÒˇ ‚
Í‡Î¸ÍÛÎˇˆËÓÌÌ˚ı Í‡ÚÓ˜Í‡ı, ÍÓÚÓ-
˚Â ÒÓÒÚ‡‚Îˇ˛ÚÒˇ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ Ì‡
Í‡Ê‰ÓÂ ·Î˛‰Ó (ÍÛÎËÌ‡ÌÓÂ ËÁ‰Â-
ÎËÂ, ÔÓÎÛÙ‡·ËÍ‡Ú). †‡Î¸ÍÛÎˇˆË-
ÓÌÌ˚Â Í‡ÚÓ˜ÍË Ë ËÌ˚Â ‰ÓÍÛÏÂÌ-
Ú˚, Ó·ÓÒÌÓ‚˚‚‡˛˘ËÂ ÛÓ‚ÂÌ¸

ÔËÏÂÌˇÂÏ˚ı ˆÂÌ, ı‡ÌˇÚÒˇ Ì‡
·ÛÏ‡ÊÌ˚ı ÌÓÒËÚÂÎˇı.

–ÓÁÌË˜Ì‡ˇ ˆÂÌ‡ ·Î˛‰‡, ËÁ‰Â-
ÎËˇ, ÔÓˆËË, Â‰ËÌËˆ˚ ÚÓ‚‡‡
ÓÍÛ„ÎˇÂÚÒˇ ‰Ó ˆÂÎÓ„Ó ˜ËÒÎ‡ ÍÓ-
ÔÂÂÍ, ÔË ˝ÚÓÏ ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒˇ
ÔÂ‚˚¯ÂÌËÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı
»ÌÒÚÛÍˆËÂÈ ÔÂ‰ÂÎ¸Ì˚ı ‡ÁÏÂ-
Ó‚ ÚÓ„Ó‚˚ı Ì‡‰·‡‚ÓÍ Ë Ì‡ˆÂ-
ÌÓÍ.

Œ„‡ÌË˜ÂÌËˇ »ÌÒÚÛÍˆËË ‡ÒÔ-
ÓÒÚ‡Ìˇ˛ÚÒˇ Ë Ì‡ ÔÓ‰ÛÍˆË˛,
Â‡ÎËÁÛÂÏÛ˛ ‚ ·ÛÙÂÚ‡ı, ‡ÒÔÓ-
ÎÓÊÂÌÌ˚ı ‚ Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇı Ó·‡-
ÁÓ‚‡ÌËˇ.

œË Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÔÓ‰ÛÍˆËË ‚
Ó‰ÌÓ‡ÁÓ‚ÓÈ ÔÓÒÛ‰Â Ë (ËÎË) ÔË
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ÛÔ‡ÍÓ‚Ó˜Ì˚ı Ï‡-
ÚÂË‡ÎÓ‚ Í ÓÁÌË˜ÌÓÈ ˆÂÌÂ ÔÓ-
‰ÛÍˆËË Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‰Ó·‡‚ÎÂÌ‡ ÒÚÓË-
ÏÓÒÚ¸ ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ÔÓÒÛ‰˚ Ë Ï‡ÚÂ-
Ë‡ÎÓ‚ ÔÓ ˆÂÌÂ ÔËÓ·ÂÚÂÌËˇ.

œË Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËË ÙÛ¯ÂÚÓ‚,
·‡ÌÍÂÚÓ‚, ‰Û„Ëı ÏÂÓÔËˇÚËÈ
ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ÏË Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡-
ÌËˇ ÓÁÌË˜Ì˚Â ˆÂÌ˚ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍ-
ˆË˛ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ
ÙÓÏËÛ˛ÚÒˇ Ò Û˜ÂÚÓÏ ÍÓÌ˙˛ÌÍ-
ÚÛ˚ ˚ÌÍ‡.

ŒŒÍÍÒÒ‡‡ÌÌ‡‡  ÷÷¤¤††””ÕÕ,,  ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎ¸̧ÌÌËËÍÍ
ÒÒÂÂÍÍÚÚÓÓ‡‡  ˆ̂ÂÂÌÌ  ËË  ÍÍÓÓÌÌ˙̇˛̨ÌÌÍÍÚÚÛÛ˚̊

˚̊ÌÌÍÍ‡‡  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡

÷÷≈≈ÕÕŒŒŒŒ¡¡––¿¿««ŒŒ¬¬¿¿ÕÕ»»≈≈

Школьное питание
требует внимания

Большие маленькие детали

ÕÕ‡‡  ‰‰‚‚ÓÓÂÂ  ÍÍÓÓÌÌÂÂˆ̂  ÓÓÍÍÚÚˇ̌··ˇ̌,,  ÌÌÂÂÁÁ‡‡ÏÏÂÂÚÚÌÌÓÓ  ÔÔÓÓÎÎÂÂÚÚÂÂÎÎ‡‡  ÔÔÂÂ--
‚‚‡‡ˇ̌  ˜̃ÂÂÚÚ‚‚ÂÂÚÚ¸̧  ‚‚  ÛÛ˜̃ÂÂÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËˇ̌ıı  ÓÓ··‡‡ÁÁÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌..  ““ÂÂÏÏ‡‡

ÛÛÓÓÍÍÓÓ‚‚  ÌÌ‡‡  ÌÌÂÂ‰‰ÂÂÎÎ˛̨  ÍÍ‡‡ÌÌËËÍÍÛÛÎÎ  ÔÔÓÓÚÚÂÂˇ̌ÎÎ‡‡  ÒÒ‚‚ÓÓ˛̨  ‡‡ÍÍÚÚÛÛ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧,,
ÌÌÓÓ  ÚÚÂÂÏÏ‡‡  ¯̄ÍÍÓÓÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔËËÚÚ‡‡ÌÌËËˇ̌  ÔÔÓÓ--ÔÔÂÂÊÊÌÌÂÂÏÏÛÛ  ˇ̌‚‚ÎÎˇ̌ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ÍÍÎÎ˛̨--
˜̃ÂÂ‚‚ÓÓÈÈ..

““‡‡··ÎÎËËˆ̂‡‡  11..

““‡‡··ÎÎËËˆ̂‡‡  22..

* œË ‚‚Â‰ÂÌËË ‰Û„Ëı Ó„‡ÌË˜ÂÌËÈ ‡ÁÏÂÓ‚ ÔËÏÂÌˇÂÏ˚ı ÚÓ„Ó‚˚ı Ì‡‰·‡‚ÓÍ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û
ÔË ÙÓÏËÓ‚‡ÌËË ÓÁÌË˜Ì˚ı ˆÂÌ Ì‡ ÚÓ‚‡˚, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚Â ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ò˚¸ˇ ‰Îˇ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÔÓ‰ÛÍˆËË
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ, ÒÛ·˙ÂÍÚ˚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ ‰ÓÎÊÌ˚ ·Û‰ÛÚ ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Â Ó„‡ÌË˜Â-
ÌËˇ, ÌÓ ÌÂ ‚˚¯Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı »ÌÒÚÛÍˆËÂÈ ÚÓ„Ó‚˚ı Ì‡‰·‡‚ÓÍ.

** œÓËÁ‚Â‰ÂÌÌ˚Â Ó·˙ÂÍÚ‡ÏË Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ.

´́¬¬ÌÌËËÏÏ‡‡ÌÌËËÂÂ  ÍÍ  ‰‰ÂÂÚÚ‡‡ÎÎˇ̌ÏÏ  ‚‚  ÓÓ„„ÓÓÏÏÌÌÓÓÈÈ  ÒÒÚÚÂÂÔÔÂÂÌÌËË  ÓÓÔÔÂÂ‰‰ÂÂÎÎˇ̌ÂÂÚÚ  ÛÛÒÒÔÔÂÂ¯̄ÌÌÛÛ˛̨  ÂÂ‡‡ÎÎËËÁÁ‡‡ˆ̂ËË˛̨  ··ËËÁÁÌÌÂÂÒÒ--ËË‰‰ÂÂÈÈªª..
—˝ –Ë˜‡‰ ¡˝ÌÒÓÌ*
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Две команды:
единый дух, одна семья

Р
ебята из Каменской государ-

ственной вспомогательной

школы-интерната, что под Боб-

руйском, всегда рады гостям:

двери здесь открыты для всех и

не закрываются в буквальном

смысле слова даже по выходным

— к проживающим и обучающим-

ся здесь деткам регулярно наве-

дываются волонтеры, предста-

вители шефствующих организа-

ций. А недавно здесь высадился

и вовсе невиданный доселе де-

сант — женская национальная ко-

манда по хоккею на траве.

Сладкие подарки детворе к праз-

дникам — дело, бесспорно, хоро-

шее. Но дружба тем и замечательна,

что не ограничивается календарны-

ми поводами да ставшими класси-

ческими формами проявления забо-

ты. Вот и нагрянули девушки-спорт-

сменки в школу-интернат прямо сре-

ди недели, изыскав окошко в плот-

ном графике ежедневных трениро-

вок. Женская национальная команда

по хоккею на траве как раз в эти дни

проводила в столице учебно-трени-

ровочный сбор, которым положила

начало подготовке к турнирам 2019

года — второму этапу Олимпийской

квалификации и очередному чемпи-

онату Европы.

Вдохновителями и непосредствен-

ными организаторами встречи высту-

пили аппарат управления Белкоопсо-

юза и отраслевой профсоюз. Коопера-

торы, как известно, шефствуют сразу

над двумя мегакомандами — воспи-

танниками Каменской школы-интерна-

та и спортсменами Белорусской фе-

дерации хоккея на траве. Первой

команде подопечных помогают они уже

более 20 лет, второй — почти пять, при

этом председатель Правления Белко-

опсоюза Валерий Иванов возглавляет

наблюдательный совет ОО «Белорус-

ская федерация хоккея на траве». По-

знакомить таким образом подшефных

между собой, связать их узами дружбы

сам Бог велел, отмечает председатель

Республиканского комитета Белорус-

ского профсоюза работников потреби-

тельской кооперации, член Правления

Белкоопсоюза Владимир Комса.

Прибыли шефы не с пустыми рука-

ми и в этот раз — с собой они привезли

сладости, спортивный инвентарь, дру-

гие подарки. А еще — и это, наверное,

самое главное — искренние улыбки и

тепло сердец. Как признается капитан

хоккейной дружины Рита Батура, мно-

гие участницы национальной команды

сами мамы, поэтому перед поездкой в

школу-интернат заметно волновались.

Забегая же несколько вперед, отметим,

что и непосредственно встречу с дет-

ками переживали они с особенным,

ощущавшимся даже со стороны трепе-

том.

В школе-интернате нынче 77 воспи-

танников из 6 районов Могилевской об-

ласти. У большинства диагностирова-

ны особенности психофизического

развития — разных свойств и степе-

ней. Лишь один ребенок — сирота, ос-

тальные имеют родителей. Здесь они

8 месяцев в году. Взрослые — а ко-

манда педагогов насчитывает 36 че-

ловек — делают все, чтобы школа-ин-

тернат была для ребят настоящим до-

мом. Финансирование бюджетное, в

вопросах же развития помогают шефы

и спонсоры. В текущем году благода-

ря помощи Белкоопсоюза установили

17 окон — за последние годы замене-

но их уже более 120. В целом ежегод-

ная поддержка школы-интерната кол-

лективом кооператоров оценивается

в несколько десятков тысяч рублей —

это без учета подарков к праздникам.

Помогают и благотворители из-за ру-

бежа — в частности, из Италии. Вот

уже второй год ездят отсюда детки на

солнечные Апеннины, где по целому

месяцу обучаются вместе с итальянс-

кими сверстниками в самых обычных

тамошних школах.

Прибывшие впервые в гости к ребя-

там девушки проявили живой интерес

абсолютно ко всем деталям учебного

процесса и организации быта — побы-

вали в учебных классах и мастерских,

заглянули в актовый зал, где как раз

шла очередная репетиция, в спальни и

столовую. Не обошли стороной и выс-

тавку детского творчества — настоя-

щую гордость школы. Это своего рода

музей: его экспозиция постоянно при-

растает и, как положено энергии доб-

ра, щедро распыляется в окружающее

пространство — ничего не продаем,

только дарим, говорят здесь.

Вот большая переливающаяся соч-

ными красками картина-панно «Бело-

вежская пуща» — издали кажется, что

написана кистью. Но нет, она из мно-

жества мелких бумажных шариков —

настоящий шедевр. Ребята лепят, ра-

ботают с металлом и деревом, шьют

мягкую игрушку — уровню ее исполне-

ния позавидует даже профильное вы-

сокотехнологичное производство. Еже-

годно в изрядном количестве отшива-

ют символ года согласно китайскому

календарю: в преддверии 2018-го ро-

дилось в стенах школы-интерната че-

тыре десятка крепеньких собачек —

давно все разбежались по свету, улы-

бается директор школы Леонид Крав-

ченко. Начали ребята хлопотать теперь

уже над симпатичными хрюшками: сле-

дующий год пройдет как раз под их за-

дорным патронажем. А в скором вре-

мени, проинформировал управляющий

делами Белкоопсоюза Виталий Сыз-

ранцев, отправятся на Международный

конкурс красоты в Пекин из Каменской

школы-интерната сувениры в виде сер-

дечек — их белорусская делегация пла-

нирует презентовать членам жюри и

представителям других команд в рам-

ках реализации конкурсной концепции

«Красота с умом». Таким образом, ре-

бята достойно представят нашу стра-

ну еще и на престижном международ-

ном мероприятии.

Интересно, что уроков трудового вос-

питания — 10 в неделю. Похоже, это

самый что ни на есть оптимум: скрупу-

лезный труд не успевает утомить ма-

ленького человека, надоесть ему, по-

сему, наверное, и остается он инте-

ресным да притягательным. При этом,

отмечает Леонид Николаевич, творить

шедевры — отнюдь не самоцель. Глав-

ное — научить ребенка базовым трудо-

вым навыкам, а шедевры получаются

уже почти что сами собой. С физкуль-

турой и спортом тоже полный порядок:

с ребятами занимаются талантливые

воспитатели и педагоги, многие из ко-

торых регулярно признаются лучшими

специалистами на уровне района. Да и

как тут не дружить с физкультурой, если

сам директор Леонид Николаевич на

зимней лыжне среди руководителей

учреждений и организаций района не-

изменно занимает призовые места.

Планка, словом, стоит высокая.

Отдельно отметили хоккеистки ухо-

женность территории, чистоту и поря-

док, царящие повсеместно. И в осо-

бенности — на грядках.

— Учим ребят всему — от элемен-

тарной уборки участка до требующего

куда больших знаний, системности и

ответственности ухода за садом, — го-

ворит директор.

Помогают ребятам, конечно же,

взрослые. В младших классах — бук-

вально во всем и максимально пред-

метно, в старших — уже на уровне об-

щей координации процессов: старшек-

лассники здесь в большинстве своем

товарищи вполне самостоятельные,

проявляющие не только активность, но

и сознательность. В этом смысле весь-

ма показательно то, что, поступив в кол-

ледж, выпускники здешней школы-ин-

терната выглядят заметно собраннее

и ответственнее на фоне других уча-

щихся. А это может означать, что и к

жизни они приспособлены подчас го-

раздо лучше. Ребят после колледжа

трудоустраивают не только кооперато-

ры — как, например, унитарное пред-

приятие Могилевского облпотребсою-

за «Бобруйская передвижная механи-

зированная колонна». Один из выпуск-

ников школы-интерната работает, меж-

ду прочим, на строительстве Белорус-

ской АЭС в качестве бетонщика — факт,

бесспорно, говорящий о многом.

Что касается прикладного творче-

ства, Каменская школа-интернат ре-

гулярно признается Министерством

образования одной из лучших среди

учреждений аналогичного профиля.

Подобного признания удостаивается

здешний коллектив и в деле эффектив-

ного использования ресурсов — за не-

изменно демонстрируемую бережли-

вость. Сами выращивают фрукты и ово-

щи, в свое время консервировали для

собственных нужд в солидных объемах

огурцы и капусту, в парниках нынче вы-

ращивают рассаду, в том числе и на

продажу. У Леонида Николаевича не

пропадает даже палый осенний листо-

чек: все они аккуратненько сгребаются

на грядки — вот и удобрение под буду-

щий урожай…

Знакомиться со школой и ее талант-

ливыми учащимися можно не то что ча-

сами — сутками напролет: здесь что

ни уголок — очередное открытие, со-

провождающееся вполне закономер-

ными «ничего себе!» и «вот это да!».

Да и как по-другому, если здешние дет-

ки — с особенностями, напомним, пси-

хофизического развития — смогли

стать  одним из самых ярких танце-

вальных коллективов в масштабе всей

отечественной системы образования.

А еще завоевали кубок района по шаш-

кам. На уровне области взяли, правда,

четвертое место, но — немаловажный

факт — среди 17 участников. По мини-

футболу у них пятое место в республи-

ке. Уголок в кабинете директора пол-

ностью заставлен кубками и прочими

победными трофеями ребят. Спортив-

ных наград у них, наверное, не мень-

ше, чем у приехавших их навестить дев-

чат-хоккеисток — между прочим, брон-

зовых призеров Кубка мира по индор-

хоккею.

Словом, общение получилось прак-

тически на равных. О хоккее на траве

воспитанники дома-интерната знали до

этого немного. Но даже в ходе первой

встречи с новым для себя видом спорта

ребята показали тот задорный блеск в

глазах, который, наверное, и позволя-

ет им быть во всем, к чему бы ни прика-

сались, теми, кем они есть. Поначалу

стеснялись даже клюшку брать в руки,

а чуть погодя — пока не позвали к пол-

днику — носились уже по всей площад-

ке вихрем, демонстрируя, по оценкам

девушек из национальной команды,

весьма неплохую технику и достаточно

грамотное владение мячом.

— С детьми нужно заниматься, —

комментирует Леонид Кравченко. — И

заниматься конкретно. Любая победа

— будь то на спортивной арене или в

повседневной жизни — труд до седь-

мого пота.

Солидарен с директором школы-ин-

терната и наставник девушек Херман

Круис. Сам он, будучи по образованию

педагогом, преподавателем геогра-

фии и экономики, на протяжении мно-

гих лет трудился помощником руково-

дителя аналогичного учреждения в

Голландии и об особенностях работы

с нуждающимися в дополнительной

поддержке детьми знает не понас-

лышке. В настоящее же время, будучи

тренером белорусской женской наци-

ональной команды, на родине по-пре-

жнему продолжает работать с подрос-

тками — является директором

спортивного колледжа имени Йохана

Кройфа, легендарного футболиста и

наставника. Посему, призвав ребят не

терять физкультурную хватку и напом-

нив, что серьезный результат рожда-

ется на совершенно обыденных тре-

нировках, резюмировал: «Будем дру-

жить».

В свою очередь, поблагодарив вос-

питанников школы-интерната и их на-

ставников за радушный прием, дирек-

тор Белорусской федерации хоккея на

траве Александр Новик выразил жела-

ние видеть ребят в качестве команды

поддержки на всех домашних матчах

национальных дружин, пообещав сде-

лать для этого все. «Привезем целый

автобус болельщиков», — заверил его

Леонид Кравченко. Тем более, к слову,

в январе 2020-го чемпионат Европы по

индорхоккею пройдет как раз в Белару-

си…

— Такие встречи важны и нужны, —

делится впечатлениями от имени де-

вушек Рита Батура. — Причем не толь-

ко для детей, но и для нас, взрослых: у

ребят есть чему поучиться, в первую

очередь — жизнеутверждающему опти-

мизму, искренней доброте и вере.

Ребята и их новые друзья высадили

на территории школы-интерната семь

кустов смородины и две яблоньки. Вме-

сте с ними, можно надеяться, будет

расти и крепнуть их дружба.

Виталий ЕФИМЕНКО

Фото автора

Воспитанники школы-интерната рады приезду гостей: будем дружить командами!

Председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работни-

ков потребительской кооперации Владимир КОМСА и тренер женской нацио-

нальной команды по хоккею на траве Херман КРУИС вручают директору школы-

интерната Леониду КРАВЧЕНКО подарки для детей.

Вместе с кустиками смородины и яблоньками будет расти и дружба.
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†‡Í Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ ˇ‰ ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚, ‰‡Ì-
ÌÓÂ ÌÂÙÓÏ‡Î¸ÌÓÂ ÒÓ·˚ÚËÂ ÒÚ‡ÎÓ ÓÚÏÂ˜‡Ú¸-
Òˇ Ò 1934 „Ó‰‡ Ò ´ÎÂ„ÍÓÈ ÛÍËª Â‰‡ÍÚÓ‡
Ó‰ÌÓÈ ËÁ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËı „‡ÁÂÚ ¯Ú‡Ú‡ “Âı‡Ò,
ÍÓÚÓ˚È ‡ÒÒÍ‡Á‡Î ‚ Ò‚ÓÂÏ ËÁ‰‡ÌËË Ó ‰‡Ì-
ÌÓÈ ¯ÛÚÍÂ, ÔÓ‚Â‰ˇ Ô‡‡ÎÎÂÎ¸ Ò Ú‡ÍËÏË
Û‚‡Ê‡ÂÏ˚ÏË Ô‡Á‰ÌËÍ‡ÏË, Í‡Í ƒÂÌ¸ Ï‡ÚÂ-
Ë Ë ƒÂÌ¸ ÓÚˆ‡. «‡ˇ‚Ë‚, ˜ÚÓ ÚÂ˘‡ ó ˝ÚÓ
‚ÚÓ‡ˇ Ï‡Ï‡, ÓÌ Á‡ÏÂÚËÎ: ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚Ó, ˜ÚÓ-
·˚ Ë ‚ÒÂ ÚÂ˘Ë ËÏÂÎË Ò‚ÓÈ ´ÔÓÙÂÒÒËÓ-
Ì‡Î¸Ì˚Èª Ô‡Á‰ÌËÍ. ›Ú‡ ¯ÛÚÍ‡ ÔËÊËÎ‡Ò¸,
Ë ‚ÒÍÓÂ Ô‡Á‰ÌËÍ Ò Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ ÓÚÏÂ-
˜‡ÎË ÛÊÂ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÊËÚÂÎË —ÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚ı
ÿÚ‡ÚÓ‚, ÌÓ Ë ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÒÚ‡Ì À‡ÚËÌÒÍÓÈ
¿ÏÂËÍË, ‡ Á‡ÚÂÏ Ë ≈‚ÓÔ˚.

—Ì‡˜‡Î‡ ƒÂÌ¸ ÚÂ˘Ë Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÎË ‚ÂÒ-
ÌÓÈ, ÌÓ Á‡ÚÂÏ Â„Ó ‰‡Ú‡ ÔÂÂÏÂÒÚËÎ‡Ò¸ Ì‡
˜ÂÚ‚ÂÚÓÂ ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â ÓÍÚˇ·ˇ. » Ú‡‰Ë-
ˆËÓÌÌÓ ÓÌ ÓÚÏÂ˜‡ÂÚÒˇ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, ‚ ÒÂ-
ÏÂÈÌÓÏ ÍÛ„Û. ¬ ¡ÂÎ‡ÛÒË ‰‡ÌÌ˚È Ô‡Á‰-
ÌËÍ ÒÚ‡Î ËÁ‚ÂÒÚÂÌ ÌÂ Ú‡Í ‰‡‚ÌÓ Ë ÔÓÍ‡ ÌÂ
ÔÓÎÛ˜ËÎ ¯ËÓÍÓ„Ó ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËˇ, ‡ Ê‡Î¸Ö
¬Â‰¸ ˝ÚÓ ‚ÂÒ¸Ï‡ ÔÓÎÂÁÌ˚È ‰ÂÌ¸ ó ÔÂÊ‰Â
‚ÒÂ„Ó, ÓÌ ÔËÁ‚‡Ì Ì‡Î‡‰ËÚ¸ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ ÏÂÊ-
‰Û ‰‚ÛÏˇ ‚‡ÊÌ˚ÏË ˜ÎÂÌ‡ÏË ÒÂÏ¸Ë ó ÚÂ-

˘ÂÈ Ë ÁˇÚÂÏ, ˜¸ˇ ÌÂÔËˇÁÌ¸ ‰Û„ Í ‰Û„Û
Ë ‚‡Ê‰‡ ‰‡‚ÌÓ ÒÚ‡ÎË ÔÓ‚Ó‰ÓÏ ‰Îˇ ‡ÌÂÍ-
‰ÓÚÓ‚ (‚ ÎÛ˜¯ÂÏ ÒÎÛ˜‡Â, ‡ ‚ ıÛ‰¯ÂÏ ó ÔË-
‚Ó‰ˇÚ Í ‡ÒÔ‡‰Û ÒÂÏÂÈ). ÕÂ ÒÂÍÂÚ, ˜ÚÓ ÌÂ
Ì‡Î‡‰Ë‚ Ò Ò‡ÏÓ„Ó Ì‡˜‡Î‡ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ Ò ÚÂ-
˘ÂÈ, ÌÂ ·Û‰ÂÚ ÔÓÍÓˇ ‚ ÒÂÏ¸Â. ÃÛÊ˜ËÌ˚
ÁÌ‡˛Ú: ‚ ÂÂ ÎËˆÂ ÏÓÊÌÓ Ì‡ ‰ÓÎ„ËÂ „Ó‰˚
Ì‡ÊËÚ¸ ÒÂ·Â ‚‡„‡. œÓ˝ÚÓÏÛ ÂÒÎË ‚˚ (ÏÛÊ-
˜ËÌ˚) ıÓÚËÚÂ Á‡ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ‰Û„‡ Ë ÔÓÏÓ˘ÌË-
Í‡, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ‚ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËË ‚‡¯Ëı ‰Â-
ÚÂÈ (ÂÂ ‚ÌÛÍÓ‚), ÚÓ ÓÚÌÂÒËÚÂÒ¸ Í ˝ÚÓÈ ÊÂÌ-
˘ËÌÂ Ò Û‚‡ÊÂÌËÂÏ Ë ‰ÓÎÊÌ˚Ï ÔÓ˜ÚÂÌËÂÏ. 

Œ‰Ì‡ÍÓ ÌÂ ËÒÍÎ˛˜ÂÌ˚ Ë Í‡ÈÌËÂ ÒÎÛ˜‡Ë,
ÍÓ„‰‡ ÔÓÒÚÓËÚ¸ ÌÓÏ‡Î¸Ì˚Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ
ÏÂÊ‰Û ÚÂ˘ÂÈ Ë ÁˇÚÂÏ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓ. » ıÓÚˇ, ÔÓ ÏÌÂÌË˛ ÔÒËıÓÎÓ„Ó‚, ÍÓÌÙ-
ÎËÍÚ˚ ÁˇÚ¸óÚÂ˘‡ ˇ‚ÎÂÌËÂ ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÂ, ‚Â‰¸
˝ÚË ‰‚‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÒÓ‚ÒÂÏ ˜ÛÊËÂ ‰Û„ ‰Û-
„Û Ë ‚‰Ó·‡‚ÓÍ ÏÂÊ‰Û ÌËÏË ·ÓÎ¸¯‡ˇ ‡ÁÌË-
ˆ‡ ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ, ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËË, ËÌÚÂÂÒ‡ıÖ ÕÓ
‚ÒÂ ÊÂ ÂÒÚ¸ ÚÓ, ˜ÚÓ Ëı Ó·˙Â‰ËÌˇÂÚ ó ÊÂÌ-
˘ËÌ‡: ‰Îˇ Ó‰ÌÓ„Ó ó ÊÂÌ‡, ‰Îˇ ‚ÚÓÓÈ ó
‰Ó˜¸, ÍÓÚÓ‡ˇ ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌÌÓ ËÎË Ò Û‰Ó‚ÓÎ¸-
ÒÚ‚ËÂÏ ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÓÎË ÔÓÒÂ‰ÌËÍ‡ ÏÂÊ-
‰Û ˝ÚËÏË ‰‚ÛÏˇ ÒÚÓÓÌ‡ÏË ‰Ë‡ÎÓ„‡ ó

ÍÓÌÙÎËÍÚ‡. » ÔÓ˝ÚÓÏÛ, ÂÒÎË Ó·Â ÒÚÓÓÌ˚
Î˛·ˇÚ ‰‡ÌÌÓ„Ó ´ÔÓÒÂ‰ÌËÍ‡ª, ÓÌË ‰ÓÎÊÌ˚
Ì‡ÈÚË ÍÓÏÔÓÏËÒÒ. » ıÓÚˇ ÏÌÓ„ËÂ ÏÛÊ˜Ë-
Ì˚ ÔË‰ÂÊË‚‡˛ÚÒˇ ÏÌÂÌËˇ, ˜ÚÓ Ò‡Ï˚È
Ò˜‡ÒÚÎË‚˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ì‡ ÁÂÏÎÂ ó ˝ÚÓ ·Ë·-
ÎÂÈÒÍËÈ ¿‰‡Ï, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Û ÌÂ„Ó ÌËÍÓ„‰‡
ÌÂ ·˚ÎÓ ÚÂ˘Ë, ÌÓ ‚ Î˛·ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ıÓ˜ÂÚÒˇ
ÔË‚ÂÒÚË Í‡ÒÌÓÂ˜Ë‚˚Â ·˚ÚÓ‚˚Â ÔÓÒÎÓ-
‚Ëˆ˚ ËÁ ÒÎÓ‚‡ˇ ƒ‡Îˇ: ´” ÚÂ˘Ë ÁˇÚÂÍ ó
Î˛·ËÏ˚È Ò˚ÌÓÍª ËÎË ´Œ‰ÌÓ ‰ËÚˇ ÓÊ‰ÂÌ-
ÌÓÂ ó ‰Ó˜¸, ‡ ‰Û„ÓÂ ÒÛÊÂÌÓÂ ó ÁˇÚ¸ª. 

¿ ÏÂÊ‰Û ÚÂÏ ÔÓ˜ËÚ‡ÌËÂ ÚÂ˘Ë ‚Ó ÏÌÓ„Ëı
ÒÚ‡Ì‡ı ÏË‡ ËÏÂÂÚ ‰Â‚Ì˛˛ Ú‡‰ËˆË˛. Õ‡Ô-
ËÏÂ, Û ÔÎÂÏÂÌ, Ì‡ÒÂÎˇ‚¯Ëı ÚÂËÚÓË˛
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ¿ÏÂËÍË, Í ÚÂ˘‡Ï ·˚ÎÓ ÓÒÓ-
·ÓÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ, Ë ÁˇÚ¸ ·ÂÁ ‡ÁÂ¯ÂÌËˇ ÌÂ
ËÏÂÎ Ô‡‚‡ ÌË Á‡„Ó‚‡Ë‚‡Ú¸, ÌË ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ¸
Í ÌÂÈ, ÌË ÚÓ„‡Ú¸ ÂÂ ‚Â˘Ë. ÕÓ Ë ÚÂ˘‡ ‚ Ò‚Ó˛

Ó˜ÂÂ‰¸ Ú‡ÍÊÂ ÌÂ ËÏÂÎ‡ Ô‡‚‡ ‚ÏÂ¯Ë‚‡Ú¸-
Òˇ ‚ ‰ÂÎ‡ ÁˇÚˇ Ë ‰‡‚‡Ú¸ ÂÏÛ ÒÓ‚ÂÚ˚. †ÒÚ‡-
ÚË, ÔÓËÒıÓÊ‰ÂÌËÂ ÛÒÒÍÓ„Ó ÒÎÓ‚‡ ´ÚÂ˘‡ª
ˇÁ˚ÍÓ‚Â‰˚ Ó·˙ˇÒÌˇ˛Ú Í‡Í ÔÓËÁ‚Ó‰ÌÓÂ ÓÚ
ÒÎÓ‚‡ ´ÚÂÒÚ¸ª ËÎË ´Ó‰ËÚÂÎ¸ª, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÓÌ‡
ó ´Ó‰ËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ª. ¿ Â˘Â ÌÂÍÓÚÓ˚Â ËÒÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÚÂÎË ˇÁ˚Í‡ Ò˜ËÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ ÛÒÒÍÓÂ ÒÎÓ‚Ó
´ÚÂ˘‡ª ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÓÚ „Î‡„ÓÎ‡ ´ÛÚÂ¯ËÚ¸ª.

œÓ˝ÚÓÏÛ, ÓÚÏÂ˜‡ˇ Ô‡Á‰ÌËÍ, ÏÛÊ˜ËÌ˚,
ÌÂ ÒÍÛÔËÚÂÒ¸ Ì‡ ÍÓÏÔÎËÏÂÌÚ˚ Ë ÔÓ‰‡ÍË
Ò‚ÓÂÈ ÚÂ˘Â, ·Û‰¸ÚÂ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸Ì˚ Ë ‰Ó·Ó-
ÊÂÎ‡ÚÂÎ¸Ì˚ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ÌÂÈ. ¿ „Î‡‚-
ÌÓÂ ó ÔÓÏÌËÚÂ, ˜ÚÓ ÔÂÂ‰ ‚‡ÏË Ì‡ÒÚÓˇ˘‡ˇ
ÊÂÌ˘ËÌ‡, ‚ÓÒÔËÚ‡‚¯‡ˇ ‰Îˇ ‚‡Ò ‰‡„ÓˆÂÌ-
ÌÓÂ ÒÓÍÓ‚Ë˘Â ó ‚‡¯Û ÊÂÌÛ, Ì‡Û˜Ë‚¯‡ˇ ÂÂ
·˚Ú¸ ÔÂÍ‡ÒÌÓÈ ıÓÁˇÈÍÓÈ, ‚ÂÌÓÈ ÒÔÛÚÌË-
ˆÂÈ Ë Á‡·ÓÚÎË‚ÓÈ Ï‡ÚÂ¸˛.

œœÂÂÚÚ  √√––»»ÕÕ≈≈¬¬

¬¬˜̃ÂÂÚÚ‚‚ÂÂÚÚÛÛ˛̨  ÒÒÛÛ····ÓÓÚÚÛÛ
ÓÓÍÍÚÚˇ̌··ˇ̌  ÓÓÚÚÏÏÂÂ˜̃‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌

ÔÔ‡‡ÁÁ‰‰ÌÌËËÍÍ  ÔÔÓÓ‰‰  ÌÌ‡‡ÁÁ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂÏÏ
ƒƒÂÂÌÌ¸̧  ÁÁËËÏÏ˚̊..  ››ÚÚÓÓ  ÒÒÍÍ‡‡ÌÌ‰‰ËË--
ÌÌ‡‡‚‚ÒÒÍÍËËÈÈ  ÔÔ‡‡ÁÁ‰‰ÌÌËËÍÍ  ÌÌ‡‡ÔÔÓÓ--
‰‰ÓÓ··ËËÂÂ  ÌÌ‡‡¯̄ÂÂ„„ÓÓ  ÕÕÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ
„„ÓÓ‰‰‡‡..    

—Í‡Ì‰ËÌ‡‚ÒÍËÈ ÕÓ‚˚È „Ó‰
ÔÓıÓ‰ËÚ ‚ ÍÓÌˆÂ ÔÂËÓ‰‡
ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÈ Í ÁËÏÌÂÏÛ ÒÂ-
ÁÓÌÛ. —ÚËıËˇ ÔÂÂÒÚ‡Î‡ ‡Ò-
ÚÓ˜‡Ú¸ Ò‚Ó˛ ÊËÁÌÂÌÌÛ˛ ÒËÎÛ.
œË¯ÎÓ ‚ÂÏˇ, ÍÓ„‰‡ Î˛‰Ë
‰ÓÎÊÌ˚ Ó·‡ÚËÚ¸ Ò‚ÓË Ï˚ÒÎË
Í ‰ÛıÓ‚Ì˚Ï ˆÂÌÌÓÒÚˇÏ.
œ‡Á‰ÌËÍ Â˘Â ËÌÓ„‰‡ Ì‡Á˚‚‡-
˛Ú «ËÏÌËÂ ÌÓ˜Ë. œÂ‚ÓÌ‡-
˜‡Î¸ÌÓ Â„Ó, Í‡Í Ë ÏÌÓ„ËÂ ‰Û-
„ËÂ, ÓÚÏÂ˜‡ÎË Ì‡ ÔÓÚˇÊÂÌËË
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÌÓ˜ÂÈ. ¬ÒÂ ˝ÚÓ
ÁÌ‡ÏÂÌÓ‚‡ÎÓ ÔÂÂıÓ‰ Í ÌÓ˜-
ÌÓÏÛ ‚ÂÏÂÌË „Ó‰‡, ÍÓ„‰‡ ‚
ÒÂ‚ÂÌ˚ı ¯ËÓÚ‡ı ‘ËÌÎˇÌ-
‰ËË, »ÒÎ‡Ì‰ËË, ÕÓ‚Â„ËË
ÒÓÎÌˆÂ Ò‡‰ËÚÒˇ Á‡ „ÓËÁÓÌÚ
‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ‡ÌÓ. 

—‡Ï Ô‡Á‰ÌËÍ ÒÙÓÏËÓ-
‚‡ÎÒˇ ‚ „ÎÛ·ÓÍÓÈ ‰Â‚ÌÓÒÚË
Ë ÒËÏ‚ÓÎËÁËÓ‚‡Î ÚÓ˜ÍÛ ÔÂ-
ÂıÓ‰‡ Í ÒÎÓÊÌÓÏÛ ÔÂËÓ‰Û,
ÍÓ„‰‡ ÊËÁÌ¸ ˆÂÎ˚ı Ì‡Ó‰Ó‚
Á‡‚ËÒÂÎ‡ ÓÚ Ò‡ÏËı Î˛‰ÂÈ Ë
ÌËÍ‡Í ÌÂ ÓÚ ÔËÓ‰˚. œ‡Á‰-
ÌËÍ ÓÁÌ‡˜‡Î ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ÔÓÒÎÂ
ÎÂÚ‡ ÎÂ„ÍËÈ ‰ÂÌ¸ ‚ „Ó‰Û. ŒÌ
„Ó‚ÓËÎ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÁËÏÓÈ Û
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ·Û‰ÂÚ ÒÎÓÊÌ‡ˇ
ÊËÁÌ¸, ÂÏÛ ÔË‰ÂÚÒˇ ·ÓÓÚ¸-
Òˇ Ò ÔËÓ‰Ì˚ÏË ÒÚËıËˇÏË,
‰Ó·˚‚‡Ú¸ ıÎÂ· Ì‡ÒÛ˘Ì˚È Ë
ÚÂÔÎÓ.   

