
Такая нацеленность на полезность, при-
кладную ценность и всестороннюю востре-
бованность своего труда — не в последнюю 
очередь результат воспитания в семье. Мама 
Александры, Светлана Валентиновна, всю 
жизнь посвятила работе с детьми: она педа-
гог-психолог, много лет трудится заведующей 
детским садом, участвовала в республикан-
ском конкурсе «Педагог-психолог года». Отец, 
Игорь Иосифович, по первому образованию 
экономист, а по второму, которое получил, к 
слову, уже в зрелом возрасте, — специалист 
в области физической культуры и спорта. Ин-
тересно, что на получение второго высшего 
образования папа Александры пошел исклю-
чительно по причине важности постоянного 
саморазвития — на такое же активное от-
ношение к жизни ориентировали родители и 
подраставшую Сашу.

Саша подросла и, окончив школу, уже твер-
до знала, чего хочет от жизни и чего жизнь 
ждет от нее. В школе училась хорошо, искать 
что-то за тридевять земель смысла не было — 
человек с огоньком в глазах найдет себя везде, 
поэтому реализовать собственный потенциал 
девушка решила в родном Молодечно. Выбра-
ла для поступления торгово-экономический 
колледж Белкоопсоюза — учреждение образо-
вания, известное не только высоким уровнем 
образовательного процесса, но и культиви-
руемыми на всех направлениях новаторски-
ми подходами. Сегодня Александра Игоревна 

отме-
чает, что вы-

бор в свое время сде-
лала правильный: в колледже 

встретила настоящую семью — ко-
манду профессионалов-единомыш-

ленников, а полученные в его стенах 
знания сформировали базу, позволившую ей 
стать тем, к чему она и стремилась, — помощ-
ником для многих.

В процессе постижения премудростей 
права, будучи учащейся колледжа, Саша и 
окружавшие ее педагоги получили ярчайшее 
подтверждение того, что находится она на 
верном пути — в полном согласии с призвани-
ем. В 2006 году приняла Александра участие 
в республиканском конкурсе ораторского 
искусства «Златоуст», проводимом среди 
учащихся средних специальных учебных за-
ведений, осуществляющих подготовку по 
специальности «Правоведение». И так случи-
лось, что приняла Саша не только участие, но 
и главную награду конкурса — тонкой работы 
корону, своей изящностью символизирующую 
изящество слога, которым девушка покорила 
жюри. Короновал златоуста из Молодечно 
известный драматург, заслуженный деятель 
искусств Республики Беларусь Алексей Ду-
дарев, отметивший, что обладает Александра 
не только даром убеждения, но и задатками 
актрисы. Это был золотой дебют на конкурсе и 
для Молодечненского торгово-экономическо-
го колледжа в целом — впервые за много лет 
была прервана серия побед представителей 
юридического колледжа БГУ. По окончании же 
обучения Александре предложили должность 
юрисконсульта, в которой вчерашняя выпуск-
ница работает вот уже 11 лет. Параллельно с 
работой продолжала обучение на юрфаке БГУ, 
который окончила в 2013 году.

Золо-
тая корона по-

бедительницы поныне 
хранится в колледже. Не так давно 

и ей было найдено достойное применение: в 
колледже решили организовать собственный 
«Златоуст». Возглавить жюри предложили 
Александре Игоревне. Уже состоялся первый 
конкурс, вызвавший серьезный интерес в 
среде учащихся. Планируют продолжать — не 
исключено, что выйдут со временем за преде-
лы торгово-экономического, охватив и другие 
учебные заведения города. Разного рода 
внеурочные мероприятия, Александра знает 
по собственному опыту, — весьма действен-
ное дополнение к учебной программе, и этой 
практике необходимо уделять повышенное 
внимание. «Приятно видеть наших выпускни-
ков на ответственных должностях, в том числе 
в государственных органах, — говорит юри-
сконсульт. — Проникаешься гордостью за наш 
совместный труд, наш большой коллектив».

Основная работа Александры Игоревны за-
ключается в юридическом сопровождении де-
ятельности ставшего ей родным учреждения 
образования: она представляет его интересы 
в государственных органах по правовым во-
просам, разрабатывает и осуществляет ме-
роприятия, направленные на обеспечение 
правильности применения законодатель-
ства и ведомственных документов Белкооп-
союза. При необходимости обращается за 
поддержкой к старшим коллегам по цеху 
— всегда готовы помочь специалисты 
юридического отдела Белкоопсоюза во 
главе с начальником Натальей Павлов-
ной Шнигир.

Работая над вопросами, возникающи-
ми в деятельности учреждения образова-
ния, Александра Жук не делит их на большие 
и маленькие. Двери ее кабинета всегда от-
крыты как для коллег, так и для учащихся: лю-
бой жизненной проблеме молодой юрискон-
сульт находит правильное правовое решение. 

Для 
этого нуж-

но обладать не только 
обширным, требующим постоян-

ного пополнения багажом знаний и способ-
ностью применять эти знания в конкретных 
обстоятельствах, важно, отмечает Алексан-
дра, уметь слышать, чувствовать человека, 
пропускать его заботы через сердце. Таким 
качествам не научат — их нужно воспитывать 
в себе самостоятельно, продолжает специ-
алист, — тогда и профессионализм будет 
полнокровным, зрелым, настоящим.

Умение чувствовать и слышать других — ка-
чества, представляющие ценность в контексте 
не только профессиональной, но и семейной 
жизни. У Александры и на этом фланге все под 
стать ее ответственному и чуткому отношению 
к действительности: вместе с любящим и за-
ботливым супругом Андреем — архитектором 
по образованию и призванию — построили 
семью, в которой воспитывают 6-летнего 
Ваню и 4-летнюю Веру. А не так давно улуч-
шили и жилищные условия — в жизни еще 
одним приятным моментом стало больше. На 
работу Александра Игоревна идет с радостью, 
возвращается — с чувством удовлетворения 
от прожитого дня. Не это ли верный при-
знак простого человеческого счастья — быть 

востребованным и ощущать 
пользу, которую приносишь 
окружающим.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора
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2 ДЕКАБРЯ —  ДЕНЬ ЮРИСТА

Уважаемые работники юридической службы потребительской кооперации!
От имени Правления Белкоопсоюза и президиума 

Республиканского комитета Белорусского про-
фсоюза работников потребительской кооперации  
искренне поздравляем вас с профессиональным 
праздником — Днем юриста!

Ваша профессия во всем мире относится к числу наиболее 
уважаемых и востребованных в современном обществе. Се-
годня нет ни одной сферы жизни, которая могла бы обойтись 
без правовой поддержки. Именно юристы воплощают в жизнь 
идеи справедливости и торжества закона, защищают права 
и свободы человека, стоят на страже интересов своего госу-
дарства.

В системе потребительской кооперации специалисты 
юридического профиля особенно востребованы. Во многом 
именно от высокой квалификации работников юридической 
службы зависят безупречное исполнение законов, защита 
прав и свобод каждого члена нашего трудового коллекти-
ва, соблюдение интересов многоотраслевой деятельности 
Белкоопсоюза. 

Лучших представителей юридического сообщества по-
требкооперации всегда отличали высокая компетентность, 
верность служебному долгу и ответственный подход к делу. 
Помимо профессиональных качеств, юристы обладают еще 
и высокими моральными ценностями, такими как честность, 

порядочность, непредвзятость и полная самоотдача, которые 
позволяют успешно справляться с поставленными задачами.

Пусть всегда служение идеалам справедливости остается 
вашим жизненным и профессиональным кредо! 

Желаем вам целеустремленности, успехов в столь ответ-
ственном деле, терпения и самообладания. Здоровья, счастья, 
благополучия, мира и добра вам и вашим близким!

Председатель Правления Белкоопсоюза  
Валерий ИВАНОВ

Председатель Белорусского профсоюза  
работников потребкооперации  

Владимир КОМСА

Златоуст из Молодечно, или  
Есть такая профессия —  

людям помогать
Замечено: талантливый человек талантлив если не во всем, то во многом. Справедливо подобное ут-

верждение и применительно к Александре Жук — юрисконсульту Молодечненского торгово-
экономического колледжа Белкоопсоюза. При желании Саша наверняка могла бы стать 
— имеются к тому самые что ни на есть объективные предпосылки — и фотомо-
делью, о чем мечтала в детстве, и актрисой — в драматургических кругах 
отмечалось наличие в ней соответствующих задатков и способно-
стей. Между тем избрала девушка стезю юридического 
работника. А все потому, что осознала: на этом 

месте у нее будет возможность при-
носить людям гораздо 
больше поль-
зы.



Вклад  
в общий  
результат
В.последние годы Дроги-

чинское райпо большое 
внимание уделяет модерни-
зации магазинов как в городе, 
так и в сельской местности. 
Это сказывается на росте то-
варооборота. Так, по итогам 
финансово-хозяйственной де-
ятельности за девять месяцев 
нынешнего года дрогичинские 
кооператоры заняли первое 
место в Брестском облпо-
требсоюзе. 

Определенный вклад в выполнение прогнозных показателей в целом 
по райпо внесли  и коллективы двух торговых предприятий, располо-
женных в деревне Детковичи. Это продуктовый магазин № 22 и объект 
общественного питания «Хуторок». Находятся они в  центре этого круп-
ного населенного пункта по обе стороны улицы Энгельса. Потому их окна 
смотрят друг на друга. 

Продуктовый магазин несколько месяцев назад  после реконструкции 
переведен на полное самообслуживание. Работают здесь заведующая 
Инна Жорова и продавец Анна Антонович. Для них стало правилом добро-
желательно обслуживать покупателей, находить с ними взаимопонимание, 
оперативно реагировать на просьбы о помощи с выбором товара. Еже-
дневно магазин посещают в среднем более 300 покупателей. И никто из 
них не  уходит отсюда разочарованным. Ведь по ассортименту товаров 
продмаг в Детковичах не уступает городским, а его график работы вполне 
устраивает сельских жителей.  

В этом же населенном пункте находится объект общественного пита-
ния «Хуторок». Он очень востребован в коллективе местного сельскохо-
зяйственного предприятия ОАО «Агро-Детковичи». Во время посевной, 
уборочной страды ежедневно поступает до 30 заявок на приготовление 
обедов для механизаторов. Пользуются услугами «Хуторка» и близле-
жащие сельские предприятия района. Готовит калорийную пищу повар 

Ирина Млынец. Зани-
мается она и выпечкой. 
Приготовленные ею че-
буреки, беляши, пирожки 
пользуются спросом у 
посетителей. 

В «Хуторке» также ра-
бочее место буфетчи-
ка Натальи Косевич. В 
свое время она окончи-
ла Дрогичинский лицей, 
начинала продавцом в 
сельских магазинах и 
вот уже одиннадцать лет 
трудится в обществен-
ном питании.   Дело свое 
знает и любит, поэтому и 
слышит от посетителей 
только слова благодар-
ности.

Иван ОСКИРКО 
Фото автора  

— Пряник можно 
купить в магазинах 
потребкооперации 
района. Активно 
презентуем его 
и во время вы-
ставок-ярмарок. 
Интерес гостей 
к нашему суве-
ниру повышает также фирменная 
упаковка, продуманная так, чтобы 
наиболее полно представить рай-
он и его достопримечательности. 

 «Маковый» же сделан по ана-
логии «вкуса детства». Авторы 
постарались, чтобы кекс и внеш-
не был привлекательным: три 
сдобных рулета закручены в виде 
цветка. Но строгие судьи оце-
нивали новинки не столько по 
внешнему виду, сколько по вкусу 
и полезности ингредиентов. «Все 
представленные на конкурс хле-
бы и выпечка были обезличены 
и просто пронумерованы. Только 
после того как выставили оцен-
ки, назвали организации, где их 
испекли», — рассказала Наталья  
Стриго. 

Такие победы для чаусских хле-
бопеков не в новинку. Практически 
после каждого конкурса они воз-
вращаются домой с дипломами. 
В нынешнем сезоне за хлеб «Ма-
гия» с семечками и пшеничный 
«Европейский» тоже получили 
медали — серебряные. Но самая 
главная оценка — от потребителя. 
И она стабильно высокая. Мало 

того, чаусский хлеб стал брендом 
не только района, но и области. 
Уже само словосочетание — залог 
того, что продукт будет успешно 
продан. В Могилеве, к примеру, 
за ним всегда выстраиваются 
очереди. Наталья Александровна 
уточнила, что в областном центре 
у Чаусского райпо — около шести-
десяти точек по продаже хлеба. 
Его также отправляют в Дрибин, 
Мстиславль, Краснополье.

 В чем секрет такой популяр-
ности? Быть может, печи какие-то 
особенные или рецепты? Началь-
ник участка призналась, что печь 
как раз не новая, установлена еще 
в начале двухтысячных. В скором 
будущем ее планируется заме-
нить. Рецепты тоже давно прове-
ренные, и технологии выпечки не 
менялись много лет. Очевидный 
плюс — в солидных объемах. Спе-
циалисты считают, что чем они 
больше, тем выше качество хлеба. 
А выпекают чаусские хлебопеки 
около 8 с половиной тонн хлеба 
в сутки. То есть порядка 270 тонн 
ежемесячно. Всего в ассортимен-
те — сорок наименований.  

— Процесс выпечки происходит 
в ночное время. Возможно, это 
тоже делает продукцию вкуснее. 
Ведь куда приятнее купить хлеб, 
что называется, с пылу с жару — 
не просто свежий, а даже еще те-
плый,  — отметила Наталья Стриго.

Не исключено, что особый вкус 
чаусского хлеба связан с тем, что 
трудятся на участке люди, которые 
искренне любят свое дело. И вкла-
дывают в  работу еще и частичку 
души. Так что брак вроде непро-
печенной буханки ни за что не 
пропустят. Причем следит за этим 
не только контролер, но и каждый, 
кто занят на смене. Честь мундира 
и доверие покупателя, считают, 
дороже сомнительной выгоды: об-
манешь его раз, второй, а в третий 
он уже и покупать раздумает. Тем 
более что выбор продукции сегод-
ня — огромный. «У нас есть специ-
алисты, которые трудятся здесь по 
двадцать, тридцать и больше лет, 
— констатировала Наталья Алек-
сандровна. — Да и у меня самой 
Чаусское райпо — единственное 
место работы. Приехала сюда 
после окончания Барановичского 
колледжа Белкоопсоюза в 1984-м 
и осталась навсегда». 

Светлана МАРКОВА 
 На снимках: продукция чаус-

ских хлебопеков удостоена высо-
ких наград.

Фото Людмилы САВЧЕНКО

НАША МАРКА

2События  Факты  Ситуации 30  ноября  2018 г.

Количество торговых объектов, в которых отработана технология продаж  
(перевод на самообслуживание), внедрена Концепция типизации торговых объектов 

потребительской кооперации (осуществлен редизайн фасадов и интерьеров) на 23.11.2018

Наименование ОПС, облпо 

Общее количество  
торговых объектов,  

в которых отработана  
технология продаж

в том числе

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

в торговых объектах,  
расположенных в агрогородках

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

ВСЕГО:

в том числе

ВСЕГО:

в том числе

ВСЕГО:

в том числе

ВСЕГО:

в том числе

осуществлен 
полный реди-

зайн (фасадов и 
торговых залов)

осуществлен 
полный реди-

зайн (фасадов и 
торговых залов)

осуществлен 
полный реди-

зайн (фасадов и 
торговых залов)

осуществлен 
полный реди-

зайн (фасадов и 
торговых залов)

Брестский 357 100 25 10 282 80 50 10

Витебский 311 41 38 1 225 38 48 2

Гомельский 383 64 77 17 266 44 40 3

Гродненское 258 88 54 17 198 71 6 0

Минский 449 67 87 11 278 55 84 1

Могилевский 408 100 139 10 242 87 27 3

Белкоопсоюз 2166 460 420 66 1491 375 255 19

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

АКТУАЛЬНО

Сразу пять медалей, две из 
которых — золотые, при-

везли хлебопеки Чаусского 
райпо с конкурса «Смака-
та-2018», который уже вы-
шел за рамки республикан-
ского и принял масштабы 
международного. Наградой 
высшей пробы отмечены 
пряник «Чавускі ласунак» и 
кекс «Маковый». Начальник 
производственного участка 
Наталья Стриго рассказала, 
что эти лакомства появились 
минувшим летом:

Чаусский хлеб — 
бренд  

Могилевщины

Буфетчик «Хуторка» Наталья  
КОСЕВИЧ приготовила очеред-
ную партию ароматных пирож-
ков для отправки в магазин со-
седней деревни Деревная.