—ËÏ‚ÓÎË˜ÂÒÍËÏ ˝ÎÂÏÂÌÚÓÏ
˝ÚÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ Ò ‰Â‚ÌËı
‚ÂÏÂÌ ÔËÌˇÚÓ Ò˜ËÚ‡Ú¸
Ó„ÓÌ¸. Œ„ÓÌ¸ Á‰ÂÒ¸ „Ó‚ÓËÚ
Ó ÚÓÈ ÒËÎÂ, ÍÓÚÓÓÈ ÒÎÂ‰ÛÂÚ
Ó·Î‡‰‡Ú¸, ˜ÚÓ·˚ ‚˚ÊËÚ¸ ‚
ÒÛÓ‚˚ı ÛÒÎÓ‚Ëˇı. Õ‡‰Ó
·˚Ú¸ Ú‡ÍËÏ ÊÂ Ê‡ÍËÏ Ë
·˚ÒÚ˚Ï Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ, Í‡Í
Ó„ÓÌ¸. Õ‡‰Ó ·˚Ú¸ ÒÔÓÒÓ·Ì˚Ï
Á‡„Ó‡Ú¸Òˇ ÓÚ Ó‰ÌÓÈ ËÒÍÓÍË
Ë Ò‚ÓÂÈ ˝ÌÂ„ËÂÈ Á‡ˇÊ‡Ú¸
‚ÒÂ ‚ÓÍÛ„. Õ‡ÍÓÌÂˆ, ÌÂ
ÌÛÊÌÓ Ê‡ÎÂÚ¸ ˝ÌÂ„ËË Ë
Ò‚ÂÚËÚ¸Òˇ ‚Ó ‚Ò˛ ÏÓ˘¸, ˜ÚÓ-
·˚ ‚ÁˇÚ¸ ‚Î‡ÒÚ¸ Ì‡‰ ÓÍÛÊ‡-
˛˘ÂÈ ÒÂ‰ÓÈ ‚ Ò‚ÓË ÛÍË.
¬ ˝ÚÓÚ Ô‡Á‰ÌËÍ Ó„ÓÌ¸ ‡‚-
ÌˇÂÚÒˇ Ò ÓÛÊËÂÏ. —˜‡ÒÚÎË‚
ÚÓÚ, ÍÚÓ Ó·Î‡‰‡ÂÚ Ó„ÌÂÏ Ë
ÓÛÊËÂÏ ‚ ˝ÚÓÚ ÌÂÎÂ„ÍËÈ
ÔÂËÓ‰.

ƒƒ‡‡¸̧ˇ̌  ††––¿¿——ÕÕŒŒ¬¬¿¿

ÕÕ≈≈ŒŒ¡¡¤¤◊◊ÕÕ¤¤≈≈ œœ––¿¿««ƒƒÕÕ»»††»»

††‡‡ÊÊ‰‰ÓÓÂÂ  ˜̃ÂÂÚÚ‚‚ÂÂÚÚÓÓÂÂ  ‚‚ÓÓÒÒÍÍÂÂÒÒÂÂÌÌ¸̧ÂÂ  ÓÓÍÍÚÚˇ̌··ˇ̌  ((‚‚  22001188  „„ÓÓ‰‰ÛÛ  óó  2288  ÓÓÍÍÚÚˇ̌··--
ˇ̌))  ‚‚  ÏÏËËÂÂ  ÓÓÚÚÏÏÂÂ˜̃‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ÌÌÂÂÓÓ··˚̊˜̃ÌÌ˚̊ÈÈ,,  ÌÌÓÓ  ËË,,  ÌÌÂÂÒÒÓÓÏÏÌÌÂÂÌÌÌÌÓÓ,,  ÎÎ˛̨··ËËÏÏÂÂÈÈ--

¯̄ËËÈÈ  ÔÔ‡‡ÁÁ‰‰ÌÌËËÍÍ  ÎÎ˛̨··ÓÓ„„ÓÓ  ÁÁˇ̌ÚÚˇ̌  óó  ÃÃÂÂÊÊ‰‰ÛÛÌÌ‡‡ÓÓ‰‰ÌÌ˚̊ÈÈ  ‰‰ÂÂÌÌ¸̧  ÚÚÂÂ˘̆ËË..  ’’ÓÓÚÚˇ̌  ÓÓÌÌ  ÔÔÓÓ--
ÍÍ‡‡  ÌÌÂÂ  ËËÏÏÂÂÂÂÚÚ  ÒÒÚÚ‡‡ÚÚÛÛÒÒ‡‡  ÓÓÙÙËËˆ̂ËË‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ,,  ÌÌÓÓ  ‚‚ÂÂÒÒ¸̧ÏÏ‡‡  ÔÔÓÓÔÔÛÛÎÎˇ̌ÂÂÌÌ  ÛÛÊÊÂÂ  ‚‚ÓÓ  ÏÏÌÌÓÓ--
„„ËËıı  ÒÒÚÚ‡‡ÌÌ‡‡ıı..  ««‡‡ÓÓ‰‰ËË‚‚¯̄ËËÒÒ¸̧  ‚‚  11993300--ıı  „„ÓÓ‰‰‡‡ıı  ‚‚  ——ÿÿ¿¿  ÍÍ‡‡ÍÍ  ¯̄ÛÛÚÚÍÍ‡‡  ((ÔÔÓÓ  ÓÓ‰‰ÌÌÓÓÈÈ
ËËÁÁ  ‚‚ÂÂÒÒËËÈÈ  óó  ÍÍ‡‡ÍÍ  ‡‡ÎÎ¸̧ÚÚÂÂÌÌ‡‡ÚÚËË‚‚‡‡  ƒƒÌÌ˛̨  ÏÏ‡‡ÚÚÂÂËË)),,  ‚‚ÔÔÓÓÒÒÎÎÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‚‚ËËËË  ÒÒ  ÍÍ‡‡ÊÊ‰‰˚̊ÏÏ
„„ÓÓ‰‰ÓÓÏÏ  ÓÓÌÌ  ÔÔËËÓÓ··ÂÂÚÚ‡‡ÎÎ  ‚‚ÒÒÂÂ  ··ÓÓÎÎ¸̧¯̄ÂÂ  ÔÔÓÓÍÍÎÎÓÓÌÌÌÌËËÍÍÓÓ‚‚,,  ‚‚  ÚÚÓÓÏÏ  ˜̃ËËÒÒÎÎÂÂ  ËË  ‚‚  ‰‰ÛÛ--
„„ËËıı  ‡‡ÌÌ„„ÎÎÓÓˇ̌ÁÁ˚̊˜̃ÌÌ˚̊ıı  ÒÒÚÚ‡‡ÌÌ‡‡ıı..

ÕÕÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ‰‰ÌÌËËÈÈ  ÁÁ‡‡ÔÔÎÎ˚̊‚‚  ‚‚  ——ÂÂ‚‚ÂÂÌÌÓÓÏÏ  ÏÏÓÓÂÂ,,
ÕÕËË‰‰ÂÂÎÎ‡‡ÌÌ‰‰˚̊

ÕÓ‚Ó„Ó‰ÌÂÂ Ì˚ˇÌËÂ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ 1 ˇÌ‚‡ˇ
Í‡Ê‰Ó„Ó „Ó‰‡. ÕÂÒÏÓÚˇ Ì‡ ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ Ê‡ÍÛ˛
ÔÓ„Ó‰Û, ÓÚ ÊÂÎ‡˛˘Ëı ÓÍÛÌÛÚ¸Òˇ ÌÂÚ ÓÚ·Óˇ. ÕÂ-
ÛÊÂÎË „ÓÎÎ‡Ì‰ˆ‡Ï ÌÂ ıÓÎÓ‰ÌÓ? ´¡ª, ó ÓÚ-
‚Â˜‡˛Ú ÓÌË Ë ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛Ú Ì˚ˇÚ¸. ¬ÔÓ˜ÂÏ,
ËÏ ˇ‚ÌÓ ‰‡ÎÂÍÓ ‰Ó ·ÂÎÓÛÒÒÍËı ÏÓÊÂÈ Ë ÚÂı,
ÍÚÓ ÍÛÔ‡ÂÚÒˇ ‚ ÔÓÛ·Ë Ì‡ †Â˘ÂÌËÂ.

––ÓÓÊÊ‰‰ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÒÒÍÍËËÈÈ  ´́ÍÍÌÌËËÊÊÌÌ˚̊ÈÈ  ÔÔÓÓÚÚÓÓÔÔªª,,
»»ÒÒÎÎ‡‡ÌÌ‰‰ËËˇ̌

«‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì‡ˇ Ú‡‰ËˆËˇ ÂÒÚ¸ ‚ »ÒÎ‡Ì‰ËË
(ÍÓÚÓ‡ˇ, ÍÒÚ‡ÚË, ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Ó‰ÌÓÈ ËÁ Ò‡Ï˚ı ˜Ë-
Ú‡˛˘Ëı ÒÚ‡Ì ÏË‡): Ó‰Ì˚Â Ë ‰ÛÁ¸ˇ ‰‡ˇÚ
‰Û„ ‰Û„Û ÍÌË„Ë, ‡ Á‡ÚÂÏ ÔÓ‚Ó‰ˇÚ ÓÊ‰ÂÒÚ-
‚ÂÌÒÍÛ˛ ÌÓ˜¸ Á‡ ˜ÚÂÌËÂÏ Ë ÔÓÂ‰‡ÌËÂÏ ¯ÓÍÓ-
Î‡‰‡.

¿¿ÔÔÂÂÎÎ¸̧ÒÒËËÌÌÓÓ‚‚‡‡ˇ̌  ··ËËÚÚ‚‚‡‡,,  »»ÚÚ‡‡ÎÎËËˇ̌
≈ÒÎË ‚Ó ‚ÂÏˇ Ã‡ÒÎÂÌËˆ˚ ÊËÚÂÎË ÒÂ‚Â-

Ì˚ı ÒÚ‡Ì ÏÓ„ÛÚ ÔÓË„‡Ú¸ ‚ ÒÌÂÊÍË, ÚÓ ËÚ‡Î¸-
ˇÌˆ‡Ï ÔËıÓ‰ËÚÒˇ ËÏÔÓ‚ËÁËÓ‚‡Ú¸. ¬Ó ‚Â-
Ïˇ »‚ÂÈÒÍÓ„Ó Í‡Ì‡‚‡Î‡, ÍÓÚÓ˚È Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ-
Òˇ ‚ ‚˚ıÓ‰Ì˚Â ÔÂÂ‰ ¬ÂÎËÍËÏ ÔÓÒÚÓÏ, ÛÒÚ‡-
Ë‚‡˛Ú Ì‡ÒÚÓˇ˘ËÂ ‡ÔÂÎ¸ÒËÌÓ‚˚Â ·ÓË. ¬ÓÁÏÓÊ-
ÌÓ, ÍÚÓ-ÚÓ ÒÍ‡ÊÂÚ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ Ì‡Ô‡ÒÌ˚È ÔÂÂ-
‚Ó‰ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚, ÌÓ ËÚ‡Î¸ˇÌˆ˚ ‚ˇ‰ ÎË Ò ˝ÚËÏ
ÒÓ„Î‡ÒˇÚÒˇ.

´́““ÓÓÏÏ‡‡ÚÚËËÌÌ‡‡ªª,,  »»ÒÒÔÔ‡‡ÌÌËËˇ̌
≈ÊÂ„Ó‰Ì˚È ÙÂÒÚË‚‡Î¸ ´“ÓÏ‡ÚËÌ‡ª ÔÓ‚Ó‰ËÚ-

Òˇ ‚ ÔÓÒÎÂ‰Ì˛˛ ÌÂ‰ÂÎ˛ ‡‚„ÛÒÚ‡ ‚ „ÓÓ‰Â ¡ÛÌ¸-
ÓÎ¸ ‚ ¬‡ÎÂÌÒËË. œ‡Á‰ÌËÍ ‰ÎËÚÒˇ 7 ‰ÌÂÈ Ë
‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ‚ ÒÂ·ˇ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËˇ ÏÛÁ˚Í‡ÌÚÓ‚,
Ú‡Ìˆ˚, ˇÏ‡ÍÛ, ÙÂÈÂ‚ÂÍ Ë, ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ,
·ÓÈ ÚÓÏ‡Ú‡ÏË. —‡ÏÓ ÚÓÏ‡ÚÌÓÂ ·ÂÁÛÏËÂ ‰ÎËÚ-
Òˇ ‚ÒÂ„Ó ˜‡Ò, ˜ÂÏÛ Ó˜ÂÌ¸ ‡‰˚ ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ˚ Ï‡-
„‡ÁËÌÓ‚ Ë ÚÂ Î˛‰Ë, ‚ ˜¸Ë Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚË ‚ıÓ‰ËÚ
ÓÚÏ˚‚‡ÌËÂ ÛÎËˆ.

””ÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÍÍ‡‡  ÏÏ‡‡ÈÈÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‰‰ÂÂÂÂ‚‚‡‡  ÔÔÂÂÂÂ‰‰
‰‰ÓÓÏÏÓÓÏÏ  ‚‚ÓÓÁÁÎÎ˛̨··ÎÎÂÂÌÌÌÌÓÓÈÈ,,  √√ÂÂÏÏ‡‡ÌÌËËˇ̌

¬ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ‡ÈÓÌ‡ı √ÂÏ‡ÌËË Ô‡ÌË ÛÒÚ‡-
Ì‡‚ÎË‚‡˛Ú Ï‡ÈÒÍËÂ ‰ÂÂ‚¸ˇ ó ·ÂÂÁÍË, ÛÍ‡-
¯ÂÌÌ˚Â ˆ‚ÂÚÌ˚ÏË ÎÂÌÚ‡ÏË, ó Û ‰ÓÏ‡ Ò‚ÓÂÈ
‚ÓÁÎ˛·ÎÂÌÌÓÈ. ƒÂÂ‚Ó ÒÚÓËÚ ‰Ó 1 Ë˛Ìˇ, Á‡-
ÚÂÏ ÔÓÒÚ‡‚Ë‚¯ËÈ ‰ÓÎÊÂÌ Â„Ó Á‡·‡Ú¸. ≈ÒÎË
‰Â‚Û¯Í‡ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ Ô‡Ì˛ ‚Á‡ËÏÌÓÒÚ¸˛, ÓÌ‡
ÔË„Î‡¯‡ÂÚ Â„Ó Ì‡ ÛÊËÌ, ‰‡ËÚ ÂÏÛ ˇ˘ËÍ ÔË-
‚‡ ËÎË ÔÓÒÚÓ ÔÓˆÂÎÛÈ (‚ Í‡Ê‰ÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ÒÚ‡-
Ì˚ Ò‚ÓË Ó·˚˜‡Ë).

““ÂÂÎÎÂÂ„„‡‡ÏÏÏÏ‡‡  ÓÓÚÚ  ÍÍÓÓÓÓÎÎÂÂ‚‚˚̊
‰‰ÎÎˇ̌  ‰‰ÓÓÎÎ„„ÓÓÊÊËËÚÚÂÂÎÎÂÂÈÈ,,  ¬¬ÂÂÎÎËËÍÍÓÓ··ËËÚÚ‡‡ÌÌËËˇ̌
— 1917 „Ó‰‡ Í‡Ê‰˚È, ÍÚÓ ÓÚÔ‡Á‰ÌÓ‚‡Î 100-

ÎÂÚÌËÈ ˛·ËÎÂÈ, Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ ÚÂÎÂ„-

‡ÏÏÛ ÓÚ ·ËÚ‡ÌÒÍÓ„Ó ÏÓÌ‡ı‡. ÷‡ÒÚ‚Û˛˘‡ˇ
‚ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ ÍÓÓÎÂ‚‡ ≈ÎËÁ‡‚ÂÚ‡ II, ‚ÔÓÎ-
ÌÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, Ë Ò‡Ï‡ ‰ÓÒÚË„ÌÂÚ ˝ÚÓ„Ó ‚ÓÁ‡Ò-
Ú‡ ó ÔÓ Í‡ÈÌÂÈ ÏÂÂ, Ï˚ Ì‡ ˝ÚÓ Ì‡‰ÂÂÏÒˇ.

ÕÕ‡‡„„‡‡ÔÔ‡‡ÌÌ˜̃‡‡ÏÏËË,,  »»ÌÌ‰‰ËËˇ̌
≈ÊÂ„Ó‰ÌÓ ‚ Ë˛ÎÂ ËÎË ‡‚„ÛÒÚÂ (ÍÓÌÍÂÚÌ‡ˇ

‰‡Ú‡ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÔÓÎÓÊÂÌËˇ ÀÛÌ˚) ‚ ‡ÁÌ˚ı
˜‡ÒÚˇı »Ì‰ËË Ë ÕÂÔ‡Î‡ ÛÒÚ‡Ë‚‡ÂÚÒˇ Ô‡Á‰-
ÌËÍ ‰Îˇ ÁÏÂÈ ó Õ‡„‡Ô‡Ì˜‡ÏË. –ÂÔÚËÎËÈ ÔÓˇÚ
ÏÓÎÓÍÓÏ, Ë Ëı ·ÂÁ ÒÚ‡ı‡ ·ÂÛÚ Ì‡ ÛÍË ‰‡-

ÊÂ ‰ÂÚË. ¿ Â˘Â ‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ Ú‡‰ËˆËˇ ÔÂ‰-
ÔËÒ˚‚‡ÂÚ ÏÓÎÓ‰˚Ï Á‡ÏÛÊÌËÏ ÊÂÌ˘ËÌ‡Ï Ì‡-
‚Â˘‡Ú¸ Ò‚ÓËı Ó‰ËÚÂÎÂÈ.

´́††ÛÛÔÔ‡‡ÌÌËËÂÂªª  ‚‚  ÍÍÓÓËËˆ̂ÂÂ,,  ƒƒ‡‡ÌÌËËˇ̌
≈ÒÎË ÔÓ ‰ÓÒÚËÊÂÌËË 25 ÎÂÚ Û ‚‡Ò ‚ÒÂ Â˘Â

ÌÂÚ Ô‡˚, ÚÓ ‚ ƒ‡ÌËË ‚‡¯Ë ‰ÛÁ¸ˇ ‚ÔÓÎÌÂ ÏÓ-
„ÛÚ ÛÒÚÓËÚ¸ ‚‡Ï ´ÍÛÔ‡ÌËÂª ‚ ÍÓËˆÂ. ¿ ÂÒÎË
‚˚ ÓÒÚ‡ÌÂÚÂÒ¸ Ó‰ËÌÓÍË Ë ‚ 30, ÍÓËˆÛ Á‡ÏÂ-
ÌˇÚ ÔÂˆÂÏ, Ë ÚÓ„‰‡ ‚‡Ï ÚÓ˜ÌÓ ÌÂ ÔÓÁ‰ÓÓ-
‚ËÚÒˇ. ≈ÒÎË ‚‡Ï ÔÓ‚ÂÁÂÚ, ÚÓ ‰ÛÁ¸ˇ ÌÂ ÒÚ‡ÌÛÚ
Ò ÌÓ„ ‰Ó „ÓÎÓ‚˚ Ó·Ò˚Ô‡Ú¸ ‚‡Ò ÔÂˆÂÏ (ÔÂ‰-
‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ Ó·ÎË‚ ‚‡Ò ‚Ó‰ÓÈ, ˜ÚÓ·˚ ÎÛ˜¯Â ÔË-
ÎËÔ‡ÎÓ), ‡ ÔÓÒÚÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˇÚ ÓÍÓÎÓ ‚‡¯Â„Ó ‰Ó-
Ï‡ ËÏÔÓ‚ËÁËÓ‚‡ÌÌÛ˛ ÏÂÎ¸ÌËˆÛ ‰Îˇ ÔÂˆ‡.

—˜ËÚ‡ÂÚÒˇ, ˜ÚÓ Ú‡‰ËˆËˇ ÔÓˇ‚ËÎ‡Ò¸ ÔËÏÂ-
ÌÓ ‚ XVI ‚ÂÍÂ, ÍÓ„‰‡ ·Ó‰ˇ˜ËÂ ÚÓ„Ó‚ˆ˚ ÒÔÂ-
ˆËˇÏË ÒÚ‡‰‡ÎË ÓÚ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ËÁ-Á‡ Ò‚ÓÂÈ ‡-
·ÓÚ˚ Û ÌËı ÌÂ ·˚ÎÓ ‚ÂÏÂÌË Ì‡ÈÚË ÒÂ·Â ÊÂ-
ÌÛ. ¬ Ì‡¯Â ‚ÂÏˇ ÍÓË˜ÌÓ-ÔÂÂ˜Ì˚Â ‡Ú‡ÍË ÛÒÚ-
‡Ë‚‡˛Ú Ë Ô‡ÌˇÏ, Ë ‰Â‚Û¯Í‡Ï. †‡Í-ÌËÍ‡Í ‡‚-
ÌÓÔ‡‚ËÂ!

ÃÃÂÂ‰‰ËËÚÚ‡‡ˆ̂ËËˇ̌  ÔÔÓÓÎÎËËˆ̂ÂÂÈÈÒÒÍÍËËıı
ÔÔÂÂÂÂ‰‰  ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎÓÓÏÏ  ‡‡··ÓÓÚÚ˚̊,,  ††‡‡ÌÌ‡‡‰‰‡‡

¬ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÔÓ‚ËÌˆËˇı †‡Ì‡‰˚ ‡·Ó˜ËÈ
‰ÂÌ¸ ‚ ÔÓÎËˆËË ÔËÌˇÚÓ Ì‡˜ËÌ‡Ú¸ Ò ÍÓÎÎÂÍ-
ÚË‚ÌÓÈ ÏÂ‰ËÚ‡ˆËË, ˜ÚÓ·˚ ÒÌˇÚ¸ ËÁÎË¯ÌÂÂ
Ì‡ÔˇÊÂÌËÂ, ÍÓÚÓÓ„Ó, Û‚˚, ÌËÍ‡Í ÌÂ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸
ÔË Ú‡ÍÓÈ ‡·ÓÚÂ.

¬¬ÒÒÚÚÂÂ˜̃‡‡  ––ÓÓÊÊ‰‰ÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡  ‚‚  KKFFCC,,  flflÔÔÓÓÌÌËËˇ̌
”‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ÌÓ ‚ flÔÓÌËË ÚÓÊÂ ÓÚÏÂ˜‡˛Ú

–ÓÊ‰ÂÒÚ‚Ó. †ÓÌÂ˜ÌÓ, ‰Îˇ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡ ˇÔÓÌ-
ˆÂ‚ ˝ÚÓÚ Ô‡Á‰ÌËÍ ÎË¯ÂÌ ÂÎË„ËÓÁÌÓ„Ó ÒÓ-
‰ÂÊ‡ÌËˇ, Ó‰Ì‡ÍÓ, ÔÓ Ëı ÏÌÂÌË˛, –ÓÊ‰ÂÒÚ‚Ó
ÔÓÒÚÓ ÌÂÏ˚ÒÎËÏÓ ·ÂÁ ÔÓÒÂ˘ÂÌËˇ ÂÒÚÓ‡-
ÌÓ‚ KFC. ›ÚË ÂÒÚÓ‡Ì˚ Ú‡Í ÔÓÔÛÎˇÌ˚ ‚Ó ‚Â-
Ïˇ ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍÓ„Ó ÒÂÁÓÌ‡, ˜ÚÓ ÏÂÒÚ‡ ‚ ÌËı
·ÓÌËÛ˛Ú Á‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏÂÒˇˆÂ‚ ‚ÔÂÂ‰.
œœ‡‡‡‡‰‰  ¯̄ÎÎˇ̌ÔÔ  ‚‚  ƒƒÂÂÌÌ¸̧  ÒÒ‚‚ˇ̌ÚÚÓÓÈÈ  ≈≈ÍÍ‡‡ÚÚÂÂËËÌÌ˚̊,,

‘‘‡‡ÌÌˆ̂ËËˇ̌
ƒÂÌ¸ Ò‚ˇÚÓÈ ≈Í‡ÚÂËÌ˚ Ô‡Á‰ÌÛÂÚÒˇ 25 ÌÓ-

ˇ·ˇ. ¬ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ‚ œ‡ËÊÂ Ë ‰Û„Ëı „ÓÓ‰‡ı
‘‡ÌˆËË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ ÕÓ‚ÓÏ ŒÎÂ‡ÌÂ (—ÿ¿)
ÔÓıÓ‰ˇÚ Ô‡‡‰˚ ÔË˜Û‰ÎË‚˚ı ¯ÎˇÔ, ‚ ÍÓÚÓ-
˚ı Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ ÔËÌËÏ‡˛Ú Û˜‡ÒÚËÂ ÌÂÁ‡ÏÛÊ-
ÌËÂ ‰Â‚Û¯ÍË. ¬ÔÓ˜ÂÏ, ‚ Ì‡¯Â ‚ÂÏˇ ‚ ÌÂÏ
ÏÓ„ÛÚ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ë ÚÂ, Û ÍÓ„Ó ÂÒÚ¸ ‚ÚÓ‡ˇ ÔÓ-
ÎÓ‚ËÌÍ‡, Ë ‰‡ÊÂ ÏÛÊ˜ËÌ˚.
††ËËÌÌÒÒÂÂ‡‡ÌÌ¸̧ÂÂ‡‡,,  ÒÒÚÚ‡‡ÌÌ˚̊  ÀÀ‡‡ÚÚËËÌÌÒÒÍÍÓÓÈÈ  ¿¿ÏÏÂÂËËÍÍËË

¬ ÔÂÊÌËÂ ‚ÂÏÂÌ‡ Ò˜ËÚ‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ‚ 15 ÎÂÚ
‰Â‚Û¯Í‡ ÛÊÂ „ÓÚÓ‚‡ ‚ÒÚÛÔËÚ¸ ‚Ó ‚ÁÓÒÎÛ˛
ÊËÁÌ¸. † Ò˜‡ÒÚ¸˛, ‚ Ì‡¯Ë ‰ÌË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó
‚ÓÁ‡ÒÚÂ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚËˇ ‚ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â ÒÚ‡Ì
ËÁÏÂÌËÎÓÒ¸, ÌÓ Ú‡‰ËˆËˇ Ò ‡ÁÏ‡ıÓÏ Ô‡Á‰ÌÓ-
‚‡Ú¸ 15-ÎÂÚËÂ Û ‰Â‚Û¯ÂÍ ‚ ÃÂÍÒËÍÂ Ë ‰Û„Ëı
ÒÚ‡Ì‡ı À‡ÚËÌÒÍÓÈ ¿ÏÂËÍË ÌËÍÛ‰‡ ÌÂ ËÒ˜ÂÁÎ‡.

ƒÂ‚Û¯ÂÍ Ì‡ˇÊ‡˛Ú ‚ Ô˚¯Ì˚Â ÔÎ‡Ú¸ˇ, ‰‡ˇÚ
ÓÁ˚ Ë Á‡ ÛÍÛ ‚‚Ó‰ˇÚ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ, „‰Â ÔÓ-
ıÓ‰ËÚ Ô‡Á‰ÌËÍ (Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ˝ÚÓ ‰ÂÎ‡ÂÚ ÓÚÂˆ).
ŒÒÓ·ÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Á‰ÂÒ¸ ËÏÂÂÚ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ‡ˇ
ˆÂÂÏÓÌËˇ 15 Ò‚Â˜ÂÈ, ÍÓ„‰‡ ‚ËÌÓ‚ÌËˆ‡ ÚÓ-
ÊÂÒÚ‚‡ ÔÂÔÓ‰ÌÓÒËÚ Ò‚Â˜Ë 15 Ò‡Ï˚Ï ÁÌ‡˜Ë-
Ï˚Ï ‚ ÂÂ ÊËÁÌË Î˛‰ˇÏ. «‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÂÚÒˇ ‚ÒÂ
Á‡ÒÚÓÎ¸ÂÏ, Ú‡Ìˆ‡ÏË Ë ÔÓ˜ËÏË ‡Á‚ÎÂ˜ÂÌËˇ-
ÏË ó ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ‰ÓÒÚ‡ÚÍ‡ ÒÂÏ¸Ë.
——ÓÓÂÂ‚‚ÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ÔÔÓÓ  ÏÏÂÂÚÚ‡‡ÌÌËË˛̨  ÂÂÁÁËËÌÌÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ

ÒÒ‡‡ÔÔÓÓ„„‡‡,,  ‘‘ËËÌÌÎÎˇ̌ÌÌ‰‰ËËˇ̌
≈ÒÎË ˝ÚÓ Í‡ÊÂÚÒˇ ‚‡Ï ÒÚ‡ÌÌ˚Ï, ÚÓ ˜ÚÓ ‚˚

ÒÍ‡ÊÂÚÂ Ó ‰Û„Ëı ÓË„ËÌ‡Î¸Ì˚ı ÙËÌÒÍËı Á‡-
·‡‚‡ı? “‡ÍËı, Ì‡ÔËÏÂ, Í‡Í ·ÓÎÓÚÌ˚È ÙÛÚ-
·ÓÎ, ÏÂÚ‡ÌËÂ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó ÚÂÎÂÙÓÌ‡, ÔÂÂÌÓÒ-
Í‡ ÊÂÌ, Ë„‡ Ì‡ ‚ÓÓ·‡Ê‡ÂÏÓÈ „ËÚ‡Â... ¬ Î˛-
·ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ˝ÚÓ ‚ÂÒÂÎÓ.

ÃÃÂÂÊÊ‰‰ÛÛÌÌ‡‡ÓÓ‰‰ÌÌ‡‡ˇ̌  ‡‡ÍÍˆ̂ËËˇ̌
´́¬¬  ÏÏÂÂÚÚÓÓ  ··ÂÂÁÁ  ¯̄ÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ªª

¬ÔÂ‚˚Â ˝Ú‡ ‡ÍˆËˇ ÔÓ¯Î‡ ‚ 2002 „Ó‰Û ‚
Õ¸˛-…ÓÍÂ. “Ó„‰‡ Ì‡ ÔÓÂÁ‰Â ÏÂÚÓ ‚ ÌËÊÌÂÏ
·ÂÎ¸Â ÔÓÍ‡ÚËÎÓÒ¸ ‚ÒÂ„Ó 7 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÍÓÚÓ˚ı ‚
ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Ó·‚ËÌËÎË ‚ ıÛÎË„‡ÌÒÚ‚Â. ÕÓ ÒÚ‡ÌÌ‡ˇ
Ú‡‰ËˆËˇ ÔËÊËÎ‡Ò¸, Ë ÚÂÔÂ¸ Í‡Ê‰˚È „Ó‰ ‚ ˇÌ-
‚‡Â ÏÓÊÌÓ Û‚Ë‰ÂÚ¸ ·ÂÒ¯Ú‡ÌÌ˚ı ÓÁÓÌËÍÓ‚ ‚
ÀÓÌ‰ÓÌÂ, ¡ÂÎËÌÂ, ÃÓÒÍ‚Â Ë ÏÌÓ„Ëı ‰Û„Ëı „Ó-
Ó‰‡ı. ” Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÓ‚ ÏÂÓÔËˇÚËˇ ‚ÒÂ„Ó ÎË¯¸
Ó‰Ì‡ ˆÂÎ¸ ó Á‡ÒÚ‡‚ËÚ¸ Î˛‰ÂÈ ÔÓÒÏÂˇÚ¸Òˇ.

ÀÀ˛̨‰‰ÏÏËËÎÎ‡‡  ††––¿¿——ÕÕŒŒœœŒŒÀÀ‹‹——††¿¿flfl

¬¬ÍÍ‡‡ÊÊ‰‰ÓÓÈÈ  ÒÒÚÚ‡‡ÌÌÂÂ  ÂÂÒÒÚÚ¸̧  ÒÒ‚‚ÓÓËË  ÚÚ‡‡--
‰‰ËËˆ̂ËËËË,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÂÂ  ÌÌÂÂ  ‚‚ÒÒÂÂ„„‰‰‡‡  ¯̄ËË--

ÓÓÍÍÓÓ  ËËÁÁ‚‚ÂÂÒÒÚÚÌÌ˚̊  ‚‚ÒÒÂÂÏÏÛÛ  ÓÓÒÒÚÚ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓÏÏÛÛ  ÏÏËË--
ÛÛ ..   ÕÕ‡‡ÔÔËËÏÏÂÂ ,,   ÓÓÊÊ‰‰ÂÂÒÒ ÚÚ ‚‚ÂÂÌÌÒÒ ÍÍËËÈÈ
´́ÍÍÌÌËËÊÊÌÌ˚̊ÈÈ  ÔÔÓÓÚÚÓÓÔÔªª  ‚‚  »»ÒÒÎÎ‡‡ÌÌ‰‰ËËËË  ËËÎÎËË
´́‰‰ÛÛ¯̄ªª  ËËÁÁ  ÒÒÔÔÂÂˆ̂ËËÈÈ  ‚‚  ƒƒ‡‡ÌÌËËËË..  »»  ‰‰‡‡ÊÊÂÂ
ÂÂÒÒÎÎËË  ‚‚˚̊  ÓÓ··ÓÓ  ‚‚ÒÒÂÂıı  ˝̋ÚÚËËıı  ‚‚ÂÂ˘̆‡‡ıı  ÛÛÊÊÂÂ
ÒÒÎÎ˚̊¯̄‡‡ÎÎËË,,  ÚÚÓÓ  ÛÛ‚‚ËË‰‰ÂÂÚÚ¸̧  ËËıı  ÒÒÓÓ··ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌ--
ÌÌ˚̊ÏÏËË  „„ÎÎ‡‡ÁÁ‡‡ÏÏËË  ÚÚÓÓ˜̃ÌÌÓÓ  ÌÌÂÂ  ··ÛÛ‰‰ÂÂÚÚ  ÎÎËË¯̄--
ÌÌËËÏÏ..

У тещи зятек — любимый сынок

‘‘ÓÓÚÚÓÓÍÍÓÓÎÎÎÎ‡‡ÊÊËË  ŒŒÎÎÂÂ„„‡‡  œœŒŒœœŒŒ¬¬¿¿

††””––‹‹≈≈««ÕÕ¤¤≈≈  ““––¿¿ƒƒ»»÷÷»»»»

И в шутку, и всерьез Скандинавский
Новый год

ÕÕ¿¿––ŒŒƒƒÕÕ¤¤……
††¿¿ÀÀ≈≈ÕÕƒƒ¿¿––‹‹
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Œ‰Ì‡ÍÓ ÓÒÓ·Ó ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÓÚ-
ÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ËÏÂ˛Ú ÏÂÒÚÓ ÒÎÛ-
˜‡Ë, ÍÓ„‰‡ ÔÂÒÚÛÔÌËÍË ÒÓ‚Â-
¯‡˛Ú ÌÂ ÔÓÒÚÓ ·‡Ì‡Î¸ÌÛ˛
Í‡ÊÛ ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ, ‡ ‡Á·ÓÈ-
ÌÓÂ Ì‡Ô‡‰ÂÌËÂ Ò ˆÂÎ¸˛ Ì‡ÊË-
‚˚. †‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ‚ ‡·Ó˜ÂÂ
‚ÂÏˇ Ó·˙ÂÍÚ‡, Ò ÔËÏÂÌÂÌË-
ÂÏ Í Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ ÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ÎËˆÛ ‡ÁÎË˜Ì˚ı
ÒÂ‰ÒÚ‚ ÛÒÚ‡¯ÂÌËˇ Ë ÙËÁË-
˜ÂÒÍÓÈ ÒËÎ˚. ¬ ‰‡ÌÌÓÏ ÒÎÛ-
˜‡Â ÁÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌÌËÍË ÌÂ ÔÓÒ-
ÚÓ ÒÚ‡‚ˇÚ ˆÂÎ¸˛ Á‡‚Î‡‰ÂÌËÂ
‰ÂÌ¸„‡ÏË ËÎË ÚÓ‚‡‡ÏË, ‡ ÔÓ-
Òˇ„‡˛Ú Ì‡ Ò‡ÏÓÂ ˆÂÌÌÓÂ ó
Á‰ÓÓ‚¸Â Ë ÊËÁÌ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.

¬ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, Ú‡ÍËÂ ÒÎÛ˜‡Ë
‡ÌÂÂ Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡Ì˚ ‚ Ó·˙-
ÂÍÚ‡ı ÀÂÔÂÎ¸ÒÍÓ„Ó, ÃÒÚËÒÎ‡-
‚ÒÍÓ„Ó, —ÂÌÌÂÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ,
ƒˇÚÎÓ‚ÒÍÓ„Ó Ë ÀË‰ÒÍÓ„Ó ÙË-
ÎË‡ÎÓ‚ √Ó‰ÌÂÌÒÍÓ„Ó Ó·ÎÔÓÚ-
Â·Ó·˘ÂÒÚ‚‡, „‰Â ‡·ÓÚÌËÍ‡Ï
ÔËÎ‡‚Í‡ ÔË˜ËÌÂÌ˚ ÔÓ‚ÂÊ-
‰ÂÌËˇ ‡ÁÎË˜ÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË Úˇ-
ÊÂÒÚË. ¿ ‚ 2014 „Ó‰Û ‚ Ï‡„‡-
ÁËÌ‡ı ”¯‡˜ÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ Ë ÀË‰Ò-
ÍÓ„Ó ÙËÎË‡Î‡ √Ó‰ÌÂÌÒÍÓ„Ó
Ó·ÎÔÓÚÂ·Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ‰ÓıÓ‰ËÎÓ
Ë ‰Ó ÎË¯ÂÌËˇ ÊËÁÌË Ï‡ÚÂË-
‡Î¸ÌÓ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÎËˆ.

» ‚ÓÚ ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ‰‡‚ÌÓ ó 28
ÒÂÌÚˇ·ˇ ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡ ó ‚ Ï‡-

„‡ÁËÌÂ π 31 ´œÓ‰ÛÍÚ˚ª
‰. √ÓÍË ◊Â‚ÂÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ
ÒÓ‚Â¯ÂÌÓ ‡Á·ÓÈÌÓÂ Ì‡Ô‡-
‰ÂÌËÂ. ŒÍÓÎÓ 14.00 ‚ Ï‡„‡-
ÁËÌ ‚Ó¯ÎË ‰‚ÓÂ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı
ÏÓÎÓ‰˚ı ÏÛÊ˜ËÌ ‚ ÌÂÚÂÁ‚ÓÏ
ÒÓÒÚÓˇÌËË. —Ó ÒÎÓ‚‡ÏË ´˝ÚÓ
Ó„‡·ÎÂÌËÂª Ó‰ËÌ ËÁ ÌËı ÔÓ-
‰Ó¯ÂÎ Í ÔËÎ‡‚ÍÛ Ï‡„‡ÁËÌ‡,
‡ ‚ÚÓÓÈ Á‡¯ÂÎ Á‡ ÌÂ„Ó. ”
Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÏÛÊ˜ËÌ ‚ ÛÍ‡ı
·˚Î ÔÂ‰ÏÂÚ, ÔÓıÓÊËÈ Ì‡ ÔËÒ-
ÚÓÎÂÚ (ÔÂ‰ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓ ‰Â-
Â‚ˇÌÌ˚È Ë„Û¯Â˜Ì˚È). œÓ-
‰‡‚Âˆ Ï‡„‡ÁËÌ‡ ÌÂ ‡ÒÚÂˇ-
Î‡Ò¸ Ë ÔÓÔ˚Ú‡Î‡Ò¸ ‚˚ÚÓÎÍÌÛÚ¸
ÏÛÊ˜ËÌÛ ËÁ-Á‡ ÔËÎ‡‚Í‡. Œ‰-
Ì‡ÍÓ ÓÌ Ì‡ÌÂÒ ÂÈ ÚÂÎÂÒÌÓÂ
ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ, ÓÚÚÓÎÍÌÛÎ Ë Ì‡Ô-

‡‚ËÎÒˇ Í Ò‚ÓÂÈ ˆÂÎË ó ‡Î-
ÍÓ„ÓÎ˛.

¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚Â
ÔÓıËÚËÎË 8 ·ÛÚ˚ÎÓÍ ‚Ó‰ÍË Ó·˙-
ÂÏÓÏ 0,5 ÎËÚ‡ Ë 2 ·ÛÚ˚ÎÍË
ÍÓÌ¸ˇÍ‡ Ó·˙ÂÏÓÏ 0,2 ÎËÚ‡ Ó·-
˘ÂÈ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸˛ 71 Û·Î¸ 68
ÍÓÔÂÂÍ.