У продавца Анны АНТОНОВИЧ и завмага 
Инны ЖОРОВОЙ особый подход к покупа-
телям, за это и уважают.

Проверки на дорогах
Во время проводимой ГАИ проверки готовности 

водителей и транспорта к зимней эксплуатации 
под пристальным контролем Госавтоинспекции 
будут перевозчики. Об этом сообщил старший 
инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Ста-
нислав Соловей, передает корреспондент БЕЛТА. 

  «Те организации, которые занимаются перевозкой людей, 
будут под пристальным контролем ГАИ. Водители и юрлица 

сами заинтересованы в том, чтобы вовремя сменить резину», 
— отметил Станислав Соловей.

Требования правил дорожного движения предусматри-
вают с 1 декабря по 1 марта обязательное оборудование 
транспортных средств зимними шинами. С первого дня ка-
лендарной зимы инспекторы ДПС начнут проводить рейды. 
Правоохранители проверят, как водители подготовили свои 
автомобили к зимней эксплуатации. Зимние шины устанав-
ливаются на всех колесах транспортного средства. При по-

купке необходимо обращать внимание на маркировку шин. 
Шины должны быть промаркированы знаком в виде горной 
вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри ее либо 
знаками М+S, M&S, M.S, MS или All seasons. При этом оста-
точная высота рисунка протектора должна быть не менее  
4 мм. За участие в дорожном движении без зимних шин 
предусмотрена административная ответственность — преду-
преждение или штраф до 0,5 базовой величины (1 базовая 
величина  сейчас составляет 24,5 рубля).
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Международный день
студентов, который

отмечается 17 ноября, стал
двойным праздником для
представителей учреждений
образования потребительс-
кой кооперации Анны Петру-
шенко и Вероники Чиркун.

Студентки отлично справляют-

ся и с учебой, и с реализацией

своих увлечений, способностей,

активной общественной работой.

Для того чтобы поддержать и по-

ощрить таких представителей сту-

денческой молодежи, Федерация

профсоюзов Беларуси вот уже

третий год подряд присуждает

стипендии ФПБ обучающимся из

числа профсоюзных активистов.

К слову, среди лауреатов сти-

пендии ФПБ на протяжении трех

лет есть наши представители — а

это в очередной раз свидетель-

ствует о том, что в учреждениях

образования потребительской ко-

операции создаются условия для

получения качественного образо-

вания, формирования всесторон-

не развитой личности.

В 2018 году комиссия по рас-

смотрению документов для назна-

чения стипендии ФПБ при прове-

дении конкурсного отбора отме-

тила кандидатуры, представлен-

ные Белорусским профсоюзом

работников потребкооперации. В

соответствии с постановлением

Президиума Совета ФПБ № 221

от 27 августа 2018 года профсо-

юзные стипендии на 2018/2019

учебный год присуждены пятнад-

цати учащимся учреждений про-

фессионально-технического и

среднего специального образова-

ния, а также шестнадцати пред-

ставителям студенчества учреж-

дений высшего образования стра-

ны.

Среди лауреатов стипендии

ФПБ — студентка 3-го курса Бело-

русского торгово-экономического

университета потребительской ко-

операции Анна Петрушенко и уча-

щаяся 3-го курса Барановичского

технологического колледжа Белко-

опсоюза Вероника Чиркун. Не-

смотря на свой юный возраст каж-

дая из стипендиаток уже смогла

заявить о себе и проявить свою

активную жизненную позицию.

Анна Петрушенко является сту-

денткой учетно-финансового фа-

культета специальности «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит (по

направлениям)». Особый интерес

проявляет к изучению бухгалтер-

ского учета, налогов и налогооб-

ложения, экономики торговли,

макроэкономики, немецкого язы-

ка. Средний балл за весь период

обучения составил 8,8.

Анна ведет активную научно-ис-

следовательскую деятельность.

Принимала участие в универси-

тетской олимпиаде по философии

«Философия и культура Белару-

си», международном фестивале

социальной рекламы «Свет доб-

ра», в семинаре по страноведе-

нию «Открыть Германию», орга-

низованном Германской службой

академических обменов. Выступа-

ла с докладами на секционных за-

седаниях международных научно-

практических конференций студен-

тов и учащихся «Инновационный

потенциал молодежи в современ-

ном мире», по результатам выступ-

лений была удостоена дипломов III

степени. Имеет публикации по ито-

гам международных научно-прак-

тических студенческих интернет-

конференций. Кроме этого, на фа-

культете повышения квалификации

и переподготовки родного универ-

ситета освоила образовательные

программы обучающих курсов «Ис-

торико-культурное наследие Рес-

публики Беларусь», «Управление

безопасностью непродовольствен-

ных товаров».

Совмещать такое серьезное от-

ношение к учебе с активной обще-

ственной жизнью, казалось бы, не-

возможно. Но только не в случае

Анны. С первого курса она прояви-

ла свои лидерские и организатор-

ские качества: стала одним из ли-

деров в конкурсе «Виват, первокур-

сник!» 2016 года, принимала учас-

тие в областном Форуме студен-

ческих талантов «Зимняя радуга-

2016» и «Зимняя радуга-2017».

Вступив в отраслевой профсоюз

работников потребительской коо-

перации, Анна вскоре была избра-

на в профком студентов универ-

ситета, где возглавила комиссию

по организационной работе. Кро-

ме этого, является старостой груп-

пы, членом совета факультета, сту-

денческого совета общежития,

первичной организации БРСМ,

комиссии общественного сове-

та по контролю за организаци-

ей питания в университете. В ко-

пилке добрых дел Анны Петру-

шенко также участие в патриоти-

ческих и благотворительных ак-

циях «Пусть знают и помнят по-

томки!», «Молодежь — первокласс-

нику», «Профсоюзы — детям», «По-

дарим людям добро».

Не чуждо Ане и стремление к

творчеству — является участницей

университетского танцевального

коллектива IGNIS, в составе кото-

рого принимала участие в респуб-

ликанском профсоюзном форуме

студенчества «Студенческая осень-

2017», республиканском конкурсе

«Новые имена Беларуси-2017», XIII

Республиканском смотре-конкурсе

самодеятельного художественного

творчества студентов и учащихся

учреждений образования потреби-

Наши  лауреаты
стипендии  ФПБ

В фирменном стилеОБЪЕКТЫ ОБЩЕПИТА

Пельмени с разнообразными начинками, пиццы, блин-
чики, салаты, соусы к блюдам могут отведать посе-

тители кафе «ЛепимСами», которое недавно открылось в
Дзержинске.

В новом объекте общепита мест-

ного райпо делают ставку на произ-

водство пельменей ручной лепки.

Судя по количеству посетителей,

кафе пришлось по душе горожанам

и гостям города. Здесь современ-

ный интерьер, удобные столики и

диваны, уютное освещение, разно-

образное меню. В частности, пред-

лагаются отварные и жареные во

фритюре пельмени со свининой,

птицей, говядиной, рыбой, гриба-

ми, морской капустой по весьма де-

мократичным ценам. Уже скоро в

ассортименте появятся пельмени

желтого, зеленого и даже черного

цветов. Столь необычной расцвет-

ки традиционного блюда удастся

добиться с помощью натуральных

красителей.

— Конкуренция подстегивает нас

к дальнейшему развитию. Концеп-

ция нового проекта отражена в на-

звании — предлагаем покупателю

блюда из натуральных продуктов,

выполненные своими руками, —

рассказывает председатель прав-

ления Дзержинского райпо Елена

посетительница Анна Богданович.

— Считаю, что нет ничего лучше

домашней кухни. Никакой фаст-

фуд ее не заменит! Сама с тестом

не очень дружу, поэтому с удо-

вольствием буду приобретать

пельмени и другие лакомства в

этом кафе. Место хорошее, мож-

но приходить сюда в обеденное

время, а также проводить вечер с

близкими и друзьями.

Анна ХАЛДЕЕВА

На снимках: кафе «ЛепимСа-

ми» пришлось по вкусу местным

жителям и гостям Дзержинска.

Фото автора

Кучерова. — Раньше на месте но-

вого кафе располагалась пиццерия

«Мечта». С учетом покупательских

предпочтений мы сделали ребрен-

динг объекта: поменяли интерьер

внутри и снаружи, обновили ассор-

тимент, установили вай-фай. И

если раньше готовили только 9 ви-

дов пицц, то сейчас предлагаем

еще 7 видов пельменей, а также

молочные коктейли, бульон, напит-

ки. Объект приобрел оригинальное,

узнаваемое лицо. Надеемся, посе-

тители это оценят.

— Блюдами из новой пельмен-

ной можно полакомиться на месте

или взять с собой, — делится впе-

чатлениями посетительница кафе

Наталья Гузова. — Хорошо, когда у

горожан есть выбор объекта, где

можно вкусно поесть, а также про-

сто хорошо провести время. Очень

понравился интерьер и выбор

блюд, поэтому обязательно приду

сюда вместе с семьей.

— Решила попробовать пельме-

ни с грибами, а также с морской

капустой, — рассказывает еще одна

тельской кооперации, гала-концер-

те республиканского фестиваля ху-

дожественного творчества «АРТ-ва-

кацыі-2018». А красота и обаяние

Анны Петрушенко позволили ей за-

воевать титул «Мисс Улыбка» и

стать победительницей универси-

тетского этапа конкурса «Королева

весна-2018». На областном этапе

конкурса «Королева весна-2018» она

удостоена звания «Мисс Дружба».

В университетском конкурсе гра-

ции и артистического мастерства

«Мисс университет-2018» завоева-

ла титулы «Мисс Совершенство» и

«Вице-мисс университет». В июне

2018 года Анна Петрушенко пред-

ставляла студенчество университе-

та на международном молодежном

профсоюзном образовательном

форуме «ТЕМП-2018».

Вот такой калейдоскоп ярких со-

бытий уже собрала лауреат сти-

пендии ФПБ Анна Петрушенко.

Не меньше добрых слов в свой

адрес заслуживает Ве-

роника Чиркун, которая

обучается в Баранович-

ском технологическом

колледже по специаль-

ности «Производство

продукции и орга-

низация

обще-

ствен-

ного пи-

тания». То, что

девушка не ошиб-

лась с выбором своей

профессии, красноречиво под-

тверждает факт успешного участия

в Международном чемпионате кон-

дитерского искусства, который не-

давно состоялся в рамках выстав-

ки-ярмарки «Продэкспо-2018», где

Вероника завоевала серебряную

медаль. Ее работа в технике кар-

винга — лежащий на морском дне

корабль, искусно вырезанный из

тыквы, где рыбки и водоросли —

из моркови и лука-порея, навева-

ет ассоциации со сказкой «Золуш-

ка» и заставляет поверить в чуде-

са. А ведь именно трудолюбие и

доброе сердце открыли перед Зо-

лушкой прекрасные перспективы.

Надеемся, что и для Вероники

студенческие шаги в профессию

станут замечательным стартом во

взрослую жизнь.

По мнению председателя проф-

союзной организации учащихся

колледжа Зухры Альковой, с пер-

вых дней учебы Вероника Чиркун

проявила себя не только ответ-

ственной студенткой, но и актив-

ным и неравнодушным человеком.

Вероника успевает хорошо учить-

ся, активно работать в профсо-

юзном комитете, где отвечает за

спортивно-массовое направле-

ние. Быть всегда впереди, не ус-

тавать учиться и дарить добро

людям — вот жизненное кредо

Вероники, которое уже помогло ей

добиться высоких результатов в

освоении профессии и форми-

ровании себя как личности.

Торжественное награждение

лауреатов стипендии ФПБ состо-

ялось во Дворце профсоюзов на-

кануне Дня студентов. Лучшие уча-

щиеся и студенты из всех регио-

нов республики встретились и по-

общались с руководством Феде-

рации профсоюзов Беларуси,

Министерства образования

Республики Беларусь, заслу-

женными людьми — пред-

ставителями различ-

ных профессий, а так-

же своими ровесника-

ми, которых собрал

республиканский фес-

тиваль студенческого

творчества «Студенчес-

кая осень». Особо при-

ятно, что на сцену тор-

жественной церемонии

вместе с лауреатами

была приглашена и Ма-

рия Войткун, профсоюз-

ный лидер студенчества отрас-

левого университета, член Мо-

лодежного совета ФПБ, которая

была удостоена благодарнос-

ти ФПБ за личный вклад в под-

готовку и проведение молодеж-

ных профсоюзных мероприятий.

Ирина ДОЛЖЕВСКАЯ,

заведующий

организационным отделом

Республиканского комитета

профсоюза

Фото автора

На снимках: лауреаты стипен-

дии ФПБ Анна ПЕТРУШЕНКО и

Вероника  ЧИРКУН принимают

поздравления от председателя

Белорусского профсоюза работ-

ников потребкооперации Влади-

мира КОМСЫ; заслуженные на-

грады молодым активистам от-

раслевого профсоюза.
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ÃÃ..»»..  ““––””——ŒŒ¬¬»»◊◊,,  „„..  ¬¬ËËÚÚÂÂ··ÒÒÍÍ
—Ó„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ú¸Â 292 “Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ ‚ÂÏÂÌÌ˚-

ÏË ÔËÁÌ‡˛ÚÒˇ ‡·ÓÚÌËÍË, ÔËÌˇÚ˚Â Ì‡ ‡·ÓÚÛ Ì‡
ÒÓÍ ‰Ó ‰‚Ûı ÏÂÒˇˆÂ‚, ‡ ‰Îˇ Á‡ÏÂ˘ÂÌËˇ ‚ÂÏÂÌÌÓ
ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ‡·ÓÚÌËÍ‡, Á‡ ÍÓÚÓ˚Ï ÒÓı‡ÌˇÂÚÒˇ
ÏÂÒÚÓ ‡·ÓÚ˚ (‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸), ó ‰Ó ˜ÂÚ˚Âı ÏÂÒˇˆÂ‚.

Õ‡ ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ‡·ÓÚÌËÍÓ‚, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Á‡ÌˇÚ˚ı Ì‡
ÒÂÁÓÌÌ˚ı ‡·ÓÚ‡ı, ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌˇÂÚÒˇ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Á‡ÍÓ-
ÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ó ÚÛ‰Â Ò ËÁ˙ˇÚËˇÏË, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ÏË
„Î‡‚ÓÈ 23 “Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡. ¬ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ‰‡ÌÌÓÈ
„Î‡‚ÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË, Í‡Ò‡˛˘ËÂÒˇ Á‡ÍÎ˛-
˜ÂÌËˇ ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡ Ò ‚ÂÏÂÌÌ˚ÏË ‡·ÓÚÌËÍ‡-
ÏË, ‚˚ÔÎ‡Ú˚ ËÏ ‚˚ıÓ‰ÌÓ„Ó ÔÓÒÓ·Ëˇ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ‡ÒÚÓ-
ÊÂÌËˇ ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡, ‚˚ÔÎ‡Ú˚ ÒÂ‰ÌÂ„Ó Á‡‡-
·ÓÚÍ‡ Á‡ ‚ÂÏˇ ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌÌÓ„Ó ÔÓ„ÛÎ‡, ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËˇ Í
‡·ÓÚÂ ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ô‡Á‰ÌËÍË Ë ‚˚ıÓ‰Ì˚Â
‰ÌË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ‡ÒÚÓÊÂÌËˇ ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ‰Ó-
„Ó‚Ó‡ Ò ‰‡ÌÌÓÈ Í‡ÚÂ„ÓËÂÈ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚.

œÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ‰Ó„Ó‚Ó Ò ‚ÂÏÂÌÌ˚Ï ‡·ÓÚÌË-
ÍÓÏ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÒÓ˜Ì˚Ï ÚÛ‰Ó‚˚Ï ‰Ó„Ó‚ÓÓÏ Ë Â„Ó
ÒÓÍ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÔÂ‚˚¯‡Ú¸ ‰‚Ûı ÏÂÒˇˆÂ‚ (˜ÂÚ˚Âı ÏÂ-
ÒˇˆÂ‚ ó ‰Îˇ Á‡ÏÂ˘ÂÌËˇ ‚ÂÏÂÌÌÓ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó
‡·ÓÚÌËÍ‡, Á‡ ÍÓÚÓ˚Ï ÒÓı‡ÌˇÂÚÒˇ ÏÂÒÚÓ ‡·ÓÚ˚
(‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸), Ú‡ÍÓÈ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ‰Ó„Ó‚Ó, Í‡Í Ë ËÌ˚Â
ÒÓ˜Ì˚Â ÚÛ‰Ó‚˚Â ‰Ó„Ó‚Ó˚, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÂÍ‡˘ÂÌ
‚ Ò‚ˇÁË Ò ËÒÚÂ˜ÂÌËÂÏ ÒÓÍ‡ Â„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ (Ô. 2 ˜. 2
ÒÚ. 35 “Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡).

¬ÂÏÂÌÌ˚Â ‡·ÓÚÌËÍË ËÏÂ˛Ú Ú‡ÍÊÂ Ô‡‚Ó ‡ÒÚÓ„-
ÌÛÚ¸ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ‰Ó„Ó‚Ó ‰ÓÒÓ˜ÌÓ, ÔÂ‰ÛÔÂ‰Ë‚ Ó·
˝ÚÓÏ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓ Á‡ ÚË ‰Ìˇ (ÒÚ. 294 “Û-
‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡). “Û‰Ó‚ÓÈ ‰Ó„Ó‚Ó ‚ Ú‡ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â
‡ÒÚÓ„‡ÂÚÒˇ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ÔÓ‰‡ÌÌÓ„Ó ‡·ÓÚÌËÍÓÏ Á‡-
ˇ‚ÎÂÌËˇ Ó· Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËË. Œ·ÓÒÌÓ‚˚‚‡Ú¸ Ò‚ÓÂ Â¯ÂÌËÂ
Ì‡ÎË˜ËÂÏ Û‚‡ÊËÚÂÎ¸Ì˚ı ÔË˜ËÌ ÎË·Ó ËÌ˚ı Ó·ÒÚÓˇ-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚ ÌÂ ÚÂ·ÛÂÚÒˇ. ¬ ÒÎÛ˜‡Â ÔÓ‰‡˜Ë ‚ÂÏÂÌÌ˚Ï
‡·ÓÚÌËÍÓÏ ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ÒÓÍ Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇ Ó·
Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËË Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ ÌÂ ‚Ô‡‚Â ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÂÍ‡-
˘ÂÌËË ÚÛ‰Ó‚˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ.

¬ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ ÂÒÎË ‡·ÓÚÌËÍ Ë Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ ÔË‰ÛÚ
Í ÒÓ„Î‡ÒË˛ Ó ÔÂÍ‡˘ÂÌËË ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡ ‰Ó ËÒ-
ÚÂ˜ÂÌËˇ ÚÂı ‰ÌÂÈ Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ ÔÓ‰‡˜Ë ‡·ÓÚÌËÍÓÏ ÒÓ-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇ ÎË·Ó ‚ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌÌÛ˛ ÒÚÓ-
ÓÌ‡ÏË ËÌÛ˛ ‰‡ÚÛ, ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ‰Ó„Ó‚Ó ‡ÒÚÓ„‡ÂÚÒˇ ÔÓ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌË˛ ÒÚÓÓÌ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÛÌÍÚÓÏ 1 ˜‡ÒÚË
‚ÚÓÓÈ ÒÚ‡Ú¸Ë 35 “Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡.

ÃÃÓÓÊÊÌÌÓÓ  ÒÒÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚ËËÚÚ¸̧  ÌÌÓÓ‚‚ÓÓÂÂ  ÁÁ‡‡‚‚ÂÂ˘̆‡‡ÌÌËËÂÂ
flfl  ÁÁ‡‡‚‚ÂÂ˘̆‡‡ÎÎ‡‡  ÒÒ‚‚ÓÓÂÂ  ËËÏÏÛÛ˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÓÓ  ÒÒ˚̊ÌÌÛÛ  ËË  ‰‰ÓÓ˜̃ÂÂËË..

ŒŒ‰‰ÌÌ‡‡ÍÍÓÓ  ÒÒÂÂÈÈ˜̃‡‡ÒÒ  ÔÔÂÂÂÂ‰‰ÛÛÏÏ‡‡ÎÎ‡‡  ËË  ııÓÓ˜̃ÛÛ  ‚‚ÒÒÂÂ  ÁÁ‡‡‚‚ÂÂ˘̆‡‡ÚÚ¸̧
ÚÚÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ  ‰‰ÓÓ˜̃ÂÂËË..  ††‡‡ÍÍ  ÔÔ‡‡‚‚ËËÎÎ¸̧ÌÌÓÓ  ˝̋ÚÚÓÓ  ÓÓÙÙÓÓÏÏËËÚÚ¸̧??

¬¬..¬¬..  ——¿¿††ŒŒ¬¬»»◊◊,,  ‰‰..  ——ÍÍ‡‡··ÂÂÎÎËË˜̃ËË
—Ó„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ú¸Â 1041 √‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ „‡Ê-

‰‡ÌËÌ ÏÓÊÂÚ Á‡‚Â˘‡Ú¸ ‚ÒÂ Ò‚ÓÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ËÎË ˜‡ÒÚ¸
Â„Ó Ó‰ÌÓÏÛ ÎË·Ó ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËÏ ÎËˆ‡Ï, Í‡Í ‚ıÓ‰ˇ˘ËÏ,
Ú‡Í Ë ÌÂ ‚ıÓ‰ˇ˘ËÏ ‚ ÍÛ„ Ì‡ÒÎÂ‰ÌËÍÓ‚ ÔÓ Á‡ÍÓÌÛ, ‡
Ú‡ÍÊÂ –ÂÒÔÛ·ÎËÍÂ ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ Ë ÂÂ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ-
ÚÂËÚÓË‡Î¸Ì˚Ï Â‰ËÌËˆ‡Ï.

«‡‚Â˘‡ÚÂÎ¸ ‚Ô‡‚Â ·ÂÁ Ó·˙ˇÒÌÂÌËˇ ÔË˜ËÌ ÎË¯ËÚ¸
Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚‡ Ó‰ÌÓ„Ó, ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ËÎË ‚ÒÂı Ì‡ÒÎÂ‰ÌËÍÓ‚
ÔÓ Á‡ÍÓÌÛ. ÀË¯ÂÌËÂ Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚‡ Ì‡ÒÎÂ‰ÌËÍ‡ ÔÓ Á‡ÍÓÌÛ
ÌÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌˇÂÚÒˇ Ì‡ Â„Ó ÔÓÚÓÏÍÓ‚, Ì‡ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı
ÔÓ Ô‡‚Û ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ, ÂÒÎË ËÁ Á‡‚Â˘‡ÌËˇ ÌÂ ‚˚ÚÂ-
Í‡ÂÚ ËÌÓÂ.

«‡‚Â˘‡ÚÂÎ¸ ‚Ô‡‚Â Ó·ÛÒÎÓ‚ËÚ¸ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ Ì‡ÒÎÂ‰-
ÒÚ‚‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï Ô‡‚ÓÏÂÌ˚Ï ÛÒÎÓ‚ËÂÏ ÓÚÌÓÒË-
ÚÂÎ¸ÌÓ ı‡‡ÍÚÂ‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ Ì‡ÒÎÂ‰ÌËÍ‡, ÓÚÏÂÌËÚ¸ Ë
ËÁÏÂÌËÚ¸ ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÂ Á‡‚Â˘‡ÌËÂ ‚ Î˛·ÓÈ ÏÓÏÂÌÚ
ÔÓÒÎÂ Â„Ó ÒÓ‚Â¯ÂÌËˇ Ë ÌÂ Ó·ˇÁ‡Ì ÔË ˝ÚÓÏ ÛÍ‡Á˚-
‚‡Ú¸ ËÎË ÒÓÓ·˘‡Ú¸ ÍÓÏÛ-ÎË·Ó Ó ÔË˜ËÌ‡ı ÓÚÏÂÌ˚ ËÎË
ËÁÏÂÌÂÌËˇ ËÏ Á‡‚Â˘‡ÌËˇ.

Œ‰Ì‡ÍÓ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ Ò‚Ó·Ó‰‡ Á‡‚Â˘‡ÌËˇ
Ó„‡ÌË˜Ë‚‡ÂÚÒˇ Ô‡‚ËÎ‡ÏË Ó· Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰ÓÎÂ ‚
Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚Â, Ô‡‚Ó Ì‡ ÍÓÚÓÛ˛ ËÏÂ˛Ú ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ-
ÎÂÚÌËÂ ËÎË ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·Ì˚Â ‰ÂÚË Ì‡ÒÎÂ‰Ó‰‡ÚÂÎˇ, ‡
Ú‡ÍÊÂ Â„Ó ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·Ì˚Â ÒÛÔÛ„ Ë Ó‰ËÚÂÎË, ÍÓÚÓ-
˚Â Ì‡ÒÎÂ‰Û˛Ú ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËˇ Á‡‚Â˘‡ÌËˇ
ÌÂ ÏÂÌÂÂ ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ ‰ÓÎË, ÍÓÚÓ‡ˇ ÔË˜ËÚ‡Î‡Ò¸ ·˚
Í‡Ê‰ÓÏÛ ËÁ ÌËı ÔË Ì‡ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËË ÔÓ Á‡ÍÓÌÛ (Ó·ˇÁ‡-
ÚÂÎ¸Ì‡ˇ ‰ÓÎˇ).

¬ ÒËÎÛ ÒÚ‡Ú¸Ë 1049 √‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ Á‡‚Â˘‡-
ÚÂÎ¸ ‚Ô‡‚Â ‚ Î˛·ÓÂ ‚ÂÏˇ ÓÚÏÂÌËÚ¸ Ò‰ÂÎ‡ÌÌÓÂ ËÏ
Á‡‚Â˘‡ÌËÂ ‚ ˆÂÎÓÏ ÎË·Ó ËÁÏÂÌËÚ¸ Â„Ó ÔÛÚÂÏ ÓÚÏÂÌ˚,
ËÁÏÂÌÂÌËˇ ËÎË ‰ÓÔÓÎÌÂÌËˇ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÒÓ‰ÂÊ‡˘ËıÒˇ
‚ ÌÂÏ Á‡‚Â˘‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ‡ÒÔÓˇÊÂÌËÈ, Ò‰ÂÎ‡‚ ÌÓ‚ÓÂ
Á‡‚Â˘‡ÌËÂ.

«‡‚Â˘‡ÌËÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÓÚÏÂÌÂÌÓ ÔÛÚÂÏ ÛÌË˜ÚÓÊÂ-
ÌËˇ ‚ÒÂı Â„Ó ˝ÍÁÂÏÔÎˇÓ‚ Á‡‚Â˘‡ÚÂÎÂÏ ËÎË ÔÓ ÔËÒ¸-
ÏÂÌÌÓÏÛ ‡ÒÔÓˇÊÂÌË˛ Á‡‚Â˘‡ÚÂÎˇ ÌÓÚ‡ËÛÒÓÏ.

«‡‚Â˘‡ÌËÂ, ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÂ ‡ÌÂÂ, ÓÚÏÂÌˇÂÚÒˇ ÔÓÒÎÂ-
‰Û˛˘ËÏ Á‡‚Â˘‡ÌËÂÏ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ËÎË ‚ ˜‡ÒÚË, ‚ ÍÓÚÓ-
ÓÈ ÓÌÓ ÂÏÛ ÔÓÚË‚ÓÂ˜ËÚ.

—ÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ ‡ÌÂÂ Ò‰ÂÎ‡ÌÌÓÂ Á‡‚Â˘‡ÌËÂ,
ÓÚÏÂÌÂÌÌÓÂ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ËÎË ˜‡ÒÚË˜ÌÓ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ
Á‡‚Â˘‡ÌËÂÏ, ÌÂ ‚ÓÒÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒˇ, ÂÒÎË ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ
·Û‰ÂÚ ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ÓÚÏÂÌÂÌÓ ËÎË ËÁÏÂÌÂÌÓ Á‡‚Â-
˘‡ÚÂÎÂÏ.

“‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÂÒÎË ‚˚ ËÁÏÂÌËÎË Â¯ÂÌËÂ, ÍÓÏÛ
Á‡‚Â˘‡ÂÚÂ Ò‚ÓÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó, ÚÓ Á‡‚Â˘‡ÌËÂ ÏÓÊÌÓ ËÁ-
ÏÂÌËÚ¸ ÎË·Ó ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÓÚÏÂÌËÚ¸ Ë ÒÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÌÓ‚ÓÂ
Á‡‚Â˘‡ÌËÂ.

Ведущая рубрики — 
начальник

юридического отдела
Белкоопсоюза

Наталья ШНИГИР

¬ËÁËÚ Ì‡˜‡ÎÒˇ Ò ˝ÍÒÍÛÒËË ÔÓ
ÿÍÎÓ‚Û. «‡ÚÂÏ ıÎÂ·ÓÏ-ÒÓÎ¸˛ ‚ÒÚÂ-
ÚËÎË ‰ÂÎÂ„‡ˆË˛ Ì‡ Û˜‡ÒÚÍÂ ÔÓ ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û ıÎÂ·Ó·ÛÎÓ˜Ì˚ı Ë ÍÓÌ‰ËÚÂ-
ÒÍËı ËÁ‰ÂÎËÈ ÿÍÎÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ.
√ÓÒÚË ÒÏÓ„ÎË ÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òˇ Ò ÔÓËÁ-
‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ Ë ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ÏË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂ-
ÎˇÏË ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ, ÔÓ‰Â„ÛÒÚËÓ‚‡Ú¸
ÔÓ‰ÛÍˆË˛.

œÓ ÔË·˚ÚËË ‚ ÃÓ„ËÎÂ‚ ÔÓÒÂÚËÎË
“ËÛÏÙ‡Î¸ÌÛ˛ ‡ÍÛ, ‚ÓÁ‚Â‰ÂÌËÂ ÍÓ-
ÚÓÓÈ ·˚ÎÓ ÔËÛÓ˜ÂÌÓ Í 750-ÎÂÚË˛
„ÓÓ‰‡, ‡ ÓÚÍ˚ÚËÂ ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ ‚Ó
‚ÂÏˇ ÌÂ‰‡‚ÌÓ ÔÓ¯Â‰¯Â„Ó ‘ÓÛÏ‡
Â„ËÓÌÓ‚ ¡ÂÎ‡ÛÒË Ë –ÓÒÒËË. ¬Ó
‚ÂÏˇ Ó·ÁÓÌÓÈ ˝ÍÒÍÛÒËË ˜ÎÂÌ˚
‰ÂÎÂ„‡ˆËË ÓÁÌ‡ÍÓÏËÎËÒ¸ Ò ‰ÓÒÚÓÔ-
ËÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚˇÏË Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó

ˆÂÌÚ‡, ‡ ‚ Á‡‚Â¯ÂÌËÂ ÚÛ‡ ÔÓÒÂ-
ÚËÎË ÃÂÏÓË‡Î¸Ì˚È ÍÓÏÔÎÂÍÒ ´¡ÛÈ-
ÌË˜ÒÍÓÂ ÔÓÎÂª.