œÓÒÎÂ ÛıÓ‰‡ „‡·ËÚÂÎÂÈ ÔÓ-
‰‡‚Âˆ ÒÓÓ·˘ËÎ‡ Ó ÒÎÛ˜Ë‚¯ÂÏ-
Òˇ ‚ ◊Â‚ÂÌÒÍËÈ –Œ¬ƒ Ë ‡‰-
ÏËÌËÒÚ‡ˆË˛ ‡ÈÔÓ. œÓ ÔË-
·˚ÚË˛ ÏËÎËˆËË ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚Â
Á‡‰ÂÊ‡Ì˚.

¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ Ô‡‚Ó-
Óı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚ÏË Ó„‡Ì‡ÏË
ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â
‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ.

≈≈‚‚„„ÂÂÌÌËËÈÈ  œœŒŒ““””œœŒŒ¬¬

œœ––≈≈——““””œœÀÀ≈≈ÕÕ»»≈≈  »»  ÕÕ¿¿††¿¿««¿¿ÕÕ»»≈≈

œœÓÓ  ËËÌÌÙÙÓÓÏÏ‡‡ˆ̂ËËËË  ÍÍÓÓÌÌÚÚÓÓÎÎ¸̧ÌÌÓÓ--‡‡ÌÌ‡‡ÎÎËËÚÚËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ
ÛÛÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡,,  ÔÔÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ËËÏÏ‡‡ˇ̌    ÌÌ‡‡

ÏÏÂÂÒÒÚÚ‡‡ıı  ‡‡··ÓÓÚÚ‡‡  ÔÔÓÓ  ‚‚ÓÓÔÔÓÓÒÒ‡‡ÏÏ  ÚÚÂÂııÌÌËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÛÛÍÍÂÂÔÔ--
ÎÎÂÂÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚËË  ÓÓ··˙̇ÂÂÍÍÚÚÓÓ‚‚  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË
ÔÔËË‚‚ÂÂÎÎ‡‡  ÍÍ  ÁÁÌÌ‡‡˜̃ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÏÏÛÛ  ÒÒÓÓÍÍ‡‡˘̆ÂÂÌÌËË˛̨  ÍÍ‡‡ÊÊ  ËË
ÛÛÎÎÛÛ˜̃¯̄ÂÂÌÌËË˛̨  ÒÒÓÓıı‡‡ÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚËË  ÒÒÓÓ··ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚËË..  œœÓÓÎÎÓÓÊÊËË--
ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ‡‡ˇ̌  ‰‰ËËÌÌ‡‡ÏÏËËÍÍ‡‡  ÒÒÓÓıı‡‡ÌÌˇ̌ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ËË  ‚‚  ÚÚÂÂÍÍÛÛ˘̆ÂÂÏÏ  „„ÓÓ--
‰‰ÛÛ..  œœÓÓ  ÓÓÔÔÂÂ‡‡ÚÚËË‚‚ÌÌ˚̊ÏÏ  ‰‰‡‡ÌÌÌÌ˚̊ÏÏ,,  ÁÁ‡‡  ˇ̌ÌÌ‚‚‡‡¸̧  óó  ÒÒÂÂÌÌ--
ÚÚˇ̌··¸̧  ÒÒÓÓ‚‚ÂÂ¯̄ÂÂÌÌÓÓ  3355  ÍÍ‡‡ÊÊ,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ÌÌ‡‡  1188  ÒÒÎÎÛÛ˜̃‡‡ÂÂ‚‚  ËËÎÎËË
‚‚  11,,55  ‡‡ÁÁ‡‡  ÏÏÂÂÌÌ¸̧¯̄ÂÂ,,  ˜̃ÂÂÏÏ  ÁÁ‡‡  ÒÒÓÓÓÓÚÚ‚‚ÂÂÚÚÒÒÚÚ‚‚ÛÛ˛̨˘̆ËËÈÈ  ÔÔÂÂ--
ËËÓÓ‰‰  22001177  „„ÓÓ‰‰‡‡..  ÕÕÂÂÓÓ··ııÓÓ‰‰ËËÏÏÓÓ  ÓÓ··‡‡ÚÚËËÚÚ¸̧  ‚‚ÌÌËËÏÏ‡‡--
ÌÌËËÂÂ,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ‚‚  ÏÏËËÌÌÛÛ‚‚¯̄ÂÂÏÏ  „„ÓÓ‰‰ÛÛ  ÒÒÓÓ‚‚ÂÂ¯̄ÂÂÌÌÓÓ  7766  ÍÍ‡‡ÊÊ
ˆ̂ÂÂÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚÂÂÈÈ,,  ËËÎÎËË  ‚‚  1100  ‡‡ÁÁ  ÏÏÂÂÌÌ¸̧¯̄ÂÂ,,  ˜̃ÂÂÏÏ  ‚‚  22001100  „„ÓÓ--
‰‰ÛÛ,,  ËË  ‚‚  2211  ‡‡ÁÁ  ÏÏÂÂÌÌ¸̧¯̄ÂÂ,,  ˜̃ÂÂÏÏ  ‚‚  22000055  „„ÓÓ‰‰ÛÛ..

Грабителей задержали
по горячим следам

Подробности 26 ÓÍÚˇ·ˇ 2018 „.

Œ·˙ÂÍÚË‚ÌÛ˛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ÊÂÒÚÍÓ„Ó Â„Û-
ÎËÓ‚‡ÌËˇ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, Ò·˚Ú‡ Ë, Í‡Í ÒÎÂ‰-
ÒÚ‚ËÂ, ÔÓÚÂ·ÎÂÌËˇ ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË
ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ œÂÁË‰ÂÌÚ ÒÚ‡Ì˚ Ì‡ ÒÓ‚Â˘‡ÌËË 22
ÓÍÚˇ·ˇ ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï ‡Á‚ËÚËˇ ÎËÍÂÓ-‚Ó‰Ó˜ÌÓÈ
ÓÚ‡ÒÎË. ŒÌ ÓÚÏÂÚËÎ ÓÒÓ·˚È ı‡‡ÍÚÂ ˝ÚÓ„Ó
ÚÓ‚‡‡, Ó·ÓÓÚ ÍÓÚÓÓ„Ó Â„ÛÎËÛÂÚÒˇ ‚Ó ‚ÒÂÏ
ÏËÂ. ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ÀÛÍ‡¯ÂÌÍÓ ÔËÁÌ‡Î: ´ÕÂ ÒÂÍ-
ÂÚ, ˜ÚÓ ‰‡ÌÌ˚È ÔÓ‰ÛÍÚ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÒÂ¸ÂÁÌ˚Ï
ÔÓ‰ÒÔÓ¸ÂÏ ‰Îˇ Ì‡¯Â„Ó ·˛‰ÊÂÚ‡. “‡Í ‚ÂÁ‰Â, ‚
Î˛·ÓÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Â, Ï˚ ˝ÚÓ ÌÂ ÒÍ˚‚‡ÂÏ. ÕÓ
ÌÂ ˝ÚÓ „Î‡‚ÌÓÂ. √Î‡‚ÌÓÂ ó ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëˇ ˝ÚÓ„Ó
ÔËÚËˇª. “Ë „Ó‰‡ Ì‡Á‡‰ Ì‡ ÔÓ‰Ó·ÌÓÏ ÒÓ‚Â˘‡-
ÌËË ÛÊÂ Ó·ÒÛÊ‰ÂÌ˚ Ë Á‡ÚÂÏ ÔËÌˇÚ˚ Â¯ÂÌËˇ
ÔÓ ÔÓ·ÎÂÏ‡Ï ˝ÚÓÈ ÒÙÂ˚. —Â„Ó‰Ìˇ ÔÓ‡ ‚˚ˇÒ-
ÌËÚ¸, ˜ÚÓ Ì‡‰Ó Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Ò Û˜ÂÚÓÏ ËÁÏÂÌÂÌËˇ ÒË-
ÚÛ‡ˆËË. √Î‡‚‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ Ó·‡ÚËÎ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ
Ì‡ Á‡˘ËÚÛ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ˚ÌÍ‡: ´ÕÂÎ¸Áˇ ‰ÓÔÛÒ-
Í‡Ú¸ ÔÓˇ‚ÎÂÌËˇ ÌÂÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË Ë
ÚÂÌÂ‚Ó„Ó Ó·ÓÓÚ‡ ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸Ì˚ı Ì‡ÔËÚÍÓ‚. ›ÚÓ,
ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó, Û„ÓÁ‡ ÊËÁÌË Ë Á‰ÓÓ‚¸˛ Î˛-
‰ÂÈª. ÃÂÌ¸¯Â ˝ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒˇ ËÏÔÓÚ‡, ÍÓÚÓ˚È
Ó˜ÂÌ¸ ÊÂÒÚÍÓ Â„ÛÎËÛÂÚÒˇ Í‚ÓÚ‡ÏË Ë ÒÂÚËÙË-
ˆËÛÂÚÒˇ. ƒ‡ Ë ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ËÏÔÓÚ ÎË¯¸ 3ó3,5
ÔÓˆÂÌÚ‡ ‚ Ó·˘ÂÏ Ó·˙ÂÏÂ. √Ó‡Á‰Ó ·ÓÎ¸¯Â
‚ÓÔÓÒÓ‚ ‚˚Á˚‚‡˛Ú ÔÓˇ‚ÎÂÌËˇ ÌÂ‰Ó·ÓÒÓ‚ÂÒÚ-
ÌÓÈ ÍÓÌÍÛÂÌˆËË Ì‡ ‚ÌÛÚÂÌÌÂÏ ˚ÌÍÂ, ÒÎÓÊ-
ÌÓÒÚË ‚Ó ‚Á‡ËÏÓ‡Ò˜ÂÚ‡ı, ÏÂ‰ÎÂÌÌ˚È ÓÒÚ ˝ÍÒ-
ÔÓÚ‡. œË ˝ÚÓÏ ÌÂÚ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌÌÓÈ ÔÓÁËˆËË
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ, Ó„‡ÌÓ‚ ‚Î‡ÒÚË Ë ÒËÎÓ‚˚ı
ÒÚÛÍÚÛ (‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‚ÒÔÓÏÌËÚ¸ ÌÂ‰‡‚Ì˛˛ ÒË-
ÚÛ‡ˆË˛ Ò ‚‚Â‰ÂÌËÂÏ Ë ÓÚÏÂÌÓÈ Á‡ÔÂÚ‡ Ì‡
ÌÓ˜ÌÛ˛ ÚÓ„Ó‚Î˛ ÒÔËÚÌ˚Ï).

œÓ ÒÎÓ‚‡Ï Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎˇ œÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ‡
ÃËı‡ËÎ‡ –ÛÒÓ„Ó, Â¯ÂÌËˇ 2015 „Ó‰‡ ËÏÂÎË ÔÓ-
ÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚È ˝ÙÙÂÍÚ. √ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÔÂ‰Ô-
ËˇÚËˇ ÒÚ‡ÎË ‡·ÓÚ‡Ú¸ ÔË·˚Î¸ÌÓ, Û‚ÂÎË˜ËÎË
Ó·˙ÂÏ ÔÓÒÚ‡‚ÍË Ì‡ ˝ÍÒÔÓÚ, ‡‚ÌÓ Í‡Í Ë ˜‡ÒÚ-
Ì˚Â. ƒ‡ÎË ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÏÂ˚ ÔÓ ÔÂÒÂ˜ÂÌË˛ ‚‚Ó-
Á‡ ‚ ÒÚ‡ÌÛ ÒÂÓ„Ó ËÏÔÓÚ‡ Ë ÍÓÌÚ‡Ù‡ÍÚÌÓÈ
ÔÓ‰ÛÍˆËË Ë Ú‚Â‰‡ˇ ÔÓÁËˆËˇ ÔÓ ÒÓı‡ÌÂÌË˛
Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ, ÍÓÚÓÛ˛
Ì‡¯‡ ÒÚ‡Ì‡ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ‚ ≈‚‡ÁËÈÒÍÓÈ ˝ÍÓÌÓÏË-
˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÏËÒÒËË.

—Â‰Ë ÌÓ‚˚ı ÏÂ Ì‡Á‚‡ÌÓ Ì‡‰ÂÎÂÌËÂ ÍÓÌ-
ˆÂÌ‡ ´¡ÂÎ„ÓÒÔË˘ÂÔÓÏª ÙÛÌÍˆËˇÏË Â‰ËÌÓ„Ó
Â„ÛÎˇÚÓ‡ Ì‡ ˝ÚÓÏ ˚ÌÍÂ. œÓÍ‡ ÊÂ, ÔÓ ÒÎÓ‚‡Ï
ÃËı‡ËÎ‡ –ÛÒÓ„Ó, ˝ÚËÏ Á‡ÌËÏ‡˛ÚÒˇ 5 ‡ÁÎË˜Ì˚ı
Ó„‡ÌÓ‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ó·ÎËÒÔÓÎÍÓÏ˚. “ÂÔÂ¸ ‚
ˆÂÌÚÂ ‚ÌËÏ‡ÌËˇ ´ÛÒËÎÂÌËÂ ÓÎË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡
‚ Ú‡ÍËı ÙÛÌÍˆËˇı, Í‡Í Í‚ÓÚ‡ Ì‡ ‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ˚-
ÌÓÍ Ë Ò‚Ó·Ó‰‡ Ì‡ ˝ÍÒÔÓÚ, ˆÂÌ‡ Ì‡ Ï‡ÒÒÓ‚˚Â
‚Ë‰˚ ‚Ó‰ÓÍ Ë ÍÓÌÚÓÎ¸ Á‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ. » „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â, Ë ˜‡ÒÚÌ˚Â ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ÓÚ‡ÒÎË
ÔÓÎÛ˜‡Ú ‡‚Ì˚Â ÛÒÎÓ‚Ëˇ ‡·ÓÚ˚ ‚ÌÛÚË ÒÚ‡Ì˚,
‚ÍÎ˛˜‡ˇ ÊÂÒÚÍËÂ Í‚ÓÚ˚ ‰Îˇ ÔÓÒÚ‡‚ÍË Ì‡ ‚ÌÛÚ-
ÂÌÌËÈ ˚ÌÓÍ. œË ˝ÚÓÏ ‚‡ÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ Ó·ˇÁ‡-
ÚÂÎ¸ÌÓ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 20 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ÓÚ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ-
ÌÓ„Ó ÔÓ‰‡‚‡ÎË Ì‡ ˝ÍÒÔÓÚ. ◊ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒˇ ÂÏ-
ÍÓÒÚË ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ˚ÌÍ‡, ÚÓ ÒÂÈ˜‡Ò ˝ÚÓ ÓÍÓÎÓ
11,5 ÏÎÌ ‰ÂÍ‡ÎËÚÓ‚. œË ˝ÚÓÏ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ
‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ‚ÌÛÚË ÒÚ‡Ì˚ Á‡ÏÂÚÌÓ
ÒÌËÁËÎÓÒ¸, Ò 14,3 ÏÎÌ ‰‡Î ‚ 2015 „Ó‰Û ‰Ó
ÔËÏÂÌÓ 11 ÏÎÌ ‰‡Î ÒÂ„Ó‰Ìˇ. œË ÒÌËÊÂÌËË
‰ÓÎË ‚Ó‰ÍË Ë ÔÎÓ‰Ó‚˚ı ‚ËÌ ‚˚ÓÒÎ‡ ‰ÓÎˇ ‚Ë-
ÌÓ„‡‰Ì˚ı, ÛÎÛ˜¯ÂÌÌ˚ı ‚ËÌ, ÍÓÌ¸ˇÍ‡, ·ÂÌ‰Ë.

†ÒÚ‡ÚË, ‚ ‚˚ˇ‚ÎÂÌËË ÚÓ„Ó, ÒÍÓÎ¸ÍÓ Ë Í‡Í
Ô¸˛Ú, ·ÂÎÓÛÒÒÍËÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÔÂÛÒÔÂÎË. Õ‡
ÒÓ‚Â˘‡ÌËË ≈‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ·˛Ó
¬ÒÂÏËÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËˇ Ì‡¯‡
ÒÚ‡Ì‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎ‡ ‰ÓÍÎ‡‰ ´ŒˆÂÌÍ‡ ÔÓÚÂ·ÎÂ-
ÌËˇ ÌÂÁ‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ ‚ –ÂÒÔÛ·-
ÎËÍÂ ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ª. œÂ‰ÎÓÊÂÌÌ˚Â ‚ ÌÂÏ ÔÓ‰ıÓ‰˚
Ì‡Á‚‡Ì˚ ÎÛ˜¯ËÏË ‚ ≈‚ÓÔÂ Ë ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡Ì˚
‰Îˇ ‰Û„Ëı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚. ¡ÂÎÓÛÒÒÍ‡ˇ ÏÂÚÓ‰ËÍ‡
ÔÓÁ‚ÓÎËÎ‡ ‚˚ˇ‚ËÚ¸, ˜ÚÓ Ì‡ ‰Û¯Û Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ¡Â-
Î‡ÛÒË ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ 15 ÎÂÚ Ë ÒÚ‡¯Â Á‡ 2016
„Ó‰ ÔÓÚÂ·ÎÂÌÓ 1,5 Î ÌÂÁ‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó
‡ÎÍÓ„ÓÎˇ. ´¬ ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚË Ò ‰‡ÌÌ˚ÏË ÓÙËˆË-
‡Î¸ÌÓÈ ÒÚ‡ÚËÒÚËÍË ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ Á‡ 2016 „Ó‰
Ì‡¯Ë „‡Ê‰‡ÌÂ ‚˚ÔËÎË 11,2 Î (Ì‡ Ó‰ÌÓ„Ó ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ‡). ›ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÏÂÌ¸¯Â, ˜ÂÏ ÔËÔË-
Ò˚‚‡ÎÓÒ¸ ÒÚ‡ÌÂ ‚ ÏËÓ‚ÓÏ ÂÈÚËÌ„Â ‡Ì¸¯Âª,
ó ÛÚÓ˜ÌËÎ‡ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ Õ‡ˆËÓ-
Ì‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ ≈ÎÂÌ‡ †Û-
ı‡Â‚Ë˜. ”˜ÂÚ Ú‡ÍÓ„Ó ÔÓÚÂ·ÎÂÌËˇ ó Ó‰Ì‡ ËÁ
Á‡‰‡˜ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ´«‰ÓÓ‚¸Â
Ì‡Ó‰‡ Ë ‰ÂÏÓ„‡ÙË˜ÂÒÍ‡ˇ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ –ÂÒ-
ÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ª Ì‡ 2016ó2020 „Ó‰˚. ¬Â‰¸
˜ÚÓ·˚ ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ‚ ‡ÏÍ‡ı ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÔËÌÓÒË-
ÎË ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú, ÒÌËÊ‡ˇ ÛÓ‚ÂÌ¸ ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ÌÓÈ Á‡-
‚ËÒËÏÓÒÚË Ë ·ÓÎÂÁÌÂÈ, Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ÛÔÓÚ-
Â·ÎÂÌËÂÏ ÒÔËÚÌÓ„Ó, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ ÔÓÎÌ‡ˇ Ë
‰ÓÒÚÓ‚ÂÌ‡ˇ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ. 