¬Ó ‚ÂÏˇ ‡·Ó˜ÂÈ ‚ÒÚÂ˜Ë ÔÂ‰-
ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ô‡‚ÎÂÌËˇ ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓ„Ó
Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡ —Â„ÂÈ ÿÛÍ‡ÎÓ Ë
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ —Ó‚ÂÚ‡ —ÏÓÎÂÌÒÍÓ„Ó
Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡ ¬ËÍÚÓ ¿ÍËÏÓ‚ ÔÓ-
‰ÂÎËÎËÒ¸ ËÌÙÓÏ‡ˆËÂÈ Ó Ì‡Ô‡‚ÎÂ-
ÌËˇı ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÂÒ-
ÔÂÍÚË‚‡ı ‡Á‚ËÚËˇ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó ÒÓÚ-
Û‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡.

¬ ‡ÏÍ‡ı ‚ËÁËÚ‡ ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÓ —Ó„-
Î‡¯ÂÌËÂ Ó ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Â Ó„‡ÌË-
Á‡ˆËÈ ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ÔÓÚ-
Â·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ÃÓ„ËÎÂ‚Ò-
ÍÓÈ Ë —ÏÓÎÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚÂÈ Ì‡
2019ó2021 „Ó‰˚. ƒÓÍÛÏÂÌÚ Ó ‚Á‡Ë-
ÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËË ‚ ‚ÓÔÓÒ‡ı Á‡˘ËÚ˚ ÚÛ-
‰Ó‚˚ı, ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı
Ô‡‚ Ë ËÌÚÂÂÒÓ‚ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ÔÓÚ-
Â·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË, ÛÍÂÔÎÂÌËˇ ÔÓÙÒÓ-
˛ÁÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ì‡ ÔËÌˆËÔ‡ı
ÔÓ‰‰ÂÊÍË Ë ÒÓÎË‰‡ÌÓÒÚË
‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ÔÓ‰ÔËÒ‡ÎË ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸
ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË

ÓÚ‡ÒÎÂ‚Ó„Ó ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ŒÎÂ„ †‡ÏË-
ÌÒÍËÈ Ë ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ —ÏÓÎÂÌÒÍÓ„Ó
Ó·ÍÓÏ‡ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ÔÓÚ-
Â·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË “‡Ï‡‡ «‡ÈˆÂ‚‡.

¬ ÔÎ‡Ì‡ı Ó·ÍÓÏÓ‚ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ó
ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚ı Á‡ÒÂ‰‡ÌËÈ,
ÔÂÁË‰ËÛÏÓ‚ Ë ÔÎÂÌÛÏÓ‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ
‡ÁÎË˜Ì˚ı ÙÓÏ Û˜Â·˚ ÔÓÙÒÓ˛Á-
Ì˚ı Í‡‰Ó‚ Ë ‡ÍÚË‚‡. ¬Á‡ËÏÓ‰ÂÈ-
ÒÚ‚ËÂ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛
ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÏÂÓÔËˇÚËÈ Ë, ˜ÚÓ
Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÓ, ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó ‚ ÒÙÂ-
Â ÓÁ‰ÓÓ‚ÎÂÌËˇ Ë ÚÛËÒÚÒÍÓ-˝ÍÒ-
ÍÛÒËÓÌÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ ˜ÎÂÌÓ‚
ÔÓÙÒÓ˛Á‡ Ë Ëı ‰ÂÚÂÈ.

¬ Á‡‚Â¯ÂÌËÂ ‚ÒÚÂ˜Ë Û˜‡ÒÚÌËÍË
‚˚‡ÁËÎË Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ ÔÂÒÔÂÍÚË‚-
Ì˚ı ‰ÂÎÓ‚˚ı ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ı Í‡Í ‚ ÔÓËÁ-
‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ë ÚÓ„Ó‚-
ÎÂ, Ú‡Í Ë ‚ ‡Á‚ËÚËË ÔÓÙÒÓ˛ÁÌÓ„Ó
ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡.

——‚‚ÂÂÚÚÎÎ‡‡ÌÌ‡‡  ¿¿¡¡””ÿÿ††≈≈¬¬»»◊◊,,  „„ÎÎ‡‡‚‚ÌÌ˚̊ÈÈ
ÚÚÂÂııÌÌËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËÈÈ  ËËÌÌÒÒÔÔÂÂÍÍÚÚÓÓ  ÚÚÛÛ‰‰‡‡

ÃÃÓÓ„„ËËÎÎÂÂ‚‚ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÍÍÓÓÏÏ‡‡  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡
‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ

ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË

††ŒŒÕÕ““¿¿††““¤¤

ƒƒÂÂÎÎÂÂ„„‡‡ˆ̂ËËˇ̌   ——ÏÏÓÓÎÎÂÂÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ
ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ÔÔÓÓÒÒÂÂÚÚËË--

ÎÎ‡‡  ÃÃÓÓ„„ËËÎÎÂÂ‚‚ÒÒÍÍËËÈÈ  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÒÒÓÓ--
˛̨ÁÁ  ‰‰ÎÎˇ̌  ‡‡ÁÁ‚‚ËËÚÚËËˇ̌  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÓÓ--˝̋ÍÍÓÓ--
ÌÌÓÓÏÏËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÒÒÓÓÚÚÛÛ‰‰ÌÌËË˜̃ÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡,,
ÓÓ··ÏÏÂÂÌÌ‡‡  ÓÓÔÔ˚̊ÚÚÓÓÏÏ  ‚‚  ÒÒÙÙÂÂÂÂ  ÚÚÓÓ--
„„ÓÓ‚‚ÎÎËË  ËË  ÔÔÓÓËËÁÁ‚‚ÓÓ‰‰ÒÒÚÚ‚‚‡‡..  

Взаимодействие по всем направлениям

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

Кооперативные будни 30 ÌÓˇ·ˇ 2018 „.

—ÚÓËÚ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â
‡‚ÚÓÎ‡‚ÍË ó ˝ÚÓ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÏËÌË-
Ï‡ÍÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÎÂÒ‡ı, ÓÒÌ‡˘ÂÌÌ˚Â
ÚÓ„Ó‚˚Ï, ıÓÎÓ‰ËÎ¸Ì˚Ï, ‚ÂÒÓËÁÏÂ-
ËÚÂÎ¸Ì˚Ï Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ, Í‡ÒÒÓ‚˚-
ÏË ‡ÔÔ‡‡Ú‡ÏË Ë ·‡ÌÍÓ‚ÒÍËÏË ÔÎ‡-
ÚÂÊÌ˚ÏË ÚÂÏËÌ‡Î‡ÏË. ¬ ÌÂÍÓÚÓ˚Â
ËÁ ÌËı ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎË ‰‡ÊÂ ÏÓ„ÛÚ Á‡È-
ÚË. ¬ Ëı ÙÛÌÍˆË˛ ‚ıÓ‰ËÚ Ú‡ÍÊÂ ÔË-
ÂÏ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì˚ı Á‡Í‡ÁÓ‚, ‚ ÚÓÏ
˜ËÒÎÂ Ì‡ ÍÛÔÌÓ„‡·‡ËÚÌ˚Â ÚÓ‚‡˚,
Ò ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ‰ÓÒÚ‡‚ÍÓÈ ÍÎËÂÌÚÛ.

¿‚ÚÓÎ‡‚ÓÍ œÛÊ‡ÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ
‚ÒÂ„‰‡ Ò ÌÂÚÂÔÂÌËÂÏ Ê‰ÛÚ ÊËÚÂÎË
ÌÂ·ÓÎ¸¯Ëı ‰ÂÂ‚ÂÌ¸ ‡ÈÓÌ‡. —Û‰ˇ ÔÓ
Ì‡ÒÚÓÂÌË˛, Ò ÍÓÚÓ˚Ï ˝ÍËÔ‡Ê ‡‚ÚÓ-
Î‡‚ÍË ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ¬Î‡‰ËÏË‡
ÿÂÎ¸‚‡ı‡ Ë ÔÓ‰‡‚ˆ‡ ƒ‡¸Ë †‡Á‡ÍÛ
‚˚ÔÓÎÌˇÂÚ Ò‚Ó˛ ‡·ÓÚÛ, ÏÓÊÌÓ ÌÂ
ÒÓÏÌÂ‚‡Ú¸Òˇ: ÓÌË Ì‡ Ò‚ÓÂÏ ÏÂÒÚÂ.

¬Î‡‰ËÏË »‚‡ÌÓ‚Ë˜ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚
ÙËÎË‡ÎÂ œÛÊ‡ÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ ´†ÓÓÔÚ-
‡ÌÒª ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ Ò ˇÌ-
‚‡ˇ 2004 „Ó‰‡. — 2014 „Ó‰‡ ó ‚Ó-
‰ËÚÂÎÂÏ ‡‚ÚÓÏ‡„‡ÁËÌ‡. ≈ÏÛ ÔËÒÛ˘Ë

ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Ë ‡ÒÚÓÓÔÌÓÒÚ¸,
‡ÍÍÛ‡ÚÌÓÒÚ¸ Ë ÍÓÏÏÛÌËÍ‡·ÂÎ¸ÌÓÒÚ¸.

œÓ‰‡‚Âˆ ƒ‡¸ˇ †‡Á‡ÍÛ ‚ 2012 „Ó-
‰Û ÓÍÓÌ˜ËÎ‡ ”Œ ´†Ó·ËÌÒÍËÈ „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÎËˆÂÈ
ÒÙÂ˚ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇª ÔÓ ÒÔÂˆË‡Î¸-
ÌÓÒÚË ´“Ó„Ó‚ÓÂ ‰ÂÎÓª. — 2015 „Ó‰‡
‡·ÓÚ‡ÂÚ ÔÓ‰‡‚ˆÓÏ ‡‚ÚÓÏ‡„‡ÁËÌ‡
ÙËÎË‡Î‡ œÛÊ‡ÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ ´†ÓÎÓÒª. 

‘‡ÍÚË˜ÂÒÍËÈ ÓÁÌË˜Ì˚È ÚÓ‚‡ÓÓ·Ó-
ÓÚ ‡‚ÚÓÏ‡„‡ÁËÌ‡ Á‡ 10 ÏÂÒˇˆÂ‚ 2018
„Ó‰‡ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 312,3 Ú˚Ò. Û·., ÚÂÏÔ
ÓÒÚ‡ ‚ ÒÓÔÓÒÚ‡‚ËÏ˚ı ˆÂÌ‡ı ó 105
ÔÓˆÂÌÚÓ‚, ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ Ì‡ 1 ÊËÚÂÎˇ
ó 50 Û·. ◊ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ Ó·ÒÎÛÊË‚‡Â-
ÏÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ó 622 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. 

«‡ ‚ÂÏˇ ‡·ÓÚ˚ ƒ‡¸ˇ †‡Á‡ÍÛ Á‡-
ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡Î‡ ÒÂ·ˇ Ò ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÈ
ÒÚÓÓÌ˚. ¬ 2012 „Ó‰Û Á‡ÌˇÎ‡ ÔÂ‚ÓÂ
ÏÂÒÚÓ ‚ ‡ÈÓÌÌÓÏ ÍÓÌÍÛÒÂ ´ÀÛ˜¯ËÈ
ÔÓ ÔÓÙÂÒÒËËª ÒÂ‰Ë ÔÓ‰‡‚ˆÓ‚ ÔÓÚ-
Â·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË Ë ÔËÌˇÎ‡
Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ó·Î‡ÒÚÌÓÏ ÚÛÂ. † Ò‚ÓËÏ
Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚˇÏ ÓÚÌÓÒËÚÒˇ ‰Ó·ÓÒÓ‚ÂÒÚ-
ÌÓ. ◊ÂÒÚÌ‡, ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì‡, ÚÛ‰ÓÎ˛-
·Ë‚‡. Õ‡„‡Ê‰ÂÌ‡ ÔÓ˜ÂÚÌÓÈ „‡ÏÓÚÓÈ
¡ÂÒÚÒÍÓ„Ó Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡ ‚ 2017
„Ó‰Û, ÔÓ˜ÂÚÌÓÈ „‡ÏÓÚÓÈ œÛÊ‡ÌÒÍÓ„Ó
‡ÈÔÓ ó ‚ 2016 „Ó‰Û.

ΔËÚÂÎË ‰ÂÂ‚ÂÌ¸, ‰Îˇ ÍÓÚÓ˚ı ‡‚-
ÚÓÎ‡‚Í‡ ÌÂ ÔÓÒÚÓ Ï‡„‡ÁËÌ Ì‡ ÍÓÎÂ-
Ò‡ı, ÌÓ Ë ÓÍÌÓ ‚ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÏË, ÔÓ-
‚Ó‰ ‰Îˇ ‚ÒÚÂ˜ Ë Ó·˘ÂÌËˇ, ÚÓÊÂ ÌÂ
ÒÍÛÔˇÚÒˇ Ì‡ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚË ‚ ÂÂ ‡‰-
ÂÒ. œÓ‰‡‚Âˆ ÁÌ‡ÂÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÔÂ‰ÔÓ˜ÚÂÌËˇ Ò‚ÓËı ÔÓÒÚÓˇÌÌ˚ı ÔÓ-
ÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ, ÌÓ Ë Ï‡ÒÒÛ ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚÂÈ
ËÁ Ëı ÊËÁÌË. ¬ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËı ‰ÂÂ‚ÂÌ¸-
Í‡ı, „‰Â ÔÓ Ô‡Î¸ˆ‡Ï ÏÓÊÌÓ ÔÂÂÒ˜Ë-
Ú‡Ú¸ ‚ÒÂı ÊËÚÂÎÂÈ, ˝ÍËÔ‡Ê ‡‚ÚÓÎ‡‚ÍË
‚ÒÚÂ˜‡˛Ú Í‡Í ·ÎËÁÍÓ„Ó Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌË-
Í‡, ‰ÂÎˇÚÒˇ Ò ÌËÏ Ò‚ÓËÏË ÔÂ˜‡ÎˇÏË
Ë „ÓÂÒÚˇÏË, Ó·‡˘‡˛ÚÒˇ Ò Ò‡Ï˚ÏË
‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚ÏË ÔÓÒ¸·‡ÏË. Õ‡ÔË-
ÏÂ, ÍÛÔËÚ¸ ‚ „ÓÓ‰Â ÎÂÍ‡ÒÚ‚‡.

¿‚ÚÓÎ‡‚Í‡ Â‰ÂÚ ÔÓ ‰ÂÂ‚ÌÂ „ÓÏ-
ÍÓ: ÒË„Ì‡ÎËÚ ÌÂÔÂ˚‚ÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ‚ÒÂ
ÛÒÎ˚¯‡ÎË. 

ó ƒÂ‚Ó˜ÍË, ÔÓ‰ıÓ‰ËÚÂ, Ì‡ÎÂÚ‡ÈÚÂ!
ó Á‚ÓÌÍÓ ÔË„Î‡¯‡ÂÚ ƒ‡¸ˇ ÔÓÍÛÔ‡-
ÚÂÎÂÈ. “Â ‰ÂÎÓ‚ËÚÓ ËÁÛ˜‡˛Ú ‚ËÚË-
ÌÛ, ÒÔ‡¯Ë‚‡˛Ú ˜ÚÓ ÔÓ˜ÂÏ.

ó ’ÎÂ·, ÏÓÎÓÍÓ, Ï‡ÒÎÓ, Ò˚ ·˝˝-
ÏÓ, ó „Ó‚ÓËÚ ·‡·Û¯Í‡. ó †ÓÌÙÂÚ-
ÍË, ÍÛÔÛ, Ò‡ı‡. flÍ Ú˝·‡, ÚÓ Ë „‡-
ÂÎÍË ÍÛÔËÏ. ¬ÒÂ ÂÒÚ¸. ƒÓÓ„Ó, ÍÓ-
ÌÂ˜ÌÓ, ˝ÚÓ ‰‡. ¬ÓÚ ‚Ó‰Â Í‡Í ÌË˜Â„Ó
ÌÂ ÍÛÔËÎ‡, ‡ 25 Û·ÎÂÈ ÓÚ‰‡Î‡.

¬ ‡‚ÚÓÎ‡‚ÍÂ ·Ó„‡Ú˚È ‚˚·Ó ÚÓ-
‚‡Ó‚. ≈ÒÚ¸ ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â ‡ÒÒÓ-
ÚËÏÂÌÚÌ˚Â ÔÂÂ˜ÌË, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÍÓÚÓ-
˚Ï ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÓ
ÚÂ·ÛÂÏÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡-
ÌËÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË. —ÓÍ‡ÚËÚ¸ ÒÔËÒÓÍ
ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏ˚ı ÚÓ‚‡Ó‚ ÌÂÎ¸Áˇ.

¬ ·Û‰Ìˇı ‡‚ÚÓÏ‡„‡ÁËÌÓ‚ ÂÒÚ¸ Ë
Ò‚ÓË ÒÎÓÊÌÓÒÚË. ¬ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏˇ
‡ÍÚË‚ËÁËÓ‚‡ÎËÒ¸ ÍÓÌÍÛÂÌÚ˚. ◊‡ÒÚ-
ÌËÍË, ‡ ËÌÓ„‰‡ Ë ÌÂÎÂ„‡Î˚ ÛÁÌ‡˛Ú
‡ÒÔËÒ‡ÌËÂ ‡·ÓÚ˚ ‡‚ÚÓÎ‡‚ÍË Ë Ì‡-
‚Â‰˚‚‡˛ÚÒˇ ‚ ÔÓÒÂÎÓÍ ‚ ‰Û„ÓÂ ‚Â-
Ïˇ, ÔÂ‰Î‡„‡ˇ Ò‚ÓË ÚÓ‚‡˚. ” ÌËı
Ì‡Û¯ÂÌÓ ÚÓ„Ó‚ÓÂ ÒÓÒÂ‰ÒÚ‚Ó: ‚ÂÁÛÚ
‚ ·‡„‡ÊÌËÍÂ ÏˇÒÓ Ò ÏÓÎÓ˜ÍÓÈ Ë
ÔÓ˜ÂÂ.  ÕÓ ·‡·Û¯ÍË ÌË˜Â„Ó ‚ ˝ÚÓÏ
ÌÂ ÔÓÌËÏ‡˛Ú.

ŒÚ ÒÂÎ¸ÒÍÓÈ ÚÓ„Ó‚ÎË ÌÂÍÓÚÓ˚Â
‡‚ÚÓÏ‡„‡ÁËÌ˚ ÌÂÒÛÚ ÔÓÚÂË. ÕÓ ÓÚ-
Í‡Á˚‚‡Ú¸Òˇ ÓÚ ÛÒÎÛ„Ë ‡‚ÚÓÏ‡„‡ÁËÌÓ‚
ÌËÍÚÓ ÌÂ ÒÓ·Ë‡ÂÚÒˇ, Í‡Í‡ˇ ·˚ ‚˚-
Û˜Í‡ ÌË ·˚Î‡. 

œœ‡‡‚‚ÂÂÎÎ  ¡¡¿¿««¤¤ÀÀ≈≈¬¬»»◊◊,,  „„ÎÎ‡‡‚‚ÌÌ˚̊ÈÈ
ÒÒÔÔÂÂˆ̂ËË‡‡ÎÎËËÒÒÚÚ  ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎ‡‡  ÚÚÂÂııÌÌËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ

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

ÀÀŒŒ√√»»††¿¿  ––¤¤ÕÕ††¿¿

¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ  ÁÁ‡‡ÌÌËËÏÏ‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌
ÂÂ‡‡ÎÎËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËÂÂÈÈ  ÔÔÓÓÛÛ˜̃ÂÂÌÌËËˇ̌

œœÂÂÁÁËË‰‰ÂÂÌÌÚÚ‡‡  ÔÔÓÓ  ÒÒÚÚÓÓÔÔÓÓˆ̂ÂÂÌÌÚÚÌÌÓÓ--
ÏÏÛÛ  ÓÓ··ÒÒÎÎÛÛÊÊËË‚‚‡‡ÌÌËË˛̨  ‡‡‚‚ÚÚÓÓÏÏ‡‡„„‡‡ÁÁËË--
ÌÌ‡‡ÏÏËË  ‰‰ÂÂÂÂ‚‚ÂÂÌÌ¸̧,,  „„‰‰ÂÂ  ÔÔÓÓ  ‡‡ÁÁ--
ÌÌ˚̊ÏÏ  ÔÔËË ˜̃ËËÌÌ‡‡ÏÏ  ÓÓÚÚÒÒÛÛÚÚÒÒÚÚ‚‚ÛÛ˛̨ÚÚ
ÒÒÚÚ‡‡ˆ̂ËËÓÓÌÌ‡‡ÌÌ˚̊ÂÂ  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚˚̊ÂÂ  ÚÚÓÓ˜̃--
ÍÍËË..  ——ÂÂ„„ÓÓ‰‰ÌÌˇ̌  ‰‰‡‡ÌÌÌÌ‡‡ˇ̌  ÁÁ‡‡‰‰‡‡˜̃‡‡  ÂÂ--
¯̄‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ÒÒ  ÔÔÓÓÏÏÓÓ˘̆¸̧˛̨  667711  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ--
ÏÏ‡‡„„‡‡ÁÁËËÌÌ‡‡,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÂÂ  ÔÔËËÂÂÁÁÊÊ‡‡˛̨ÚÚ
‚‚  ÒÒ‡‡ÏÏ˚̊ÂÂ  ÓÓÚÚ‰‰‡‡ÎÎÂÂÌÌÌÌ˚̊ÂÂ  ‰‰ÂÂÂÂ‚‚ÌÌËË
ËË  ÒÒÂÂÎÎ‡‡  ((‚‚  1155  220000  ÏÏÂÂÎÎÍÍËËıı  ÌÌ‡‡--
ÒÒÂÂÎÎÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı  ÔÔÛÛÌÌÍÍÚÚÓÓ‚‚,,  ‚‚  ÚÚÓÓÏÏ  ˜̃ËËÒÒ--
ÎÎÂÂ  ‚‚  ‚‚ÂÂÒÒÂÂÌÌÌÌÂÂ--ÎÎÂÂÚÚÌÌËËÈÈ  ÔÔÂÂËËÓÓ‰‰
··ÓÓÎÎÂÂÂÂ  ˜̃ÂÂÏÏ  ‚‚  550000  ÒÒ‡‡‰‰ÓÓ‚‚ÓÓ‰‰˜̃ÂÂÒÒ--
ÍÍËËıı  ÚÚÓÓ‚‚‡‡ËË˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚))..  ŒŒÌÌËË  ‰‰ÓÓÒÒ--
ÚÚ‡‡‚‚ÎÎˇ̌˛̨ÚÚ  ÏÏÂÂÒÒÚÚÌÌ˚̊ÏÏ  ÊÊËËÚÚÂÂÎÎˇ̌ÏÏ  ((··ÓÓ--
ÎÎÂÂÂÂ  336600  ÚÚ˚̊ÒÒˇ̌˜̃  ˜̃ÂÂÎÎÓÓ‚‚ÂÂÍÍ))  ¯̄ËË--
ÓÓÍÍËËÈÈ  ‡‡ÒÒÒÒÓÓÚÚËËÏÏÂÂÌÌÚÚ  ÔÔÓÓ‰‰ÛÛÍÍÚÚÓÓ‚‚
ÔÔËËÚÚ‡‡ÌÌËËˇ̌  ËË  ÚÚÓÓ‚‚‡‡ÓÓ‚‚  ÔÔÓÓ‚‚ÒÒÂÂ‰‰ÌÌÂÂ‚‚--
ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÒÒÔÔÓÓÒÒ‡‡..

Автолавка на селе
больше чем магазин

–‡·ÓÚ‡ ‡‚ÚÓÏ‡„‡ÁËÌ‡.

¿‚ÚÓÏ‡„‡ÁËÌ Ë ¬Î‡‰ËÏË ÿ≈À‹¬¿’.
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¬ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ ˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍ‡ˇ
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ‰Îˇ Ó·˙ÂÍÚÓ‚
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË
(Ó·˙ÂÍÚ˚ ÚÓ„Ó‚ÎË, Ó·˘ÂÔËÚ‡,
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚Â Á‰‡ÌËˇ, Ó·-
˘ÂÊËÚËˇ Ë ‰.) ó ˝ÚÓ ÍÓÏÔÎÂÍÒ-
Ì‡ˇ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡, ÓˆÂÌË‚‡˛-
˘‡ˇ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ ÌÂ Ó‰ÌÓ„Ó, ‡
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ‚Ë‰Ó‚ ˝ÌÂ„ËË. ÕÂÎ¸-
Áˇ, Ì‡ÔËÏÂ, Ò˜ËÚ‡Ú¸ ˝ÌÂ„Ó˝Ù-
ÙÂÍÚË‚Ì˚Ï Á‰‡ÌËÂ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ‚
ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÌÂÍËı
ÏÂÓÔËˇÚËÈ ÒÌËÊÂÌÓ ÔÓÚÂ·ÎÂ-
ÌËÂ ÚÂÔÎÓ‚ÓÈ ˝ÌÂ„ËË, ÌÓ Ì‡ Ú‡-
ÍÛ˛ ÊÂ ‚ÂÎË˜ËÌÛ ÔÓ‚˚¯ÂÌÓ ÔÓÚ-
Â·ÎÂÌËÂ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ˝ÌÂ-
„ËË. œÓ˝ÚÓÏÛ ËÏÂÂÚ ÒÏ˚ÒÎ ÔÓ-
‚Ó‰ËÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÂ ÏÂÓÔËˇÚËˇ,
ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÍÓÚÓ˚ı ÓÍÛÔËÚÒˇ Á‡
Ò˜ÂÚ Ò˝ÍÓÌÓÏÎÂÌÌÓÈ ˝ÌÂ„ËË ‚
‡ÁÛÏÌ˚Â ÒÓÍË.

œÓ‚Â‰ÂÌËÂ ˝ÌÂ„ÓÒ·ÂÂ„‡˛-
˘Ëı ÏÂÓÔËˇÚËÈ Ò‡ÏÓ ÔÓ ÒÂ·Â
ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÓÁ‰‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËˇ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËˇ ˝ÌÂ-
„ÂÚË˜ÂÒÍËı ÂÒÛÒÓ‚ Á‰‡ÌËÂÏ.
◊ÚÓ·˚ Â‡ÎËÁÓ‚‡Ú¸ ˝ÚÛ ‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓÒÚ¸, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ
‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı Ó„‡ÌË˜ËÚÂÎ¸Ì˚ı
ÏÂÓÔËˇÚËÈ, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚ı Ì‡
ÒÓÍ‡˘ÂÌËÂ ËÁ·˚ÚÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓÒÚÛÔ-
ÎÂÌËˇ ˝ÚËı ÂÒÛÒÓ‚. œÓËÁ‚Â‰ˇ
ÛÚÂÔÎÂÌËÂ Ù‡Ò‡‰‡, Á‡ÏÂÌÛ ÓÍÓÌ-

Ì˚ı ·ÎÓÍÓ‚ Ì‡ ·ÎÓÍË Ò ˝ÌÂ„Ó-
Ò·ÂÂ„‡˛˘ËÏË ÒÚÂÍÎÓÔ‡ÍÂÚ‡ÏË,
ÏÓÊÌÓ ÓÊË‰‡Ú¸ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ÒÓÍ‡˘ÂÌËˇ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËˇ ÚÂÔÎÓ-
‚ÓÈ ˝ÌÂ„ËË. ÃÂÊ‰Û ÚÂÏ, Í‡Í ÔÓ-
Í‡Á˚‚‡ÂÚ Ô‡ÍÚËÍ‡, Á‡˜‡ÒÚÛ˛
ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂ ÒÓÍ-
‡˘‡ÂÚÒˇ, ÌÓ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ Û‚ÂÎË-
˜Ë‚‡ÂÚÒˇ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÔÓÒÚÛÔ‡˛-
˘ÂÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÚÂÔÎÓ‚ÓÈ ˝ÌÂ-
„ËË ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ ËÁ·˚ÚÓ˜Ì˚Ï Ë
‡·ÓÚÌËÍË ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ˚ ÛÚËÎËÁË-
Ó‚‡Ú¸ ˝ÚË ËÁÎË¯ÍË ÔÓÒÂ‰-
ÒÚ‚ÓÏ ÓÚÍ˚‚‡ÌËˇ ÓÍÓÌ, ‰‚ÂÂÈ.

◊ÚÓ·˚ Ú‡ÍÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË ÌÂ ·˚-
ÎÓ, ‰Îˇ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇ ÍÓÏÙÓÚ-
Ì˚ı Ò‡ÌËÚ‡ÌÓ-„Ë„ËÂÌË˜ÂÒÍËı
Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ÔÓÊË‚‡ÌËˇ ËÎË
‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ ÔÓËÁ‚Ó‰-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ-ıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸-

ÌÓÒÚË, ÔÂÂ‰ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂÏ
˝ÌÂ„ÓÒ·ÂÂ„‡˛˘Ëı ÏÂÓÔËˇ-
ÚËÈ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ ÔÂÂ‡Ò˜ÂÚ
‚ÒÂÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÓÚÓÔÎÂÌËˇ Á‰‡-
ÌËˇ, Û˜ËÚ˚‚‡˛˘ËÈ ËÁÏÂÌÂÌËÂ
ÚÂÔÎÓ‚ÓÈ Ì‡„ÛÁÍË Ë, Í‡Í ÒÎÂ‰-
ÒÚ‚ËÂ, Á‡ÏÂÌÛ ÂÂ ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚, ‡
Ú‡ÍÊÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚
Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËˇ ËÁ·˚-
ÚÓ˜ÌÓ„Ó ÂÒÛÒ‡ Ì‡ ‚‚Ó‰Â. —ÚÓ-
ËÏÓÒÚ¸ ˝ÚËı ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı
ÏÂÓÔËˇÚËÈ Û˜ËÚ˚‚‡˛Ú ÔË
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËË ÓÍÛÔ‡ÂÏÓÒÚË
˝ÌÂ„ÓÒ·ÂÂ„‡˛˘Ëı ÏÂÓÔËˇ-
ÚËÈ Á‡ Ò˜ÂÚ ÒÚÓËÏÓÒÚË Ò˝ÍÓ-
ÌÓÏÎÂÌÌÓÈ ˝ÌÂ„ËË. —ÚÂÏÎÂ-
ÌËÂ Í ‚˚ÒÓÍÓÈ ˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍÓÈ
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸
Ó„‡ÌË˜ÂÌÓ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸˛
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ.