¿ Ì‡ ÒÓ‚Â˘‡ÌËË Û √Î‡‚˚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ÔÂ‰-
ÎÓÊÂÌÓ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸ Â‰ËÌ˚Â ÓÁÌË˜Ì˚Â ˆÂÌ˚
Ì‡ ÌÂÍÓÚÓ˚Â ‚Ë‰˚ ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË.
Õ‡ÔËÏÂ, ˜ÚÓ·˚ Ï‡ÒÒÓ‚˚Â ‚Ë‰˚ ‚Ó‰ÓÍ Â‡ÎË-
ÁÓ‚˚‚‡ÎËÒ¸ ‚ Ï‡„‡ÁËÌ‡ı ÔÓ Ó‰ÌÓÈ ˆÂÌÂ. » Â-
¯ÂÌËÂ ÔÓ Â‰ËÌÓÈ ÚÓ„Ó‚ÓÈ Ì‡ˆÂÌÍÂ ‰Îˇ ÌËı
œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÛÊÂ ÔËÌˇÎÓ. 
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«‡ 9 ÏÂÒˇˆÂ‚ 2018 „Ó‰‡ Ì‡ ‚˚ÔÓÎÌÂ-
ÌËÂ  ÏÂÓÔËˇÚËÈ ÔÓ ÛÎÛ˜¯ÂÌË˛ ÛÒÎÓ-
‚ËÈ ÚÛ‰‡ Ì‡ ‡·Ó˜Ëı ÏÂÒÚ‡ı Ò ‚Â‰Ì˚-
ÏË Ë ÓÔ‡ÒÌ˚ÏË ÛÒÎÓ‚ËˇÏË ÚÛ‰‡
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÓ ·ÓÎÂÂ 3,7 ÏÎÌ Û·ÎÂÈ.
«‡ Ò˜ÂÚ ‰‡ÌÌ˚ı ÏÂÓÔËˇÚËÈ ‰Îˇ
98 ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ÛÒÎÓ‚Ëˇ ÚÛ‰‡ ÔË-
‚Â‰ÂÌ˚ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ÚÂ·Ó‚‡-
ÌËˇÏË „Ë„ËÂÌË˜ÂÒÍËı ÌÓÏ‡ÚË‚Ó‚,
Ú.Â. ËÒÍÎ˛˜ÂÌ˚ ‚Â‰Ì˚Â Ë ÓÔ‡ÒÌ˚Â
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ù‡ÍÚÓ˚, ‡  ‰Îˇ
142 ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ó ÛÎÛ˜¯ÂÌ˚, Ú.Â.
ÒÓÁ‰‡Ì˚ ·ÓÎÂÂ ÍÓÏÙÓÚÌ˚Â ÛÒÎÓ-
‚Ëˇ ÚÛ‰‡. œÓ‚Ó‰ËÏ‡ˇ ‚ ÚÂÍÛ˘ÂÏ
„Ó‰Û Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÏË ‡·ÓÚ‡ ÔÓ
ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌË˛ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ-
„Ó Ú‡‚Ï‡ÚËÁÏ‡ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÎ‡  ÒÌË-
ÊÂÌËÂ ÒÏÂÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ú‡‚ÏËÓ‚‡-
ÌËˇ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ Ì‡ 2 ÒÎÛ˜‡ˇ.  

“ÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ‚ ÒËÒÚÂÏÂ ÔÓÚÂ-
·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ÔÓ‰ÓÎÊ‡-
˛Ú ËÏÂÚ¸ ÏÂÒÚÓ ÒÎÛ˜‡Ë ÔÓËÁ‚Ó‰-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ú‡‚Ï‡ÚËÁÏ‡. «‡ 9 ÏÂ-
ÒˇˆÂ‚ ÚÂÍÛ˘Â„Ó „Ó‰‡ 9 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔÓ-
ÎÛ˜ËÎË Ú‡‚Ï˚, ÚË ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ÓÚ-
ÌÓÒˇÚÒˇ Í ÚˇÊÂÎ˚Ï. ¬ÓÚ ÍÓÌÍÂÚÌ˚Â ÔË-
ÏÂ˚.

26 ÙÂ‚‡Îˇ Ï‡¯ËÌËÒÚ ÍÓÚÂÎ¸ÌÓÈ  Ï‡-
„‡ÁËÌ‡ ´œÓ‰ÛÍÚ˚ª ÓÁÌË˜ÌÓ„Ó ÚÓ„Ó‚Ó„Ó
Û˜‡ÒÚÍ‡ ´¡˚ÒÚÓÚÓ„ª √Ó‰ÌÂÌÒÍÓ„Ó ÙË-
ÎË‡Î‡ ‚˚ÔÓÎÌˇÎ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÌË˛
Á‡‰‡ÌÌÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËˇ Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÍÓÚ-
Î‡, ÔÂÂÌÓÒÍÂ Ë ÍÓÎÍÂ ˜ÛÓÍ, ˜ËÒÚÍÂ ÍÓ-
ÎÓÒÌËÍÓ‚ Â¯ÂÚÍË ÓÚ ÁÓÎ˚. —ÔÛÒÍ‡ˇÒ¸ ÔÓ
ÎÂÒÚÌËˆÂ, Ì‡ÒÚÛÔËÎ Ô‡‚ÓÈ ÌÓ„ÓÈ Ì‡ ‡-
ÌÂÂ ·Ó¯ÂÌÌÛ˛ ËÏ ‰ÂÂ‚ˇÌÌÛ˛ ˜ÛÍÛ, ÍÓ-
ÚÓ‡ˇ ÔÓÍ‡ÚËÎ‡Ò¸. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔÓÚÂ-
ÔÂ‚¯ËÈ ÓÒÚÛÔËÎÒˇ, ÛÔ‡Î Ò ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ ÌËÊ-
ÌÂÈ ÒÚÛÔÂÌ¸ÍË Ë ÔÓÎÛ˜ËÎ Á‡Í˚Ú˚È ÓÒ-
ÍÓÎ¸˜‡Ú˚È ÔÂÂÎÓÏ ÌËÊÌÂÈ ÚÂÚË Ô‡‚ÓÈ
„ÓÎÂÌË ÒÓ ÒÏÂ˘ÂÌËÂÏ ÓÚÎÓÏÍÓ‚. œË˜Ë-
Ì‡ÏË ÌÂÒ˜‡ÒÚÌÓ„Ó ÒÎÛ˜‡ˇ ÒÚ‡ÎË: 

ÌÂÛ‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì‡ˇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ‡·ÓÚ, ‚˚‡ÁË‚¯‡ˇÒˇ ‚ ÔË‚-
ÎÂ˜ÂÌËË Í ‚˚ÔÓÎÌÂÌË˛ ‡·ÓÚ Ò ÔÓ‚˚¯ÂÌ-
ÌÓÈ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸˛ ÔÓÚÂÔÂ‚¯Â„Ó, ÌÂ ËÏÂ-
˛˘Â„Ó ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó Ó·Û˜ÂÌËˇ ‰Îˇ
‚˚ÔÓÎÌÂÌËˇ Ú‡ÍËı ‡·ÓÚ, ‡ÚÚÂÒÚ‡ˆËË Ë

Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËˇ Ì‡ Ô‡‚Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ
ÍÓÚÎÓ‚, ÌÂ ÔÓ¯Â‰¯Â„Ó Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚È
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì˚È ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÈ ÓÒÏÓÚ,
ÒÚ‡ÊËÓ‚ÍÛ, ÌÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌÌÓ„Ó ÒÂ‰-
ÒÚ‚‡ÏË ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚; 

ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌÓ„Ó ÎËˆ‡, ÓÒÛ-
˘ÂÒÚ‚Îˇ˛˘Â„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÍÓÌÚ-
ÓÎ¸ Á‡ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ÔÓ-
Ï˚¯ÎÂÌÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÔË ˝ÍÒÔÎÛ‡-
Ú‡ˆËË ÍÓÚÎÓ‚ Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Á‡ ËÒÔ-
‡‚ÌÓÂ ÒÓÒÚÓˇÌËÂ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÛ˛ ˝ÍÒÔÎÛ-
‡Ú‡ˆË˛ ÍÓÚÎÓ‚; 

ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÔÂËÓ‰Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎˇ
Á‡ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ó· Óı-
‡ÌÂ ÚÛ‰‡;

ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍË ‚ Ó·Û˜ÂÌËË Ë ËÌÒÚÛÍÚËÓ-
‚‡ÌËË ÔÓÚÂÔÂ‚¯Â„Ó ÔÓ Óı‡ÌÂ ÚÛ‰‡,
‚˚‡ÁË‚¯ËÂÒˇ ‚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË ‚ ËÌÒÚÛÍ-
ˆËË ÔÓ Óı‡ÌÂ ÚÛ‰‡ ‰Îˇ Ï‡¯ËÌËÒÚ‡-ÍÓ-
˜Â„‡‡ ‚Ó‰Ó„ÂÈÌ˚ı ÍÓÚÎÓ‚ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ

·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÔË ÔÂÂÌÓÒÍÂ, ÍÓÎÍÂ Ë
ÒÍÎ‡‰ËÓ‚‡ÌËË ‰ÂÂ‚ˇÌÌ˚ı ˜ÛÓÍ ‚ ÒÓ-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚˇÏË ÚÂıÌÓÎÓ„Ë-
˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓˆÂÒÒ‡.

15 Ï‡Ú‡  Ì‡ ÔÓ‰‡‚ˆ‡ ‡‚ÚÓÏ‡„‡ÁËÌ‡
ÀÂÔÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌ Ì‡ÂÁ‰  ‡‚-
ÚÓÏÓ·ËÎˇ Ï‡ÍË Ã¿« ´†ÛÔ‡‚‡ª, ÍÓÚÓ˚È
Ì‡˜‡Î ÌÂÔÓËÁ‚ÓÎ¸ÌÓÂ ‰‚ËÊÂÌËÂ Á‡‰ÌËÏ
ıÓ‰ÓÏ Ì‡ ÚÂËÚÓËË Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó Û˜‡ÒÚ-
Í‡. —Ó ÒÎÓ‚ ‚Ó‰ËÚÂÎˇ, ÓÌ ÒÚ‡Î ‚˚ıÓ‰ËÚ¸
ËÁ Í‡·ËÌ˚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ, ÌÂ Á‡„ÎÛ¯Ë‚ ÔË
˝ÚÓÏ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸. —ÚÛÔË‚ Ó‰ÌÓÈ ÌÓ„ÓÈ Ì‡
ÁÂÏÎ˛, ÛÒÎ˚¯‡Î ÍËÍ ÔÓ‰‡‚ˆ‡ ‡‚ÚÓÏ‡-
„‡ÁËÌ‡ Ë ÔÓÌˇÎ, ˜ÚÓ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ‰‚ËÊÂÚ-
Òˇ Á‡‰ÌËÏ ıÓ‰ÓÏ. ¬ÒÍÓ˜Ë‚ ‚ Í‡·ËÌÛ Ë
Ì‡Ê‡‚ ÔÂ‰‡Î¸ ÚÓÏÓÁ‡, ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÓÒÚ‡-
ÌÓ‚ËÎ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸. 

¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Ì‡ÂÁ‰‡ ÔÓÚÂÔÂ‚¯‡ˇ ÔÓ-
ÎÛ˜ËÎ‡ ÚˇÊÂÎÛ˛ ÒÓ˜ÂÚ‡ÌÌÛ˛ Ú‡‚ÏÛ. œË-
˜ËÌ‡ÏË ÌÂÒ˜‡ÒÚÌÓ„Ó ÒÎÛ˜‡ˇ ÒÚ‡ÎË: 

ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ˇ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸ ‡‚ÚÓÏÓ·Ë-
Îˇ Ã¿« ´†ÛÔ‡‚‡ª,  Û ÍÓÚÓÓ„Ó ÏÂı‡ÌËÁÏ
‚˚·Ó‡ ÔÂÂ‰‡˜ (ÍÛÎËÒ‡), ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ-

Ì˚È Ì‡ ÍÓÔÛÒÂ ÍÓÓ·ÍË ÔÂÂÍÎ˛˜ÂÌËˇ
ÔÂÂ‰‡˜, Ì‡ıÓ‰ËÎÒˇ Á‡‰ÓÎ„Ó ‰Ó ƒ“œ ‚
ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÏ ÒÓÒÚÓˇÌËË Ë ËÏÂÎ ËÁÌÓÒ
¯ÔÓÌÓ˜ÌÓ„Ó Ô‡Á‡ Ì‡ ‚‡ÎÛ ˚˜‡„‡; 

Ì‡Û¯ÂÌËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
ÔË ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚;

Ì‡Û¯ÂÌËÂ ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ
ËÌÒÚÛÍˆËÈ ÔÓ Óı‡ÌÂ ÚÛ‰‡, ÍÓÚÓ˚È ÔÓ-
ÍËÌÛÎ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÂ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó, ÌÂ Á‡„ÎÛ-
¯Ë‚ Â„Ó ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸, ÌÂ ÔËÌˇ‚ ‚ÒÂı ÏÂ
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ËÒÍÎ˛˜‡˛˘Ëı Ò‡ÏÓÔÓËÁ-
‚ÓÎ¸ÌÓÂ ‰‚ËÊÂÌËÂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ.

11 Ï‡ˇ ‡·Ó˜ËÈ ÔÓ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓÏÛ Ó·Ò-
ÎÛÊË‚‡ÌË˛ Ë ÂÏÓÌÚÛ Á‰‡ÌËÈ Ë ÒÓÓÛ-
ÊÂÌËÈ œËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ ÔË ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ˆÓÍÓÎˇ Á‰‡ÌËˇ Ï‡„‡ÁËÌ‡
´œË‰ÓÓÊÌ˚Èª ‰. œÓÒÂÌË˜Ë ÔÓ‰ ÔÓÍ-
‡ÒÍÛ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ ÔËÌˇÎ Â¯ÂÌËÂ
ÔÓ‰Ô‡‚ËÚ¸ ÓÚÎË‚. œÓÚÂÔÂ‚¯ËÈ  ÔÓ‰-
ÌˇÎÒˇ ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ ÎÂÒÚÌËˆÂ Í Í˚-

¯Â Ï‡„‡ÁËÌ‡ Ì‡ ‚˚ÒÓÚÛ ÓÍÓÎÓ 3
Ï Ë ‚Û˜ÌÛ˛ ÒÚ‡Î ‚˚„Ë·‡Ú¸ ÓÚ-
ÎË‚. ¬ ˝ÚÓ ‚ÂÏˇ ÎÂÒÚÌËˆ‡ ÔÓ-
¯‡ÚÌÛÎ‡Ò¸ Ë ÒÚ‡Î‡ ÒÍÓÎ¸ÁËÚ¸ ÔÓ
„Ë‰ÓËÁÓÎˇˆËÓÌÌÓÏÛ Ï‡ÚÂË‡-
ÎÛ Í˚¯Ë. »ÒÔÛ„‡‚¯ËÒ¸, ˜ÚÓ ÛÔ‡-
‰ÂÚ, ‡·Ó˜ËÈ ÓÚÚÓÎÍÌÛÎÒˇ ÛÍ‡-
ÏË ÓÚ ÎÂÒÚÌËˆ˚, ÒÔ˚„ÌÛÎ Ò
ÌÂÂ Ì‡ ‡ÒÙ‡Î¸ÚÌÓÂ ÔÓÍ˚ÚËÂ Û
ÔÓ„ÛÁÓ˜ÌÓ-‡Á„ÛÁÓ˜ÌÓÈ ‡Ï-
Ô˚, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ˜Â„Ó ÔÓÎÛ˜ËÎ
Ú‡‚Ï˚ Ó·ÂËı ÛÍ Ë ÌÓ„. œË-
˜ËÌ‡ÏË ÌÂÒ˜‡ÒÚÌÓ„Ó ÒÎÛ˜‡ˇ ˇ‚-
Îˇ˛ÚÒˇ:

ÌÂ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ Ï‡ÒÚÂÓÏ Â-
ÏÓÌÚÌÓ-ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ‡·ÓÚ Ó·ˇ-
Á‡ÌÌÓÒÚÂÈ ÔÓ Óı‡ÌÂ ÚÛ‰‡, ‚˚-
‡ÁË‚¯ÂÂÒˇ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔË ÛÒ-
Ú‡ÌÓ‚ÍÂ ÔËÒÚ‡‚ÌÓÈ ÎÂÒÚÌËˆ˚
ÂÂ ‚ÂıÌËÈ ÍÓÌÂˆ ÌÂ ·˚Î Ì‡-
‰ÂÊÌÓ Á‡ÍÂÔÎÂÌ Á‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë-
‚˚Â ÍÓÌÒÚÛÍˆËË ‰Îˇ ÔÂ‰ÓÚ‚-

‡˘ÂÌËˇ Â„Ó ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ„Ó ÒÏÂ˘ÂÌËˇ; 
Ì‡Û¯ÂÌËÂ ÔÓÚÂÔÂ‚¯ËÏ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ

ÎÓÍ‡Î¸ÌÓ-ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚ı ‡ÍÚÓ‚ ÔÓ Óı‡ÌÂ
ÚÛ‰‡.

ÃÓÌËÚÓËÌ„ ÔË˜ËÌ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ-
„Ó Ú‡‚Ï‡ÚËÁÏ‡ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ó ÚÓÏ,
˜ÚÓ Ì‡ ÔÓÚˇÊÂÌËË ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ÎÂÚ ÓÌË
ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ ı‡‡ÍÚÂÛ ÌÂ ËÁÏÂÌËÎËÒ¸.
œË ˝ÚÓÏ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ Û‰ÂÎ¸-
Ì˚È ‚ÂÒ Ú‡‚Ï, Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ‰ÂÈÒÚ‚Ë-
ˇÏË Ò‡ÏËı ÔÓÚÂÔÂ‚¯Ëı: Ì‡Û¯ÂÌËÂ ËÏË
ÚÛ‰Ó‚ÓÈ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‰ËÒˆËÔ-
ÎËÌ˚, ËÌÒÚÛÍˆËÈ ÔÓ Óı‡ÌÂ ÚÛ‰‡, ‡ Ú‡Í-
ÊÂ ÌÂÓ·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ÏË ÛÍÓ‚Ó-
‰ËÚÂÎˇÏË Ë ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ÏË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ‰ÓÎÊÌÓ„Ó
ÍÓÌÚÓÎˇ Á‡ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ ‡·ÓÚÌËÍ‡ÏË
ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚, Ô‡‚ËÎ Ë ÌÓÏ Óı-
‡Ì˚ ÚÛ‰‡. 

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

ÚÚÂÂııÌÌËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÁÁ‚‚ËËÚÚËËˇ̌
ËË  ÚÚ‡‡ÌÌÒÒÔÔÓÓÚÚ‡‡  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡

ŒŒ’’––¿¿ÕÕ¿¿  ““––””ƒƒ¿¿

¬¬ÍÍÓÓÌÌÚÚ‡‡ÍÍÚÚ‡‡ıı,,  ÁÁ‡‡ÍÍÎÎ˛̨˜̃‡‡ÂÂÏÏ˚̊ıı  ÒÒ
‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍ‡‡ÏÏËË  ËË  ÛÛÍÍÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ËËÚÚÂÂ--

ÎÎˇ̌ÏÏËË  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËÈÈ  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒ--
ÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË,,  ÔÔÂÂ‰‰ÛÛÒÒÏÏÓÓÚÚÂÂÌÌ‡‡
ÓÓÚÚ‚‚ÂÂÚÚÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ÁÁ‡‡  ÌÌ‡‡ÛÛ¯̄ÂÂÌÌËËÂÂ
ÚÚÂÂ··ÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÈÈ  ÁÁ‡‡ÍÍÓÓÌÌÓÓ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚‡‡  ÓÓ
ÚÚÛÛ‰‰ÂÂ  ËË  ÓÓıı‡‡ÌÌÂÂ  ÚÚÛÛ‰‰‡‡..  ¬¬  ˜̃‡‡ÒÒÚÚ--
ÌÌÓÓÒÒÚÚËË,,    ÌÌ‡‡ÛÛ¯̄ÂÂÌÌËËÂÂ  ÔÔ‡‡‚‚ËËÎÎ  ÓÓıı--
‡‡ÌÌ˚̊  ÚÚÛÛ‰‰‡‡  ËË  ÚÚÂÂııÌÌËËÍÍËË  ··ÂÂÁÁÓÓÔÔ‡‡ÒÒ--
ÌÌÓÓÒÒÚÚËË,,  ÔÔÓÓ‚‚ÎÎÂÂÍÍ¯̄ÂÂÂÂ  ÛÛ‚‚ÂÂ˜̃¸̧ÂÂ  ËËÎÎËË
ÒÒÏÏÂÂÚÚ¸̧  ‰‰ÛÛ„„ÓÓ„„ÓÓ  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍ‡‡,,  ÌÌÂÂÓÓ--
··ÂÂÒÒÔÔÂÂ˜̃ÂÂÌÌËËÂÂ  ÌÌ‡‡‰‰ÎÎÂÂÊÊ‡‡˘̆ÂÂÈÈ  ÚÚÛÛ‰‰ÓÓ--
‚‚ÓÓÈÈ  ‰‰ËËÒÒˆ̂ËËÔÔÎÎËËÌÌ˚̊    ˇ̌‚‚ÎÎˇ̌˛̨ÚÚÒÒˇ̌  ÓÓÒÒ--
ÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËË ˇ̌ÏÏËË  ‰‰ÎÎ ˇ̌   ‡‡ÒÒÚÚÓÓÊÊÂÂÌÌËË ˇ̌
ÍÍÓÓÌÌÚÚ‡‡ÍÍÚÚÓÓ‚‚..