œÓ Ó·Ó·˘ÂÌÌÓÈ ÓˆÂÌÍÂ ˝ÍÒÔÂ-
ÚÓ‚, ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÚÂÔÎÓ‚˚ı ÔÓ-
ÚÂ¸ ‚ Á‰‡ÌËË ÔËÏÂÌÓ ÒÎÂ‰Û˛-
˘ÂÂ: 25% ˜ÂÂÁ Ó„‡Ê‰‡˛˘ËÂ
ÍÓÌÒÚÛÍˆËË Á‰‡ÌËˇ, 25% ó ˜ÂÂÁ
Ò‚ÂÚÓÔÓÁ‡˜Ì˚Â ÍÓÌÒÚÛÍˆËË,
50% ó ˜ÂÂÁ ‚ÂÌÚËÎˇˆË˛. –‡Ò˜Â-
Ú˚ ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú, ˜ÚÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡-
ÌËÂ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÚÂÔÎÓËÁÓÎˇˆË-
ÓÌÌ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ‚ÂÒ¸Ï‡ ˝ÙÙÂÍ-
ÚË‚ÌÓ Ë Ò ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ÚÓ˜ÍË
ÁÂÌËˇ. —‡Ï˚Ï ÔÓÒÚ˚Ï ÒÔÓÒÓ-
·ÓÏ ˝ÌÂ„ÓÒ·ÂÂÊÂÌËˇ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ
ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓÂ ÔËÏÂÌÂÌËÂ ÚÂÔÎÓË-
ÁÓÎˇˆËÓÌÌ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ÔË
ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â ËÎË Í‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓÏ
ÂÏÓÌÚÂ Á‰‡ÌËˇ, ÔË ˝ÚÓÏ ÍÓÏÔ-
ÎÂÍÒÌÓÒÚ¸ ÔÓ‰‡ÁÛÏÂ‚‡ÂÚ ÛÚÂÔÎÂ-
ÌËÂ Ì‡ÛÊÌ˚ı ÒÚÂÌ, ‰‚ÂÂÈ, ÍÓ‚-
ÎË, ‚ÌÛÚÂÌÌËı ÍÓÌÒÚÛÍˆËÈ, ‡
Ú‡ÍÊÂ ËÌÊÂÌÂÌ˚ı ÒÂÚÂÈ. 

›ÍÓÌÓÏËˇ Á‡Ú‡Ú Ì‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ
ÔË ÛÚÂÔÎÂÌËË Á‰‡ÌËˇ ÒÓÒÚ‡‚Îˇ-
ÂÚ 56%, ‡ ˝ÌÂ„ÓÔÓÚÂË Û‰‡ÂÚÒˇ
ÒÓÍ‡ÚËÚ¸ ‚ 2,5 ‡Á‡. ›ÌÂ„Ó˝Ù-
ÙÂÍÚË‚Ì‡ˇ ËÁÓÎˇˆËˇ ‰‡ÂÚ Â˘Â
·ÓÎ¸¯Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ ‰Îˇ ˝ÍÓ-
ÌÓÏËË: ˝ÌÂ„ÓÔÓÚÂË ÒÌËÊ‡˛ÚÒˇ
‚ 3,5 ‡Á‡, ‡ ˝ÍÓÌÓÏËˇ Á‡Ú‡Ú
Ì‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ ÔÂ‚˚¯‡ÂÚ 30%! —
Û˜ÂÚÓÏ ÒÚÓÎ¸ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ˝ÍÓ-
ÌÓÏËË ÔÂËÓ‰ ÓÍÛÔ‡ÂÏÓÒÚË Á‡Ú-
‡Ú Ì‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
‚ÒÂ„Ó 3,6 „Ó‰‡ ÔË ÒÓÍÂ ÒÎÛÊ-
·˚ ÚÂÔÎÓËÁÓÎˇˆËÓÌÌ˚ı Ï‡ÚÂË‡-
ÎÓ‚ ËÁ Í‡ÏÂÌÌÓÈ ‚‡Ú˚ 50 ÎÂÚ.

“ÂÔÎÓ‚˚Â ÔÓÚÂË ÓÚ 1 Ï ÌÂË-
ÁÓÎËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÚÛ·˚ ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ
100 ÏÏ ÓÚÓÔËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚
Ò‡‚ÌËÏ˚ Ò ÚÂÔÎÓ‚˚ÏË ÔÓÚÂˇÏË
10 Í‚. Ï Ó„‡Ê‰‡˛˘ÂÈ ÍÓÌÒÚÛÍ-
ˆËË. —ÚÓËÏÓÒÚ¸ ‡·ÓÚ ÔÓ ÛÚÂÔ-
ÎÂÌË˛ ˝ÚÓÈ ÚÛ·˚ ÌÂ ÔÂ‚˚ÒËÚ
5 Û·. ŒÍÛÔ‡ÂÏÓÒÚ¸ Ú‡ÍÓ„Ó ÏÂ-
ÓÔËˇÚËˇ ÔÓ˜ÚË Ï„ÌÓ‚ÂÌÌ‡ˇ.

»ÌÚÂÂÒÌÓ, ˜ÚÓ „‡‰ÛÒ Ó·ÒÛÊ-
‰ÂÌËˇ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Á‡ÏÂÌ˚
Ò‚ÂÚÓÔÓÁ‡˜Ì˚ı ÍÓÌÒÚÛÍˆËÈ Ì‡
·ÓÎÂÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚Â „Ó‡Á‰Ó ÌË-
ÊÂ, ˜ÂÏ  ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÛÚÂÔÎÂÌËˇ
Ù‡Ò‡‰Ó‚, ‡ ‚ÓÔÓÒÓ‚ Ó ÌÂÓ·ıÓ-
‰ËÏÓÒÚË Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ËÌÒÔÂÍˆËË
Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÚÂÔÎÓ‚ÓÈ ËÁÓÎˇˆËË ÚÛ-
·ÓÔÓ‚Ó‰Ó‚ Ë ÚÂÔÎÓ‚˚ı ‚‚Ó‰Ó‚
ÔÂÂ‰ Ì‡˜‡ÎÓÏ ÓÚÓÔËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
ÒÂÁÓÌ‡ ÌÂ Ì‡·Î˛‰‡ÂÚÒˇ ‚Ó‚ÒÂ.

—‡Ï‡ˇ ·ÓÎ¸¯‡ˇ ‰ÓÎˇ ÚÂÔÎÓ‚˚ı
ÔÓÚÂ¸ ÔËıÓ‰ËÚÒˇ Ì‡ ÒËÒÚÂÏÛ
‚ÂÌÚËÎˇˆËË. –Â¯ÂÌËÂ Á‡‰‡˜Ë ÎÂ-
ÊËÚ ‚ ÔÎÓÒÍÓÒÚË ÔËÏÂÌÂÌËˇ
ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÛÒÚÓÈÒÚ‚. ÷ÂÎÂÒÓ-
Ó·‡ÁÌÓÒÚ¸ Ëı ‚˚·Ó‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇ-
ÂÚÒˇ ÚÂÏ ÊÂ ÔËÌˆËÔÓÏ ÓÍÛÔ‡Â-
ÏÓÒÚË Á‡ Ò˜ÂÚ Ò˝ÍÓÌÓÏÎÂÌÌÓÈ
ÚÂÔÎÓ‚ÓÈ ˝ÌÂ„ËË.

œÓ‚˚¯ÂÌËÂ ˝ÌÂ„Ó˝ÙÙÂÍÚË‚-
ÌÓÒÚË ó ˝ÚÓ Á‡‰‡˜‡ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ‡ˇ,
ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÚÂÔÎÓ‚˚Â ÔÓÚÂË Á‰‡-
ÌËˇ ÓÔÂ‰ÂÎˇ˛ÚÒˇ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó„-
‡Ê‰‡˛˘ËÏË ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÏË Ë,
·ÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, Ó„‡Ê‰‡˛˘ËÏË
ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÏË ‚ ÏÂÌ¸¯ÂÈ ÒÚÂÔÂ-
ÌË. œÓÔ˚ÚÍË ÒÛÁËÚ¸ Á‡‰‡˜Û ÚÓÎ¸-
ÍÓ ‰Ó ÒÓÍ‡˘ÂÌËˇ ÚÂÔÎÓ‚˚ı ÔÓ-
ÚÂ¸ Á‡ Ò˜ÂÚ ÔÓ‚˚¯ÂÌËˇ ÒÓÔÓ-
ÚË‚ÎÂÌËˇ ÚÂÔÎÓÔÂÂ‰‡˜Ë Ó„‡Ê-
‰‡˛˘Ëı ÍÓÌÒÚÛÍˆËÈ,  ·ÂÁÏÂÌÓ-
„Ó Û‚ÂÎË˜ÂÌËˇ ÚÓÎ˘ËÌ˚ ÚÂÔÎÓ-
ËÁÓÎˇˆËÓÌÌÓ„Ó ÒÎÓˇ ó ÚÛÔËÍÓ‚˚È
ÔÛÚ¸. ¬‡ÊÂÌ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È ÔÓ‰-
ıÓ‰, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚È Ì‡ ÔÓËÒÍÂ ˝Ù-
ÙÂÍÚË‚Ì˚ı Â¯ÂÌËÈ ÔÓ ÒÓÍ‡˘Â-
ÌË˛ ÚÂÔÎÓ‚˚ı ÔÓÚÂ¸ Ì‡ ‚ÒÂı ÔÛ-
Úˇı Ëı ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËˇ, ÍÓÌÍÂÚ-
Ì˚Â ÏÂÓÔËˇÚËˇ ÍÓÚÓÓ„Ó ·Û‰ÛÚ
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚.

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

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

››ÌÌÂÂ„„ÓÓÒÒ··ÂÂÂÂÊÊÂÂÌÌËËÂÂ  óó
ÓÓ  „„ ‡‡ ÌÌ ËË ÁÁ ‡‡ ˆ̂ ËË ÓÓ ÌÌ ÌÌ ‡‡ ˇ̌ ,,

ÔÔ‡‡ ÍÍ ÚÚËË ˜̃ ÂÂÒÒ ÍÍ‡‡ ˇ̌ ,,   ÌÌ‡‡ ÛÛ ˜̃ ÌÌ‡‡ ˇ̌ ,,
ËËÌÌÙÙÓÓÏÏ‡‡ˆ̂ËËÓÓÌÌÌÌ‡‡ˇ̌  ËË  ‰‰ÛÛ„„‡‡ˇ̌
‰‰ÂÂˇ̌ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ııÓÓÁÁˇ̌ÈÈÒÒÚÚ‚‚ÛÛ˛̨--
˘̆ËËıı  ÒÒÛÛ··˙̇ÂÂÍÍÚÚÓÓ‚‚,,  ÌÌ‡‡ÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌ--
ÌÌ‡‡ˇ̌  ÌÌ‡‡  ··ÓÓÎÎÂÂÂÂ  ˝̋ÙÙÙÙÂÂÍÍÚÚËË‚‚ÌÌÓÓÂÂ
ËË  ‡‡ˆ̂ËËÓÓÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓÂÂ  ËËÒÒÔÔÓÓÎÎ¸̧ÁÁÓÓ--
‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ÚÚÓÓÔÔÎÎËË‚‚ÌÌÓÓ--˝̋ÌÌÂÂ„„ÂÂÚÚËË--
˜̃ÂÂÒÒÍÍËËıı  ÂÂÒÒÛÛÒÒÓÓ‚‚..

Кооперативные будни 30 ÌÓˇ·ˇ 2018 „.

¬ÒÂ ˝ÚË ˜Û‰ÂÒÌ˚Â ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËÂ
¯ÚÛ˜ÍË, ÍÓÚÓ˚Â ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ Ì‡Ï
ÚÓÎ¸ÍÓ ‡Á ‚ „Ó‰Û, Ì‡ÔÓÎÌˇ˛Ú Ì‡-
¯Ë ‰Û¯Ë ‰ÂÚÒÍËÏ ‚ÓÒÚÓ„ÓÏ Ë
Ï„ÌÓ‚ÂÌÌÓ ÓÔÛÒÚÓ¯‡˛Ú ÍÓ¯ÂÎÂÍ.
» ÛÍ‡ Ò‡Ï‡ ÚˇÌÂÚÒˇ ÍÛÔËÚ¸ ´‚Ó-Ó-
Ó-Ì ÚÓÚ ˜Û‰ÂÒÌ˚È ÒÚÂÍÎˇÌÌ˚È ¯‡-
ËÍ Ì‡ ÂÎÍÛª. », ÍÓÌÂ˜ÌÓ, Ì‡Ï ÒÓ-
‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ Â˘Â Ë ‚ÓÚ
Ú‡ Ë„Û¯Í‡ ‚ ‚Ë‰Â ·ÂÎÍË Ò ÓÂ¯-
ÍÓÏ. » ÌÂ ‚‡ÊÌÓ, ˜ÚÓ ‰ÓÏ‡ ÛÊÂ
ËÏÂÂÚÒˇ ·ÎËÁÌÂˆ ˝ÚÓÈ ·ÂÎÍË, ÍÛÔ-
ÎÂÌÌ˚È Ì‡ ÔÓ¯ÎÓ„Ó‰ÌÂÈ ÌÓ‚Ó-
„Ó‰ÌÂÈ ˇÏ‡ÍÂ. —Ó‚Â¯ÂÌÌÓ ÂÒ-
ÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ˜ÚÓ ‰Îˇ Í‡Ê‰ÓÈ ‚Â˘Ë,
ÍÓÚÓ‡ˇ ÂÒÚ¸ ‚ ÔÓ‰‡ÊÂ, ÌÂÓ·ıÓ-
‰ËÏÓ ÒÓ˜ÌÓ Ì‡ÈÚË ıÓÁˇËÌ‡. » Ï˚
„ÓÚÓ‚˚ ÓÚ‰‡Ú¸ ‚ÒÂ Ò‚ÓË ‰ÂÌ¸„Ë,
‡Á˚ÒÍ‡Ú¸ ‚ Í‡Ï‡Ì‡ı Ò‡Ï˚Â ÔÓÒ-
ÎÂ‰ÌËÂ ÍÓÔÂÂ˜ÍË, ˜ÚÓ·˚ ÔÂÍ‡Ò-
Ì˚Â ‚‡ÂÊÍË Ò ƒÂ‰ÓÏ ÃÓÓÁÓÏ
ÌÂ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ÎÂÊ‡Ú¸ Ì‡ ÔËÎ‡‚ÍÂ. 

†‡Í ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ Ï‡ÍÂÚÓÎÓ-
„Ó‚ Û‚Âˇ˛, ˜ÚÓ Ï˚ ÌÂ ÏÂÌ¸¯Â
ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ ˆÂÌËÏ ˝ÚË ÔÂ‰ÌÓ-
‚Ó„Ó‰ÌËÂ ÏÂÓÔËˇÚËˇ Ë ÔÂÍÎÓ-
ÌˇÂÏÒˇ ÔÂÂ‰ ÌËÏË, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ
ÁÌ‡ÂÏ, ˜ÚÓ Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„ËÂ Ê‰ÛÚ ÓÚ
Ì‡Ò ÍÎ‡ÒÒÌ˚ı ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËı ‡ÍˆËÈ,
ˇÏ‡ÓÍ Ë ‡ÒÔÓ‰‡Ê. » Ï˚ ‡-
‰˚, ˜ÚÓ ÏÓÊÂÏ ÓÔ‡‚‰‡Ú¸ ÓÊË-
‰‡ÌËˇ Ì‡¯Ëı ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ. 

Õ‡ÔËÏÂ, ÔÓÔÛÎˇÌ˚Â Ë ÒÚ‡‚-
¯ËÂ ÛÊÂ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ÏË Ú‡ÍËÂ
ÏÂÓÔËˇÚËˇ, Í‡Í*: 

´ÕÓ˜¸ ÔÓ‰‡ÍÓ‚ª ó ‡ÍˆËˇ, ÍÓ-
ÚÓ‡ˇ ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒˇ ‚ ÛÌË‚ÂÏ‡-
„‡ı, Ï‡„‡ÁËÌ‡ı ÙÓÏ‡Ú‡ ´œÓÏ-

ÚÓ‚‡˚ª Ë ´ƒÂÚÒÍËÈ ÏËª, Ë
ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ˆÂÌ˚
Ì‡ ‚ÂÒ¸ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ ‚ ‚Â˜ÂÌËÂ
˜‡Ò˚ ‡·ÓÚ˚. ¬ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ÔÓ-
‚Â‰ÂÌËÂ ´ÕÓ˜Ë ÔÓ‰‡ÍÓ‚ª Á‡ÔÎ‡-
ÌËÓ‚‡ÌÓ Ì‡ 30 ÌÓˇ·ˇ Ë 20 ‰Â-
Í‡·ˇ.