ЧП на производстве —
отвечает руководитель
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Если смешать тосол

и антифриз
Формально тосол — просто название од-

ной из разновидностей антифриза для
систем охлаждения мотора. Если это действи-
тельно так, то получается, что в двигатель ино-
марки можно спокойно заливать советский то-
сол?

Это древняя жидкость для систем охлаждения двига-

телей, созданная еще в СССР. Синего цвета — для усло-

вий эксплуатации до — 40 оС, красный тосол — для 65-

градусных морозов. Состоит из этиленгликоля с пакетом

присадок и дистиллированной воды. Антифризов, при-

меняемых для двигателей иномарок и современных оте-

чественных машин, сейчас имеется аж три разновидно-

сти — стандартов G11, G12 и G13. Автовладельцы долгое

время различали их по цвету жидкости, но в последнее

время производители автохимии стали окрашивать свою

продукцию в самые разные цвета, и потому теперь одно-

значно утверждать, что, к примеру, G11 всегда имеет

синий цвет, а G12 — обязательно красный, — дело дос-

таточно опрометчивое. Как бы то ни было, но антифризы

G11 и G12 в своей основе, как и тосол, имеют этиленгли-

коль, разбавленный дистиллированной водой, и соб-

ственные пакеты присадок.

Самый современный и долгоживущий антифриз —

стандарта G13. Его делают уже с применением пропи-

ленгликоля, разбавленного опять-таки водой и сдобрен-

ного своим собственным пакетом присадок. Тут нужно

заметить, что они во всех антифризах и тосоле применя-

ются разные по химическому составу, но сходные по

выполняемым задачам. Среди них выделяют защитные,

образующие пленку на внутренних поверхностях систе-

мы охлаждения, а также противопенные, противокавита-

ционные, антикоррозийные и т.п. Бывают еще так назы-

ваемые гибридные присадки, которые могут решать сра-

зу две и более задач. Считается, что они более характер-

ны для антифризов G13.

Основа всех охлаждающих жидкостей — так называе-

мые одноатомные спирты: этиленгликоль у тосола, G11

с G12 и пропиленгликоль — у G13. То есть теоретически

жидкости на базе этиленгликоля должны смешиваться

без проблем. Да и этиленгликоль с веществом-«род-

ственником» пропиленгликолем может спокойно ужить-

ся. Так-то оно так, но основная загвоздка тут — в хими-

ческом составе присадок, которые присутствуют в ОЖ.

Между веществами, входящими в разные их пакеты,

возможны нежелательные химические реакции. Это

приводит прежде всего к исчезновению изначальных

свойств той или иной присадки, оставляя поверхности

системы охлаждения без защиты. Кроме того, продук-

том таких химических взаимодействий могут стать не-

растворимые соединения, частицы которых вполне в

состоянии засорить мелкие отверстия и патрубки —

например, вывести из строя радиатор охлаждения.

Выводы из всего вышесказанного следующие.

Смешивать тосол с G11 теоретически можно — все-

таки обе жидкости существовали в одно время, а совет-

ская разрабатывалась именно как альтернатива G11.

Подливать тосол к G12 уже нежелательно. Присадки тут

совершенно другие, и «химический конфликт» более

вероятен. Ну а с G13 тосол точно соединять не стоит —

если, конечно, вам небезразлична судьба системы ох-

лаждения авто.

ЕСТЬ ВОПРОС

Масляное

голодание
 «Почему мотор пожирает слишком много мас-

ла?» — больной вопрос, мучающий многих не-
безразличных автовладельцев. Еще бы, ведь
увеличенный расход смазки может свидетель-
ствовать о серьезных проблемах с силовым аг-
регатом, решение которых влетит водителю в ко-
пеечку. Выясним, в каких случаях «масложор» —
это норма, а когда нужно бить тревогу.

Масляное голодание — весьма опасное состояние мо-

тора, при котором узлы и детали получают недостаточно

смазки для стабильной и эффективной работы. Если его

проглядеть, то можно довести агрегат до самоубийства. В

лучшем случае автовладельцу, не контролирующему уро-

вень масла, светит залегание поршневых колец, в худшем

— поломки распределительного и коленчатого вала, клин

поршней и гибель блока двигателя. Не стоит ждать того

момента, пока автомобиль начнет судорожно подерги-

ваться при движении, издавать посторонние звуки, а из

его выхлопной трубы повалит синий дым. Возьмите за

привычку время от времени проверять уровень масла. И

не вешайте голову, если вдруг заметите, что мотор начал

потреблять больше смазки. Даже если машина совсем

новая. На то есть свои причины.

ПРОСТОЕ  РЕШЕНИЕ

Какую клемму нужно снимать первой

Извлекая аккумуляторную батарею, многие водители следуют своему уникальному алго-
ритму, идущему вразрез с требованиями техники безопасности. В число ошибок, кото-

рые по незнанию допускаются автовладельцами, входит и неправильный порядок снятия клемм.
Так какой же зажим нужно отсоединять в первую очередь: минусовой или плюсовой?

Процесс демонтажа батареи

нельзя назвать шибко сложным,

если аккумулятор не имеет каких-

либо серьезных повреждений.

Чтобы вытащить АКБ, достаточно

взять обычный гаечный ключ и

тряпку. На всякий случай следует

подготовить и щелочной деакти-

ватор. Вы очень обрадуетесь ему,

когда жидкий электролит прольет-

ся и кислота попадет на кожу.

Прежде чем извлечь аккумулятор,

необходимо выключить зажигание

и всю электронику, а также закрыть в автомобиле двери

и окна. Следующим шагом согласно технике безопаснос-

ти является ликвидация защитной крышки, препятству-

ющей скоплению грязи и попаданию влаги на устрой-

ство. Если таковой нет, изолируйте «плюс» технической

лентой или пластмассовым колпачком. Ослабьте гайку

массы, которая, как правило, прикручена к «минусу». И,

наконец, снимите клеммы: сначала минусовую, а уже по-

том плюсовую. Если пренебречь этим правилом и сде-

лать все наоборот, можно спровоцировать короткое за-

мыкание, по неосторожности

приложив ключ к кузову автомо-

биля. А там не только до «трав-

мы» аккумулятора недалеко, но и

до сбоя в «мозгах» машины.

Установка батареи в штатное

место выполняется соответствен-

но в обратном порядке. В первую

очередь следует пристегнуть ак-

кумулятор к стационарным кре-

пежам. Далее необходимо при-

соединить плюсовую клемму на

ее контакт и плотно затянуть гай-

ку ключом. И только после этого допускается осуществ-

лять те же манипуляции с «минусом». Впрочем, это все

теория. Как показывает реальная практика, принципи-

альной разницы в том, какую клемму снимать с батареи

первой, нет — риски нанести порчу автомобилю крайне

невелики. Тем не менее руководства по эксплуатации

вкупе с техникой безопасности велят автовладельцам

поступать именно так. Зачем же испытывать судьбу,

если, как известно, раз в год и палка стреляет?

Если утеряны ключи
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Случается, что водители не могут попасть в салон своего автомобиля из-за разряжен-
ного аккумулятора и по собственной рассеянности, когда ключи остались дома или

попали в плен заблокировавшихся дверей. Как следует поступать в подобных ситуациях,
чтобы избежать повреждений машины?
Чаще всего вскрытие автомобиля требуется в том

случае, когда водитель оставляет брелок внутри ма-

шины, замки которой самопроизвольно заблокиро-

вались. Кроме того, технических специалистов вы-

зывают, чтобы те помогли попасть в авто с севшим

аккумулятором. Да, теоретически при «умершей» ба-

тарее дверь можно отворить механическим ключом,

но порой личинка предательски прокручивается или

жало вообще в нее не входит, лишая автовладельца

последней надежды.

Прежде чем вскрыть машину, механик может по-

просить у водителя документы, подтверждающие, что

это его авто. Действия прибывшего на место мастера

зависят именно от причины, по которой к нему обра-

тились. Если с аккумулятором никаких проблем нет,

то он сразу приступает к вскрытию двери. В случае

же разряженной батареи он идет другим путем: пы-

тается отпереть капот, чтобы подать питание и раз-

блокировать машину с брелока, как и полагается.

Вопреки представлениям автовладельцев, механики

не применяют для вскрытия монтажки, как в фильмах

про лихие 90-е. Используются так называемые на-

дувные подушки — тонкие резиновые изделия с гру-

шей для механического накачивания воздуха. Эту са-

мую подушку мастер внедряет в проем между две-

рью и стойкой, а затем наполняет ее воздухом. Изде-

лие раздувается — появляется небольшой зазор, в

который вставляется специальный трос в резиновой

или пластиковой оплетке (крючки и прочие вспомо-

гательные девайсы). С помощью этого инструмента

механик дергает за ручку двери с внутренней сторо-

ны или же опускает стеклоподъемник. Иногда, чтобы

получить больший доступ, используют две подушки

— вторую подсовывают повыше, ближе к крыше.

Штатная или дополнительная сигнализация не реа-

гирует на процесс вскрытия двери, поскольку нет

никакого воздействия на замки. Максимум — может

сработать датчик объема или касания.

Процедура довольно простая, и при большом же-

лании ее может повторить любой автовладелец. Прав-

да, следует учитывать некоторые важные нюансы,

которые могут значительно усложнить этот процесс.

Так, стоит помнить о том, что чем меньше и дешевле

машина, тем легче ее вскрыть — это объясняется

тем, что у бюджетных моделей довольно тонкий ме-

талл. Второй момент — некоторые легковушки обору-

дованы системой двойного запирания. Эту опцию

любят американские производители. Еще одна слож-

ность заключается в том, что у отдельных моделей

капот не открывается до тех пор, пока прикрыта води-

тельская дверь — прижимается ручка, которая бло-

кирует механизм, и хоть ты тресни. Даже опытные

мастера далеко не всегда могут справиться с такими

автомобилями. Кроме того, трудности возникнут, если

в автомобиле установлено механическое охранное

устройство, блокирующее открытие капота. Един-

ственный выход из ситуаций — вызывать эвакуатор

и везти машину к дилеру.

Имейте в виду, что масляный «жор» — обычное явление

для многих турбированных моторов и тех атмосферников,

что развивают свыше 200 л.с. Если не хотите тратиться на

смазку, то выбирайте авто с менее мощными агрегатами.

И не пугайтесь хорошего аппетита новой машины: пока

прокладки и сальники привыкают к рабочей температуре,

увеличенный расход масла в разумных пределах — это

норма. Вам приходится доливать смазку так же часто, как

синоптикам доводится ошибаться в прогнозах? Похоже,

какие-то проблемы все же имеются. Для начала убедитесь

в том, что масло, которое вы используете, имеет допуск от

автопроизводителя. Он означает, что продукт со своим

индивидуальным пакетом присадок успешно прошел за-

водские испытания на конкретном двигателе. Если в целях

экономии кровно нажитых вы решите отказаться от масла,

рекомендованного автостроителем, то и в подобном слу-

чае иногда наблюдается повышенный расход. Кроме того,

«масложор» может проявиться при применении смазки с

неподходящей вязкостью. Например, когда она не соот-

ветствует условиям эксплуатации автомобиля. Зимой, как

известно, следует использовать менее вязкий и устойчи-

вый к отрицательным температурам продукт. Летом —

наоборот. Правда, справедливо это по большей части лишь

для минерального масла, не синтетического. После того

как убедитесь, что проблема кроется не в технической

жидкости, удостоверьтесь в отсутствии течей. Присмат-

ривайтесь к тем местам, где паркуете автомобиль: о нару-

шении герметичности системы могут свидетельствовать

даже еле заметные темные пятна на асфальте, не говоря

уже о лужах. Продолжать движение на «сопливой» машине

крайне нежелательно — дабы не угробить силовой агре-

гат, лучше сразу вызвать эвакуатор.

Однако если никакие видимые следы на асфальте не

обнаруживаются, это вовсе не означает, что течи нет. К

несчастью автовладельцев, нередко случается, что масло

едва-едва сочится через уплотнители, задерживаясь на

корпусе двигателя. Помимо того, некоторые течи проявля-

ются лишь на ходу при рабочих температурах. Можно ли

их выявить? Разумеется, но только в автосервисе.
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На крыльях  
Пегаса

Рисунки Олега ПОПОВА

Осенний этюд
Опустело гнездышко под крышей —
Улетели ласточки давно.
Листья желтые шуршат все тише, тише,
С грустью смотрит солнышко в окно.
Лишь синички суетно летают
И заглядывают в комнату мою —
Видимо, уже напоминают
О кормушке, из которой их кормлю.
И по подоконнику, с рассветом,
Скачут, придавая жизни мне.
Если прилетели с ласковым приветом,
Значит, не забыли о моем окне.

Подари мне букет 
Подари мне букет из осенних листьев.
Хочешь, мы вместе его соберем?!
Или ты розы держишь в мыслях?!
А я хочу, чтоб пахло сентябрем!
Подари мне букет золотисто-багровый.
Он не хуже, чем розы, ну, посмотри!
А впрочем, оставим ненужные споры,
Но помни — на свете есть прелесть у каждой поры.

Светлана ШУМАКОВА, г. Мозырь

Без тебя
Без тебя как, скажи, дальше жить?
Без тебя очень скучно, поверь.
Без тебя опустел этот мир
И душа умирает во тьме.
Без тебя сердце гложет печаль,
Мне в груди эту боль не унять.
Сердце шепчет: «Забудь. Не скучай».
О тебе я забыть не смогла.
Не могу я забыть наши встречи.
До сих пор я мечтами живу,
Что вернешься однажды, я верю.
До сих пор одного тебя жду.
Ведь никто мне тебя не заменит,
Ты поверь, мне не нужен другой.
Только ты мое сердце согреешь.
Как хочу я быть рядом с тобой.
Милый мой, поскорей возвращайся,
Все обиды былые забудь.
Без тебя, ты поверь, я скучаю,
Я хочу наши встречи вернуть.

Ирина ВАСИЛЬЧЕНКО, г. Хотимск

Асабісты інтарэс
ФЕЛЬЕТОН

Макар Кузьміч у ПМК
Фігура немалая.
Кіруе ўчасткам той Макар
І пра работу дбае.

Ён і не курыць, і не п’е,
Ён не скупы на слова.
Каторы ўжо ў яго аб’ект —
Дом пяціпавярховы.

У легкавушцы ў адзін рад
Два крэслы, каб прысесці.
Для грузу ж раза ў паўтара
У салоне болей месца.

Хаця старэнькае аўто,
З будоўлі асцярожна
Дахаты часам што-нішто
Такі прывезці можна.

Рабіў будаўнікам, калі
На працу зноўку ранкам
Яны прыехалі, прыйшлі,
Зазвычай прачуханку.

Рабіў не толькі, каб узняць
Высока дысцыпліну.
Быць паслухмянымі і знаць
Яго манеўр павінны.

У падначальніка аб’ект
Быў паралельна новы:
Узводзіў асабняк сабе
Якраз. Двухпавярховы.

Расказваюць будаўнікі...
З галоўнай будпляцоўкі
Туды іх не на дзень які
Падшэф адправіў лоўкі.

А хто дазвол даваў яму
На перавод рабсілы?

Плаціў за працу ён каму?
Ды ПМК плаціла.

Ліфт у сваім асабняку
Устанавіць збіраўся.
Ды нешта не пайшло ў руку,
Задума не ўдалася.

Нявінным вокам на другіх
Глядзіць, калі не сонны.
Які дазвол! Для многіх з іх
Ён важная персона.

Ёсць асабісты інтарэс,
Магчымасці ў фігуры.
Не скарыстаць іх проста грэх,
І засмяялі б куры.

Калі ж цікавасці няма,
Актыўнасці не столькі.
Хаця наперадзе зіма,
Не вёў дроў нарыхтоўку.

Абрэзкаў прывязуць сырых,
На мокры снег — шух! — зваляць.
Цікава паглядзець, як іх
Вартаўнікі распаляць.

Сваю віну перакладаць
Стаў тут жа на ахову,
Калі сам шэф гатоў быў даць
За промахі вымову.

Маўляў, вада ў вартаўнікоў
Гарэць не хоча — дзіўна!
Няхай прыносяць малако,
Што змешана з бензінам.

Як бачым, гумарыст Макар,
Нахабнік, злодзей і махляр.

Віктар РЭЧЫЦ, 
г. Івацэвічы

Тут малая радзіма мая
Вёсачка мая — прасцячка-працаўніца,
Ты заўсёды мужнаю была.
Не здавацца, у горы не схіліцца
Уласцівасць у табе жыла.
У памяці змагла ты захаваці 
Ліхалецце тых былых гадоў.
На вайну праводзіла, як маці, 
З ворагам на бой сваіх сыноў.
Іх з вайны вярнулася нямнога,
Ды і тыя змучаны ў баях.
Адпачыць ім не прыйшлося доўга,
Праца іх чакала на палях.
Не было ў цябе гультаяватых —
Людзі твае рупныя — усе.
Ураджай заўсёды ў іх багаты,
Праца хлеб і шчасце ім нясе.
Хто працуе — у тых жыта родзіць,
Так казалі некалі дзяды.
Хто старанны — хлеба той не просіць,
Так было і будзе так заўжды.
Пеўні ладзяць пераклічку —
Значыць, час ужо ўставаць.
Па адвечнае па звычцы
У вёсцы нельга доўга спаць.
Паляць печы гаспадыні,
Скача полымя, жыве,
І скрыпіць бесперапынна 
Каля студні журавель.
Пахне дымам, сырадоем,
Статак пасвіць павялі
І стаіць над росным полем
Водар матухны-зямлі.
Косы б’юць, аж адгалоскі,
Вуркнуў голуб на страсе...
Будуць жыць спрадвеку вёскі —
Значыць, будзем жыць усе.

Тамара БАРАДЗЁНАК, г.п. Ушачы

***
Равноправие в браке химера:
Подкаблучники тому примером.

***
Не имела б жизнь предел,
Не было б в ней срочных дел.

***
Мужчины с тугим кошельком
Не выходят у женщин из моды.
Потому они считают большим злом
Мужей карманные расходы.

***
Друзья познаются в беде,
А подруги — разочаровавшись в тебе.

***
Далеко идущим планам
Сподручней посох, а не знамя.

Леонид МУРАШКО, г. Минск

Из пустого в порожнее
Переливая из пустого в порожнее
И стремясь ничего не пролить,
Предлагает пустое и ложное,
Нарушает он логики нить.

О дружбе
Чтоб круг друзей своих умножить,
Не надо очень мудрым быть,
Старайтесь людям радость множить
И их по рангам не делить.

Не изменишь
Жизнь прошла совсем не мимо,
Но порою так спеша,
Тем, что было очень мило,
Не насытилась душа.