´ÕÓ‚Ó„Ó‰ÌËÂ ÔÓ‰‡ÍËª ó ‡ÍˆËˇ
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ‡ Ì‡ ‚ÓÁ‚‡Ú ÔÓÍÛÔ‡ÚÂ-
ÎÂÈ Ë ÒÚËÏÛÎËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓ‚ÚÓ-
ÌÓÈ ÔÓÍÛÔÍË Ë ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ ÒÍË‰ÍÛ
Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Û˛ ÔÓÍÛÔÍÛ. ¿ÍˆËˇ
·Û‰ÂÚ ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ÂÒ¸ ‰ÂÍ‡·¸. 

“‡‰ËˆËÓÌÌ‡ˇ ‡ÒÔÓ‰‡Ê‡ ÚÓ-
‚‡Ó‚ ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌÂ„Ó ‡ÒÒÓÚËÏÂÌ-
Ú‡, ÍÓÚÓ‡ˇ Á‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡Ì‡ Ì‡
ÔÓÒÎÂ‰Ì˛˛ ÌÂ‰ÂÎ˛ ‰ÂÍ‡·ˇ Ë
ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ
ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÍË‰ÓÍ Ì‡ ÌÓ-
‚Ó„Ó‰ÌËÂ ÚÓ‚‡˚.

», ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, ‡ÍˆËË Ò ÔÓ„-
ÂÒÒËÛ˛˘ËÏË ÒÍË‰Í‡ÏË, ‚ Á‡-
‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÒÛÏÏ˚ ÔÓÍÛÔÍË,
‡·ÓÚ‡˛˘ËÂ ÔÓ ÔËÌˆËÔÛ ´ÔÓÍÛ-
Ô‡Â¯¸ ·ÓÎ¸¯Â ó ÔÎ‡ÚË¯¸ ÏÂÌ¸-
¯Âª Ë ÓÚÎË˜ÌÓ Á‡ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡‚-
¯ËÂ ÒÂ·ˇ ‚ ÔÂËÓ‰ ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌÂ„Ó
·ÛÏ‡ ÔÓ‰‡Ê.

†Ó„‰‡ Ï˚ Ë‰ÂÏ Ì‡‚ÒÚÂ˜Û Ò‚Ó-
ËÏ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎˇÏ, ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏ ËÏ
„ÓÚÓ‚˚Â Â¯ÂÌËˇ, ÓÌË ˆÂÌˇÚ ˝ÚÓ
Ë „ÓÎÓÒÛ˛Ú Á‡ Ì‡¯Û ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚ¸ Ë Á‡·ÓÚÛ Û·ÎÂÏ. » ˝ÚÓ ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ‡·ÓÚ‡ Ò ÔË‚˚˜Ì˚ÏË ÔÓ-
ÍÛÔ‡ÚÂÎ¸ÒÍËÏ ÒÂ„ÏÂÌÚÓÏ, ÌÓ Ë
‚ÌËÏ‡ÌËÂ Í ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ì˚Ï ÔÓÍÛ-
Ô‡ÚÂÎˇÏ, Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚È B2B-
ÒÂ„ÏÂÌÚ. Õ‡ÔËÏÂ, ÍÓÎÎÂ„Ë ËÁ

ÃÒÚËÒÎ‡‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ ‚˚¯ÎË Ò
ËÌËˆË‡ÚË‚ÓÈ Í ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎˇÏ
ÏÂÒÚÌÓ„Ó ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ˚ÌÍ‡
Ë ‰ÓÒÚË„ÎË ‰Ó„Ó‚ÓÂÌÌÓÒÚÂÈ Ò
20 Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÏË Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ
ÍÓÌ‰ËÚÂÒÍËı ÚÓ‚‡Ó‚ Í ÌÓ‚Ó„Ó‰-

ÌËÏ Ô‡Á‰ÌËÍ‡Ï. œÓ„ÌÓÁÌÓÂ ÍÓ-
ÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÓÚ„ÛÁÓÍ ÔÓ ˝ÚÓÈ ËÌË-
ˆË‡ÚË‚Â ÒÓÒÚ‡‚ËÎÓ 5 ÚÓÌÌ.

Ã˚ „ÓÚÓ‚˚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Ì‡-
¯ËÏ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎˇÏ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸-
Ì˚È ÒÂ‚ËÒ Í Î˛·ËÏÓÏÛ Ì‡Ó‰-

ÌÓÏÛ Ô‡Á‰ÌËÍÛ. Õ‡ÔËÏÂ, Ó-
„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸ Ô‡Á‰ÌË˜ÌÓÂ ÓÙÓÏ-
ÎÂÌËÂ ÚÓÚÓ‚ Ë ÍÓÌ‰ËÚÂÒÍËı ËÁ-
‰ÂÎËÈ ËÎË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÍÓÏÔÎÂÍ-
Ú‡ˆËË ÔÓ‰‡Ó˜Ì˚ı Ì‡·ÓÓ‚. 

ÕÂ ÓÒÚ‡ÌÛÚÒˇ ·ÂÁ ‚ÌËÏ‡ÌËˇ Ë
ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËÂ „ÛÎˇÌËˇ! –ÓÊ‰ÂÒÚ‚Â-
ÌÒÍËÂ Ë ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËÂ ˇÏ‡ÍË ËÁ-
‚ÂÒÚÌ˚ ÒÓ ‚ÂÏÂÌ —Â‰ÌÂ‚Â-
ÍÓ‚¸ˇ. »ı ÒÛÚ¸ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ
ËÁÏÂÌËÎ‡Ò¸ ‰‡ÊÂ ÒÔÛÒÚˇ ‚ÂÍ‡, ‡
Ëı ‰Ó·˚Â Ú‡‰ËˆËË ‡‰Û˛Ú Ì‡Ò
Ë ÒÂÈ˜‡Ò. œÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ Î˛‰Ë
ÔËıÓ‰ˇÚ Ì‡ ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍËÂ ·‡-
Á‡˚ Ò Ëı ÌÂËÁÏÂÌÌ˚Ï ‚ÂÒÂÎ¸-
ÂÏ, ˇÍËÏË ÛÍ‡¯ÂÌËˇÏË Ë
‡Á‚ÎÂ˜ÂÌËˇÏË, ˜ÚÓ·˚ ÍÛÔËÚ¸
Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚Â ÚÓ‚‡˚, ÒÎ‡‰ÓÒÚË Ë
ÔÓ‰‡ÍË. œ‡Á‰ÌË˜Ì˚Â ˇÏ‡ÍË,
‚˚ÒÚ‡‚ÍË-ÔÓ‰‡ÊË, ‡Ò¯ËÂÌÌ‡ˇ
ÚÓ„Ó‚Îˇ ÂÎÓ˜Ì˚ÏË ÛÍ‡¯ÂÌËˇ-
ÏË, ÔÓ‰‡Ó˜Ì˚ÏË Ì‡·Ó‡ÏË Ë
ÒÛ‚ÂÌË‡ÏË ÒÔÓÒÓ·Ì˚ ÔÓ‡‰Ó-
‚‡Ú¸ Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„Ëı ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ,
ÍÓÚÓ˚Â Ò ÌÂÚÂÔÂÌËÂÏ Ê‰ÛÚ
˝ÚËı ‚ÓÎ¯Â·Ì˚ı ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËı ÏÂ-
ÓÔËˇÚËÈ. ¿ ‚ÒÂ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ
‡ÚÏÓÒÙÂ‡ Ò‡ÏÓ„Ó Î˛·ËÏÓ„Ó
Ô‡Á‰ÌËÍ‡ ‚ „Ó‰Û Ì‡ Ó‰ËÌ Í‚‡‰-
‡ÚÌ˚È ÏÂÚ ÔÓÒÚÓ Á‡¯Í‡ÎË‚‡-
ÂÚ. » ˝Ú‡ Ô‡Á‰ÌË˜Ì‡ˇ ÒÛÂÚ‡
‚ÎËˇÂÚ Ì‡ Á‰‡‚˚È ÒÏ˚ÒÎ Ë
‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ‚ Í‡Ê‰ÓÏ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂ
Â·ÂÌÍ‡, ÍÓÚÓ˚È ÒÔÂ¯ËÚ ÔÓ‰-
‰‡Ú¸Òˇ ˝ÚÓÏÛ ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍÓÏÛ
‚ÓÎ¯Â·ÒÚ‚Û.

*œÓ‰Ó·Ì‡ˇ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ó
Ï‡ÍÂÚËÌ„Ó‚˚ı ‡ÍˆËˇı Ë
ÔÂ‰ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËı ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚˇı
ÒÓ‰ÂÊËÚÒˇ ‚ ‡ÒÔÓˇÊÂÌËË
œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ œ‡‚ÎÂÌËˇ
¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡ π 264 ÓÚ
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Требуется комплексный подход



Кооператоры Могилевщины встречали гостей областного фестиваля «Дожинки»  
деликатесами белорусской кухни

Традиционный праздник «Дожинки» стал заключительным 
аккордом ударного труда хлеборобов Могилевщины в 

минувшем сезоне. Лучших из лучших в канун Дня работников 
сельского хозяйства чествовали во Дворце культуры области. 
А вся близлежащая территория превратилась в настоящую 
уличную ярмарку — с песнями, танцами, продажей сувениров. 
Одним из центров притяжения народных гуляний стал мини-
городок Могилевского облпотребсоюза, в котором были кафе, 
торговые ряды с самыми разными гостинцами и даже откры-
тая кухня, где повара готовили шашлыки и мясо на вертеле. 

Начальник отдела общественного 
питания Могилевского облпотреб-
союза Инна Сабирова провела не-
большую экскурсию по празднич-
ным кварталам потребкооперации 
и уточнила:

— Здесь представлены четыре 
райпо — Могилевское, Дрибинское, 
Кировское и Белыничское. Меню 
очень разнообразное, но в основе 
практически всех блюд — белорус-
ская национальная кухня. 

Кроме традиционных блинчиков, 
колбасок, драников и пирогов, в ас-
сортименте был и так называемый 
фастфуд: хот-доги, гамбургеры, 
картофель фри, сырные палочки, 
луковые колечки. «Главное отли-
чие нашего фастфуда в том, что он 
сделан на основе исключительно 
натуральных продуктов, без всяких 

искусственных добавок», — от-
метила Инна Федоровна. Готовка 
на открытом огне на глазах у зри-
телей тоже стала одной из фишек 
потребкооперации. На этот раз 
на общей кухне свои усилия объ-
единили специалисты Кировского 
и Могилевского райпо. Елена Тур-
лович призналась, что в коопера-
ции — свыше двух десятков лет. 
Помощник повара не скрывает, что 
она — одна из тех, кто выпекает 
знаменитые кировские смаженки. 
«Их перечень, — констатировала, — 
постоянно расширяем. — Недавно, 
к примеру, появились смаженки с 
апельсинами, тыквой, яблоками». 
Одноименное кафе в Кировске за 
день в зависимости от сезона мо-
жет продать от 2 тысяч такой вы-
печки и больше. 

Рульки гриль, которые Елена го-
товила на фестивале, тоже удались 
на славу. Для холодного осеннего 
дня такое угощение, считает ма-
стер, в самый раз. Как и других 
работников потребкооперации, на 
фестивале ее отличала фирменная 
одежда. Всю амуницию для выезд-
ной торговли, в том числе теплые 
куртки, как выяснилось, в Киров-
ском райпо шьют в собственном 
швейном цехе. «Кроме спецодежды 
для работников райпо, шьем также 
постельное белье, пледы, полотен-
ца на продажу. Плюс к этому выпол-
няем заказы для иных организаций 
и предприятий», — поделилась 
первый заместитель председателя 
правления Кировского райпо Татья-
на Акушевич.

Представители Могилевского 
райпо тоже были в фирменной 
одежде — для красоты и удобства. 
С пылу с жару снимать шашлыки 
повару Людмиле Евстафьевой по-
могала рабочая Анжела Толкачева:

— «Дожинки» — это праздник, ко-
торый объединяет всех. А угощение 
на празднике, считаю, должно быть 
вкусным и сытным. Мы готовим 
от души, поэтому, надеюсь, наши 
блюда с дымком покупатели оценят.

Кондитеры тоже постарались на 
славу: среди большого количества 
выпечки не затерялись и их пряни-
ки, которые мастера испекли спе-
циально для героев «Дожинок» —  с 
соответствующей символикой. Ро-
зочки в корзинках, расписное пече-
нье в ярких упаковках — выбрать ла-
комство к чаю или кофе тоже было 
из чего. Впрочем, в торговых рядах 
потребкооперации покупатели мог-
ли закупить и продукты про запас. 
В частности, «с молотка» ушли зна-
менитые клюква, соленья и моченья 
Белыничского райпо. А к мясному 
павильону дрибинских кооперато-
ров очередь начала выстраиваться 
за хороший час до открытия: людей 
привлек не только большой выбор 
мяса и мясопродуктов, но и вполне 
демократичные цены. 

Мини-город Могилевского обл-
потребсоюза на «Дожинках» ра-
ботал с самого утра и до позднего 
вечера. Инна Сабирова не скрыва-
ет: праздничная торговля потреб-
кооперации оказалась успешной: 
всего продукции было продано на 
22 тысячи рублей. На некоторые 
товары спрос оказался таким вы-
соким, что даже приходилось под-
возить дополнительно. В целом 

отрасль общественного питания 
Могилевского облпотребсоюза, 
рассказала начальник отдела, тоже 
развивается динамично:

— Сегодня в области свыше че-
тырехсот кафе, баров, ресторанов, 
буфетов, многие из которых рас-
положены в районных центрах или 
агрогородках. Только в этом году 
общественное питание потребко-
операции Могилевщины приросло 
новыми объектами. В частности, 
Белыничское райпо в двух школах 
Круглого открыло буфеты. В Слав-
городе бывший кафетерий после 
ремонта перепрофилировали в 
спортбар, в Белыничах кафе «Рус-
ская тройка» — в пиццерию. 

А в Глуске появилось кафе под 
названием «Еда&Кофе». «Оно соз-
дано по брендбуку Белкоопсоюза, 
— пояснила Инна Федоровна. — В 
райцентре объект сразу стал по-
пулярным. Сегодня здесь только 
кофе предлагают 24 наименова-
ния. А еще — множество лакомств 
и закусок». 

Светлана МАРКОВА 
На снимках: знатные угощения 
приготовили для участников яр-
марки кооператоры Могилевщины.

Фото автора
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 Скатерть-самобранка  
для аграриев

ГРОДНО

МОГИЛЕВ Все вкусы ярмарки

На Гродненщине на област-
ном фестивале-ярмарке 

тружеников села, который 
проходил в Ивье, гостей об-
служивали семь филиалов 
облпотребобщества. Посетил 
праздник первый замести-
тель председателя Правления 
Белкоопсоюза Александр 
Скрундевский. 

— Потребкооперация традици-
онно принимает участие в област-
ном празднике тружеников села 
«Дажынкi», к чему мы готовимся 
весь год, — отметил председатель 
правления Гродненского облпо-
требобщества Геннадий Нестер. 
— Начиная с зимы прошлого года 
разрабатывалась проектно-смет-
ная документация для ремонта объ-
ектов, а их в центре города немало. 
Все привели в порядок, чтобы на 
празднике такого уровня выглядеть 
достойно. 

 Геннадий Нестер отметил, что 
уже разработан план мероприятий 
по подготовке объектов потребкоо-
перации к «Дажынкам-2019», кото-
рые пройдут в Сморгони.

«Мясную хатку» и «Мясную лавку» 
открыли Сморгонский и Зельвен-
ский филиалы. 

— Мы всегда выезжаем на подоб-
ные праздники с мясными издели-
ями, сейчас у нас «Мясная хатка», 
— рассказал директор Сморгон-
ского филиала Юрий Дремлюк.— 
Специально для «Дажынак» сделали 
шесть новых видов колбас, торгуем 
мясными полуфабрикатами, охлаж-
денным мясом. 