Борис КОВАЛЕРЧИК, г. Гомель
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КРИМИНАЛ

Роковая халатность

В Чериковском районе «Рено» врезался в трактор с плугами,

четыре женщины погибли

Трагическое ДТП произошло вечером на автодороге Могилев — Чериков — Костюковичи. Легковушкой

управляла 40-летняя водитель, она врезалась в ехавший впереди в попутном направлении трактор с

прицепным устройством. Водитель «Рено» и еще три пассажирки от полученных травм скончались на

месте, еще одна 19-летняя пассажирка в тяжелом состоянии госпитализирована. По подозрению в

совершении преступления задержан водитель трактора.

Смертельный обгон

В результате ДТП в Миорском районе погиб пассажир

Авария произошла днем возле деревни Горки-1 Миорского района. Водитель легкового авто-

мобиля Audi 100, обгоняя две фуры, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с

легковушкой Volkswagen Passat. В результате ДТП пострадали 6 человек, в том числе ребенок.

Они получили телесные повреждения различной степени тяжести. Двух заблокированных в

машине пострадавших спасли сотрудники МЧС.

На следующий день 51-летний пассажир Audi 100 скончался в реанимационном отделении

Миорской центральной районной больницы.

Пешеходы-невидимки

В Борисове семиклассник попал под машину

ДТП произошло днем вблизи дома № 102 по ул. Заводской. Семиклаcсник одной из школ Борисова

внезапно выбежал на проезжую часть рядом с автомобилем. С переломом голени он госпитализи-

рован в больницу. Водитель в момент аварии был трезв.

Еще один инцидент с участием пешехода произошел уже в Лепельском районе. Водитель грузо-

вого автомобиля утром на 148-м км дороги Минск — Витебск наехал на пьяного пешехода, который

находился на проезжей части, после чего на мужчину наехала легковушка. Она двигалась сразу за

грузовиком. В результате ДТП пешеход погиб на месте.

АВАРИИ

Грязные танцы

В Минске задержаны трое хулиганов за повреждение

чужого авто

В милицию обратил-

ся владелец автомоби-

ля ВАЗ-2106. Он сооб-

щил, что неизвестный

злоумышленник повре-

дил крышу и капот при-

надлежащего ему авто-

мобиля. Общая сумма

ущерба составила око-

ло 1 тысячи рублей.

Оперативники вышли

на подозреваемых —

компанию молодых лю-

дей — 21 и 22-летних жителей столицы и 19-летнего жителя Заславля.

Установлено, что они после распития спиртного направились на авто-

мобильную стоянку возле пр. Победителей. Один из друзей забрался

на капот ВАЗа и стал танцевать. Остальные члены компании вскоре

последовали его примеру.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по ч. 2

ст. 339 («Хулиганство») УК Беларуси. Им грозит наказание — от ареста

до шести лет лишения свободы. Известно, что один из задержанных

ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Неблагодарный пациент

Мужчина украл аппарат ЭКГ из больницы

в Боровлянах

Сообщение о краже поступило в оперативно-дежурную службу

Боровлянского отдела милиции. Пропажу дорогого медицинско-

го оборудования обнаружила медсестра, которая в мужской смот-

ровой опрашивала очередного пациента. Она нашла на полу сете-

вой шнур от аппарата.

Сотрудники милиции просмотрели записи камеры видеонаб-

людения и установили личность вора. Выяснилось, что мужчину в

больницу доставила бригада скорой помощи. В смотровой он

должен был дождаться врача, но решил поступить иначе. Прихватив прибор, злоумышленник спокойно покинул

учреждение здравоохранения. Только он не учел, что в сопроводительном листе, который заполняли медработ-

ники, указаны его данные.

Похитителем оказался 36-летний житель Минского района. Злоумышленник был задержан и помещен в

изолятор временного содержания. Похищенное изъято. За кражу в отношении мужчины возбуждено уголовное

дело по ч. 1 ст. 205 УК. Ему грозит лишение свободы до 3 лет.

Нерадивая мать

В Бобруйске в кустах нашли новорожденного ребенка

По данным следствия, вечером у жен-

щины, которая находилась по месту жи-

тельства в состоянии опьянения, начались

схватки. Она родила мальчика. Ее 41-лет-

ний сожитель во время родов ушел к това-

рищам, которым рассказал, что женщина

рожает. Девушка из компании позвонила

в «скорую» и вызвала врачей для оказа-

ния помощи роженице. Приехавшие ме-

дики услышали на улице крик из кустов,

нашли новорожденного, которого незамедлительно госпитализировали.

Для выяснения всех обстоятельств следователями назначены судебно-

медицинские, а также биологические и генетические экспертизы, произ-

водство которых поручено специалистам управления ГКСЭ по Могилевс-

кой области.

Женщина неоднократно судима и является обязанным лицом. По реше-

нию суда она была лишена родительских прав. Бобруйским межрайонным

отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении

32-летней женщины в связи с покушением на убийство своего новорож-

денного ребенка.

Корыстный

кавалер

В Бресте мужчина похитил

у возлюбленной сейф

с деньгами и украшениями

Брестчанка вместе с семьей была в гос-

тях на праздновании юбилея родственни-

ка. В это время ее сожитель 1973 года рож-

дения похитил из дома сейф с деньгами и

ювелирными изделиями.

Мужчина может находиться на террито-

рии Беларуси, России, Казахстана. Он ве-

дет разгульный образ жизни, общителен,

легко входит в доверие. Особая примета:

татуировка на левом предплечье (в длину

от кисти до локтя).

Граждан, которые располагают сведени-

ями о местонахождении разыскиваемого,

просят сообщить об этом по телефо-

нам: +375295209917, +375297244709,

+37529826590 (телефон дежурной части

ОВД) или по номеру 102. За предоставле-

ние информации, способствующей задер-

жанию злоумышленника, гарантируется

вознаграждение.

Спиртное вне закона

Нелегальный алкоголь изъяли в минском казино

Должностные лица одного из казино в Центральном районе Мин-

ска хранили алкоголь без документов, подтверждающих легаль-

ность приобретения, хранения и реализации. Сотрудники мили-

ции обнаружили и изъяли более 110 л алкогольной продукции на

общую сумму свыше 10 тысяч рублей.

В отношении юридического лица составлен протокол по ч. 2

ст. 12.23 КоАП (нарушение порядка оборота, перемещения, транзи-

та алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непи-

щевого этилового спирта, табачного сырья и табачных изделий).

Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде

штрафа в размере от 200 до 500 базовых величин (1 БВ сейчас —

24,5 рубля) с конфискацией предмета административного право-

нарушения.

За  новостями  следил  Александр  СЕРЕБРЯНЫЙ

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Спасение

из ловушки

В Жлобине ребенок оказался

взаперти, заблокировав двери

машины

И н ц и -

дент про-

изошел ут-

ром. Как

в ы я с н и -

лось, отец

р е б е н к а

завел авто-

м о б и л ь

Ford, посадил свою дочь, которой 1 год и 8

месяцев, на переднее кресло и вышел из ма-

шины, чтобы очистить лобовое стекло. В это

время малышка нажала кнопку и заблокиро-

вала все двери автомобиля. Прибывшие спа-

сатели Жлобинского районного подразделе-

ния МЧС вскрыли водительскую дверь авто-

мобиля. Ребенок не пострадал, в медицинс-

кой помощи не нуждался.

Правление Могилевского облпотребсоюза выра-

жает глубокое соболезнование директору унитар-

ного предприятия «Бобруйский торговый центр»

Елене Геннадьевне Савицкой в связи с постигшим ее

горем — смертью ОТЦА.

Правление Могилевского облпотребсоюза выра-

жает глубокое соболезнование начальнику управле-

ния технического развития, транспорта и капиталь-

ного строительства Белкоопсоюза Валентине Семе-

новне Назарук в связи с постигшим ее горем — смер-

тью МУЖА.

Правление, обком профсоюза работников потреб-

кооперации, коллектив работников Витебского обл-

потребсоюза выражают глубокое соболезнование

начальнику управления технического развития,

транспорта и капитального строительства Белорус-

ского республиканского союза потребительских об-

ществ Валентине Семеновне Назарук в связи с по-

стигшей ее тяжелой утратой — смертью МУЖА.

Правление Минского облпотребсоюза и президи-

ум областной организации профсоюза работников

потребкооперации выражают глубокое соболезно-

вание Валентине Семеновне Назарук, начальнику

управления технического развития, транспорта и ка-

питального строительства, в связи с постигшим ее

большим горем — смертью МУЖА.

Коллектив УП «Завод Белкооппрогресс» Белкооп-

союза выражает глубокие соболезнования началь-

нику управления технического развития, транспорта

и капитального строительства Белкоопсоюза Вален-

тине Семеновне Назарук в связи с постигшим ее го-

рем — смертью МУЖА.

Правление Гродненского облпотребобщества и об-

ком профсоюза работников потребкооперации вы-

ражают глубокое соболезнование Елене Генриховне

Жук, заместителю начальника управления загото-

вок, промышленности и внешнеэкономической дея-

тельности — начальнику отдела заготовок и внешне-

экономической деятельности облпотребобщества, в

связи с постигшим ее тяжелым горем и невосполни-

мой утратой — смертью МАТЕРИ.

Правление Гродненского облпотребобщества и об-

ком профсоюза работников потребкооперации выра-

жают глубокое соболезнование Валентине Семенов-

не Назарук, начальнику управления технического раз-

вития, транспорта и капитального строительства Бел-

коопсоюза, в связи с постигшим ее тяжелым горем и

невосполнимой утратой — смертью МУЖА.

Правление, профсоюзный комитет и весь коллек-

тив работников Белыничского райпо выражают глу-

бокое соболезнование начальнику управления тех-

нического развития, транспорта и капитального стро-

ительства Белкоопсоюза Валентине Семеновне На-

зарук в связи с постигшим ее горем и невосполни-

мой утратой — смертью МУЖА.

Правление и профсоюзный комитет Шкловского райпо

выражают соболезнование начальнику управления техни-

ческого развития, транспорта и капитального строительства

Белкоопсоюза Валентине Семеновне Назарук, ее родным и

близким в связи со смертью МУЖА.
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ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
ОВЕН. Не исключено, что

ваша потребность в призна-

нии создаст вам много про-

блем. Бизнесменам рекомен-

дуется довести до конца ранее нача-

тое дело. Возможно, при определен-

ном стечении обстоятельств придет-

ся проявить мужество и твердость.

ТЕЛЕЦ. Возможность реше-

ния каких-либо проблем

крайне мала. Вероятно, об-

щение и деловые контакты не

принесут вам удовлетворения. Будь-

те готовы к небольшим стычкам с

конкурентами. Не наделайте глупос-

тей.

БЛИЗНЕЦЫ. Период полон

новых встреч, неожиданных

знакомств. Покровительство

Венеры принесет вам неко-

торую пользу, но может появиться же-

лание пойти на поводу у своих стра-

стей, что станет источником многих

неприятностей.

РАК. Ожидайте денежных

поступлений, которые по-

могут разобраться с про-

блемами, возникшими в

последнее время. Скорее всего, впе-

реди — изменения в личной жизни.

Велика вероятность неожиданного при-

ятного известия.

ЛЕВ. Звезды не советуют

стремиться к переменам или

разбираться в межличност-

ных отношениях — отложите

это на следующий год. Признание и

успех вам гарантированы в том слу-

чае, если ваши поступки будут осно-

ваны на реальной оценке происходя-

щего.

ДЕВА. Вы сможете с успе-

хом завершить все дела, так

как волна вдохновения будет

способствовать этому. Обще-

ние с противоположным полом подей-

ствует на вас исцеляюще, а потому

время от времени пользуйтесь этим ле-

карством.

ВЕСЫ. Благоприятный пе-

риод для торговых операций

и выгодных покупок. Хоро-

шо заводить новые знаком-

ства — вы можете блеснуть, показать

себя в выгодном свете, получить удо-

вольствие от комплиментов.

СКОРПИОН. Эмоциональный

подъем будет характерен для

этой недели. Даже если воз-

никнет критическая ситуация,

соберитесь, вы сможете справиться с

многими проблемами.

СТРЕЛЕЦ. Период не совсем

удачен для решения каких-

либо серьезных вопросов.

Лучше наведите порядок в

доме. Лозунг недели — тихое семей-

ное счастье.

КОЗЕРОГ. Период обрете-

ния новых источников энер-

гии, самоутверждения. По-

спешность в решениях,

рассеянность или попытки решать

несколько дел одновременно приве-

дут к ошибкам или финансовым по-

терям.

ВОДОЛЕЙ. У многих Водо-

леев возрастают способно-

сти к творчеству, сексуаль-

ная энергия, интуиция. Ре-

комендуется посетить храм, прояв-

лять милосердие, заботу о нуждаю-

щихся детях и стариках, выполнять

просьбы.

РЫБЫ. Посвятите этот пе-

риод семье и близким род-

ственникам. Постарайтесь

сделать для них много при-

ятного. Не скупитесь на подарки и

комплименты.

на  неделю

(29.10—4.11)

ПОГОДА

В воду для ингаляций можно доба-

вить несколько капель эфирного мас-

ла с противозастойным эффектом.

Эвкалипт, мята перечная, шалфей,

розмарин, сосна, чайное дерево, ти-

мьян — выбирайте на свой вкус.

Кроме того, обязательно примите и

горячий душ. Это хороший вариант в

том случае, если вам нужно быстрое

облегчение. Как и ингаляция или горя-

чий чай, душ эффективно приостанав-

ливает течь из носа и устраняет ощу-

щение заложенности.

Далее следует сделать теплый ком-

пресс для носа. Прикладывайте к носу

смоченную в горячей (но не обжигаю-

щей!) воде салфетку на 2—3 минуты

3—4 раза в день. А также промывайте

нос солевым раствором. Можно купить

готовый солевой аэрозоль в аптеке, а

можно приготовить его самостоятель-

но. Рецепт прост: добавьте 1/2 чайной

ложки соли и щепотку соды в стакан

теплой воды. Промывайте нос этим ра-

створом 3—4 раза в день до полного

исчезновения неприятных симптомов.

При необходимости пользуйтесь и

сосудосуживающими назальными спре-

ями или каплями. Они устраняют отеч-

ность и замедляют образование новых

соплей. Результат почти моменталь-

ный: нос снова дышит и из него не

капает. Этот волшебный эффект со-

храняется, как правило, несколько ча-

сов, потом процедуру приходится по-

вторять.

Важно помнить: такие средства не

стоит использовать дольше 3 дней.

Иначе возможны неприятные «побоч-

ки»: от простого привыкания к конк-

ретному средству (далее сосуды по-

просту перестанут на него реагировать)

до истончения слизистой оболочки

носа, развития медикаментозного ри-

нита и других заболеваний.

У

САМ  СЕБЕ  ДОКТОР

 Насморк — это не самостоятель-

ная болезнь, а всего лишь симптом.

Чтобы избавиться от него окончатель-

но, необходимо побороть то заболе-

вание, чьим «побочным эффектом» он

является. Эффективнее всего это де-

лается под руководством професси-

онального медика — терапевта или

более узкого специалиста (лора, ал-

лерголога).

Важное замечание: существуют

виды насморка, которые требуют не-

медленного обращения к врачу. От-

правляйтесь к терапевту или как ми-

нимум звоните для консультации,

если:

•
Ваш насморк сопровождается

отеком лба, любой из сторон носа или

щек, глаз или же связан с помутнени-

ем зрения.

•
Помимо насморка у вас сильно

болит горло или же вы замечаете

белые либо желтые пятна на минда-

линах и других частях носоглотки.

•
Сопли имеют выраженный не-

приятный запах.

•
Насморк появился на фоне каш-

ля, который длится более 10 дней, а

сопли при этом — желто-зеленые или

серые.

•
Насморк возник сразу после

травмы головы.

•
Насморк сопровождается лихо-

радкой.

Такое сочетание симптомов гово-

рит о том, что у вас может быть забо-

левание более серьезное, нежели

обычный ринит. Речь может идти об

ангине, гайморите, гормональных на-

рушениях, ушибе головного мозга,

бактериальных поражениях, включая

менингит, и так далее. И в этом слу-

чае лучше перестраховаться.

Алексей  ВЕРШИНИН

       Чтобы насморк
победить, нужно знать,
          как нос лечить
 насморка может быть
десяток причин: от
ОРВИ и прочих инфек-

ций до сезонной аллергии,
гормональных изменений
или резкого перепада тем-
ператур.

Но это не важно. Вне зависимости

от причины, вызвавшей сопли или

заложенность носа, существуют про-

стые способы избавиться от пробле-

мы. Некоторые из них принесут толь-

ко временное облегчение, зато дру-

гие помогут вылечить насморк быст-

ро и насовсем.

В первую очередь нужно пить горя-

чий чай или любой другой напиток.

Главное, чтобы он был горячим, но не

обжигающим. Тепло и пар усиливают

кровообращение в носоглотке. Ре-

зультат — насморк отступает, дышать

становится легче.

Ну и вообще старайтесь просто

пить как можно больше жидкости.

Лучше, чтобы она была теплой, тогда

эффект усилится. Но если под рукой

есть только прохладные напитки или

просто вода из кулера, подойдут и они.

Смысл тут в следующем. Когда в орга-

низме не хватает воды, носу тоже

нездоровится. Слизь (те самые сопли)

внутри ноздрей подсыхает, становит-

ся более густой, ее слой утолщается,

и это приводит к заложенности носа.

К тому же в такой толстой подушке из

соплей вольготно чувствуют себя ви-

русы и бактерии, то есть заболевание

может затянуться или перерасти в

нечто гораздо более неприятное, чем

простуда. Например, в гайморит.

Добавив жидкости, вы сделаете

слизь более текучей, а ее слой —

более тонким. Если у вас была зало-

женность носа, она уйдет, а сопли

нормальной текучей консистенции

позволят организму быстрее вымыть

из носоглотки вирусы и избавиться от

насморка и простуды в целом.

Также следует делать ингаляции.

Вдыхание горячего пара резко умень-

шает симптомы простуды, в том чис-

ле и насморка, и сокращает время

болезни. Рекомендую делать ингаля-

цию так:

•
Нагрейте в кастрюле чистую воду.

Не надо доводить ее до кипения —

достаточно, чтобы над жидкостью об-

разовался пар.

•
Поставьте кастрюлю с водой на

стол или другую удобную горизонталь-

ную поверхность и подержите над ней

лицо 20—30 минут, отстраняясь, если

пар будет слишком горячим.

•
Делайте глубокий вдох через нос.

Через нос же выдыхайте. Попробуйте

делать выдох с усилием, чтобы изба-

виться от слизи.

Сканворд
Составила

Тамара СЕМЕНОВА

(г. Минск)

Плох тот солдат, который

не мечтает стать

генералом
Пословица означает, что плохо,

если человек ни к чему не стремится,

не мечтает об успехе в своем деле, не

достигает высот, и хорошо, когда мы

стремимся к лучшему, большему, к совер-

шенству.

По делам и награда

Смысл пословицы: все дела в жизни обяза-

тельно имеют результат и последствия. Пло-

хие рано или поздно приведут к ответу и рас-

плате. Хорошие дела будут вознаграждены.
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

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

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

информации Республики Беларусь

АНЕКДОТ
У вегетарианца спросили:

— Вы не едите мясо потому, что очень любите жи-

вотных?

— Нет, я ненавижу растения!

ПОСЛОВИЦЫ  И  ИХ  СМЫСЛ

Правление Белкоопсоюза, Республиканский комитет Белорус-

ского профсоюза работников потребкооперации и коллектив ра-

ботников аппарата Белкоопсоюза выражают глубокое соболез-

нование Назарук Валентине Семеновне, начальнику управления

технического развития, транспорта и капитального строитель-

ства Белкоопсоюза, в связи с постигшим ее тяжелым горем и

невосполнимой утратой — смертью МУЖА.

Прогноз погоды

на 26 октября

2018 года
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