Изобиловала такой продукцией 
и «Мясная лавка» Зельвенского 

филиала. Свинина, баранина, го-
вядина, а также полуфабрикаты 
расходились на ура. Здесь же 
можно было попробовать фирмен-
ную зельвенскую хреновуху, в со-
ставе которой мед, лимон и хрен. 
На холоде пользовалась хорошим  
спросом. 

Подсластили праздник коопе-
раторы из Лиды с их неизменно 
богатым ассортиментом тортов и 

пирожных, а также Островецкий 
филиал с необыкновенно красивы-
ми караваями. Лидчане продумали 
все: от праздничного ассортимента 
до стилистики торгового места и 
формы одежды. 

Островец порадовал празднично 
оформленными караваями, хлебо-
булочными изделиями, причем не 
с потока, а индивидуального ис-
полнения. Приятно было еще раз 

убедиться в том, насколько золо-
тые руки у хлебопеков потребкоо-
перации. Кстати, доказывают это 
и итоги республиканского смотра 
качества хлебобулочных и конди-
терских изделий «Смаката-2018». 
Островецкий филиал облпотреб-
общества удостоен Гран-при за 
хлеб «Жалейка», а также заво-
евал четыре золотые медали и две  
серебряные. 

Импровизированные кафе под 
открытым небом развернули Воро-
новский и Новогрудский филиалы. 
Кафе «Еда для вас» переместилось 
в Ивье из Вороново. Здесь подава-
ли блины с различными начинками, 
гамбургеры, чизбургеры, всевоз-
можные кулинарные изделия соб-
ственного производства. Ориги-
нальной фишкой стали запеченные 
яблоки с начинкой. 

В кафе «Еда & кофе» Ново-
грудского филиала предлага-
ли разнообразный кофе, чай, 
а также все, что можно быстро 
приготовить и подать: хот-доги, 
гамбургеры, шашлык, уху, плов, 
пирожки, чебуреки с различными 
начинками. Это выездной объект 
от открывшегося в этом году ста-
ционарного кафе на территории  
рынка. 

Основательно подготовились к 
«Дажынкам» хозяева — Ивьевский 
филиал облпотребобщества. 

— В этом году модернизировали 
три магазина. Закупили новое тор-
говое, холодильное оборудование, 
поменяли освещение. Накануне 
областного праздника открыли 
после реконструкции продоволь-
ственные магазины «Родны кут» 
и «Приозерный», а также магазин 
промышленных товаров. Внедри-
ли компьютеризацию, дисконтные 
карты. Людям понравилось, — рас-
сказал директор Ивьевского фили-
ала Станислав Ёдис. 

Праздник завершился, а в Ивье 
еще долго будут вспоминать его, 
радуясь обновленному и похоро-
шевшему городу. 

Ирина АНИКЕВИЧ
Фото автора

Продавец Островецкого фи-
лиала Наталья КЛЕВИНСКАЯ.

Продавцы Новогрудского 
филиала Наталья ЗАСИ-
МУК и Людмила ИГНАТЮК.

Продавцы Лидского филиа-
ла Елена СТАЦЕНКО, Ирина 
КОНОНЧИК и Елена ПИЩИК.

Продавцы Сморгонского фи-
лиала Мария ПЕТУХ и Полина 
КАРУН.
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НАРОДНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

приметах и поговорках, пословицах

о декабре для детей занимает ледо-

став. Водоемы к декабрю уже успе-

вают покрыться льдом. Декабрь мо-

сты мостит без топора, без гвоздей,

без досок.

В декабре зима стелет белые хол-

сты, а мороз через реки наводит мо-

сты.

Богат первый месяц зимы на раз-

ные праздники. Так как весь месяц

припадает на Рождественский пост,

в основном праздники в декабре цер-

ковные. Если познакомиться с цер-

ковным или народным календарем,

можно обнаружить праздник прак-

тически на каждый день декабря. В

этом месяце празднуют Введение во

храм Пресвятой Богородицы. При-

ходится на декабрь еще Юрьев день,

Спиридоньев день, Никола зимний,

а также дни памяти Андрея Перво-

званного, Георгия Победоносца,

святой Екатерины.

 Главное событие декабря — это,

конечно, Рождественский пост, ко-

торый заканчивается праздновани-

ем Рождества. Народ занят приго-

товлениями к Новому году и Рожде-

ству. По старому стилю празднова-

ние Рождества приходилось как раз

на конец декабря, то есть на 25-е чис-

ло. С введением григорианского ка-

лендаря в 1918 году церковь не при-

знала нововведений и праздник сме-

стился на 7 января.

Наблюдательный народ составлял

свои календари примет. А декабрь

особенно богат такими традициями

и приметами, которые относятся

практически к каждому дню месяца.

Остановимся только на самых ярких

и затрагивающих общие приметы на

декабрь.

•Много инея, снежные сугробы и

хорошо промерзшая земля сулили

урожайность. А об урожайной жатве

рассказывал снежный и морозный

декабрь.

•Вода в колодце тихая — к хоро-

шей зиме, шумная — к морозам, бу-

рям и метелям.

•Если снега навалило прямо к за-

борам, лета стоит ждать плохого,

сырого, а если остался промежуток,

быть урожаям на следующий год.

•Устойчивая метельная погода

— к хорошему роению пчел.

•Иней в декабре — к урожаю

овса.

•Лютый декабрь — к жаркому

лету, а снежный — к урожайному. При

сухом декабре говорят, что весна бу-

дет затяжной, а лето сухим.

О  БРАТЬЯХ  НАШИХ  МЕНЬШИХ

Солнце в декабре
светит, да не греет

Доброе слово
и кошке приятно

•Сухой декабрь — сухая весна и

лето.

•Если совсем не было ни дождей,

ни снега, то и летом, осенью их ждать

не стоит. Погода будет засушливой и

душной. А сухие морозы обещают

слишком жаркий и душный июнь.

•Дождливое начало лета стоит

ждать, коль начало декабря было

снежным.

•Ясная погода в начале месяца

предсказывает скудные урожаи, а

коль небо будет пасмурным, стоит

готовить амбары к хорошим, бога-

тым уборочным.

О приближении морозов также

подскажут приметы в декабре. Даже

детям известно, что звездное яркое

небо обещает заморозки. Но еще

предскажут сильные морозы в декаб-

ре радуга белого цвета и световой

столб над солнцем на закате.

На оттепель начинают потеть окна

в домах, а облака бегут по небу с се-

верной стороны. Люди жалуются на

звон в ушах в декабре, что по народ-

ным приметам также связано с по-

теплением. В декабре обычно случа-

ется до четырех оттепелей.

Если снегопад в декабре начинает-

ся не с утра, а ближе к вечеру и при

этом небо темное и не светлеет, стоит

ждать продолжения снегопада и на

следующий день. Если ночью землю

покроет иней, ждать снега не стоит.

А вот иней на деревьях в конце де-

кабря обещает сильные заморозки,

туман же сулит оттепель.

 Довольно необычное для декабря

зрелище — снежная гроза. Оно заво-

раживающее и пугающее. Люди при-

мечали, к чему случается такая анома-

лия. Гром в декабре обещает лютую

зиму с большими морозами и сильны-

ми снегопадами. Гром с молнией обе-

щает сильные ветры. А по долгосроч-

ным прогнозам гроза в декабре сулит

весь предстоящий год ветер и дожди.

Суеверные же люди связывают та-

кое погодное явление в декабре с

плохими предзнаменованиями, обе-

щающими плохие события в глобаль-

ных масштабах, которые нередко от-

ражаются на судьбах многих людей.

А если гроза сопровождается снего-

падом, ждать недорода, а после зим-

него грома голодного года. Однако

смельчаки старались поиметь

пользу с такого необычного явления

для зимы. Как услышишь гром в де-

кабре, спеши умыться серебряной

водой. Это сделает смельчака силь-

ным и пригожим, белолицым.

Людмила  КРАСНОПОЛЬСКАЯ

Е
сли в доме нет кошки или собаки, жите-

лям такого дома очень скучно. Это убеж-

дение имеет полное право на жизнь, ведь

домашние питомцы в действительности

делают наше существование более ярким

и исполненным смысла. Когда есть о ком

заботиться, когда есть кому ждать тебя с

работы, когда чувствуешь на себе любовь

существа, преданного тебе до мозга кос-

тей, каждодневная рутина больше не ка-

жется такой уж серой и беспросветной.

Братьям нашим меньшим посвящен меж-

дународный праздник. Отмечают его еже-

годно на исходе осеннего сезона — 30 но-

ября.

Всемирный день домашних животных —

именно так назвали дату чествования квартир-

ных питомцев — существует достаточно дол-

го. В 1931 году в рамках Международного кон-

гресса сторонников движения в защиту при-

роды в Италии участниками была выдвинута

инициатива, касающаяся учреждения столь

полезного и нужного миру праздника. В тот

знаменательный момент большое количество

организаций по охране природы и поддержке

экологии заявили о том, что со своей стороны

сделают все возможное для пробуждения в сер-

дцах людей чувства сострадания, милосердия,

любви к животным и, самое главное, готовнос-

ти нести за прирученных зверушек ответствен-

ность. Эта идея стала основной целью Всемир-

ного дня домашних животных. Он и под анало-

гичным лозунгом проходит: «Мы в ответе за

тех, кого приручили».

30 ноября организаторы праздника прово-

дят различные тематические мероприятия. Это

и флешмобы, посвященные устройству очеред-

ного приюта для беспризорных кошек и собак

либо в знак протеста против жестокости лю-

дей по отношению к своим питомцам, и пике-

ты, и демонстрации, и концерты, и выставки

породистых квартирных хищников, и развле-

кательные викторины. Во всех городах и весях

данный праздник отмечают по-разному, но все

акции имеют одну задачу: привлечь к пробле-

мам домашних любимцев по всему миру при-

стальное внимание как можно большего коли-

чества представителей homo sapiens. Интерес-

но, что задействованы в мероприятиях, при-

уроченных к Всемирному дню домашних жи-

вотных, люди всех возрастов, в том числе и

дети. Последние несколько лет особую попу-

лярность обрела акция под названием «Коло-

кольчик». Суть ее в том, что в обозначенный

момент в разных государствах и городах на-

В
 свои права вступает декабрь,

которым зима начинается. С

каждым днем холода становятся

сильнее, и в народе период до 22

декабря именуется первозимье,

а уже с 23-го числа в права всту-

пает коренная зима.

Именно погодные приметы и ис-

числение месяцев в календаре и дали

название первому зимнему месяцу.

Мы привыкли называть этот месяц

декабрем. И это имя имеет латинс-

кие корни. То есть звучало название

как december, что в переводе озна-

чает «десятый». Именно десятым

долго был декабрь в римском кален-

даре. Даже в Древней Руси букваль-

но до  XV века исчисление месяцев

начиналось с марта, поэтому и де-

кабрь припадал на 10-й месяц года.

Позже он стал четвертым, и только

со времен Петра I благодаря про-

грессивным реформам императора

календарь поменялся, и декабрь за-

нял свое постоянное место, завер-

шающее год.

Погода в декабре еще непредс-

казуема. Именно по погоде и пред-

сказывали, каково будет будущее

лето, когда придет весна, какая бу-

дет урожайность. В начале кален-

дарной зимы морозы и снегопады

могли еще легко смениться отте-

пелями, слякотью. А непосред-

ственно первый день декабря рас-

сказывал, какая же будет вся зима.

Тепло в этот день обещало мягкую

зиму, а морозы сулили трудную, су-

ровую зиму.

Солнце в декабре светит, да не гре-

ет. Морозы с каждым днем стано-

вятся крепче, а самые большие за-

морозки относятся к определенным

праздникам. Потому и получили та-

кие морозы название введенских,

никольских, спиридоньевских.

Пословицы и поговорки про де-

кабрь обязательно содержат зим-

нюю лексику. Нередко в них упоми-

нают стужу и морозы, снег и иней,

лед и мерзнуть. Можно встретить и

интересные обороты типа притулу-

пить, то есть согреть, или замостить

— покрыть реки льдом.

Иногда декабрь бывает достаточ-

но теплым, когда из-за оттепелей

снег не успевает задержаться на зем-

ле.  По народным приметам, декабрь

раз на десятилетие бывает аномаль-

но теплым, как будто земля отдыхает

от сильных морозов.

Не последнее место в народных

шей необъятной планеты в зоопарках и зооса-

дах ребятня в течение 60 секунд трезвонит в

колокольчики. Так организаторы мероприятия

желают сделать акцент на проблемах живот-

ных, проживающих в клетках. Их ведь тоже мож-

но считать в какой-то степени домашними, по-

скольку дикие звери лишены возможности на-

ходиться в естественной среде обитания и уве-

зены порой за десятки тысяч километров от

родного края.

Праздником представители экологических

организаций стремятся показать, насколько

важно в отношениях с питомцами оставаться

людьми. Всемирный день домашних животных

напоминает нам о том, что прирученных зве-

рушек необходимо каждому человеку воспри-

нимать исключительно как друзей, подопеч-

ных, членов своей семьи, но вовсе и категори-

чески не в качестве объекта развлечений. Эта

проблема стоит сегодня достаточно остро,

поскольку очень многие родители покупают

собственным чадам кроликов, котят, щенят и

прочих малышей для забавы. А когда дитя наи-

грается с малюткой, последнюю без тени со-

жаления вышвыривают на улицу или вообще

вывозят подальше от дома на помойку, как не-

нужную, износившуюся вещь. Нетрудно пред-

ставить себе, что именно вырастет из ребяти-

шек, воспитанных с применением таких мето-

дов, и что станется с бедными животными, ока-

завшимися совершенно беспомощными без

человеческой поддержки, заботы и ласки, без

корма и крова.

Каких зверушек заводят люди чаще всего?

Все зависит от того, о каком полушарии идет

речь. Хотя предпочтения населения той или

иной страны тоже могут сильно отличаться.

Потому попытаемся ответить на поставленный

вопрос на примере наших сограждан.

Первое место в рейтинге любимых живот-

ных занимает собака. На это повлияло то, что

данный питомец отличается преданностью и

верностью, бескорыстной любовью к своему

хозяину. Такой зверь является настоящим за-

щитником. Общение с собакой быстро подни-

мает настроение. В ее взгляде независимо от

породы сквозит понимание. Бесспорно, соба-

ка — лучший друг человека. Чаще всего собак

заводят одинокие люди, супружеские пары,

семьи с детьми.

Вторая по популярности — кошка. Она ми-

лая, игривая и совершенно непредсказуемая.

Сочетание этих качеств вызывает симпатию у

большого количества людей. Многим также

нравятся независимость и самодостаточность

кошки. Такой питомец неприхотлив и очень

любит ласку. А еще кошка — настоящий до-

машний лекарь. Ученые доказали, что она об-

ладает способностью забирать негативную

энергетику человека на себя и «латать» пробо-

ины в ауре.

На следующей позиции в рассматриваемом

нами топе находятся декоративные птицы: по-

пугаи и канарейки. Они радуют своего владель-

ца мелодичным пением либо способностью

имитировать человеческую речь, ярким опе-

рением и жизнерадостностью. Домашние пер-

натые — создания очень умные и быстро при-

вязываются к хозяину и домочадцам.

Аквариумные рыбки лишь немногим уступа-

ют тропическим птицам, живущим в условиях

квартиры. Это такая же экзотика, хотя и совер-

шенно безмолвная. Рыбки не менее красивы, а

их умение бороздить водные просторы, пере-

ливаясь на свету, просто завораживает: за та-

кими питомцами можно наблюдать часами и

не наскучит. Им, как и птицам, требуется уход,

заключающийся в регулярном кормлении, чи-

стке «домика», а еще в смене воды.

Жалуют в наших домах и хомяков с морски-

ми свинками. Они любят поиграть, поэтому

данным животным в клетке следует установить

специальные снаряды либо приобрести домик

с уже готовыми приспособлениями подобно-

го толка. Чуть реже заводят кроликов, белых

крыс и хорьков. Пушистые зайки отличаются

малой активностью, когда их свобода ограни-

чена. Но стоит выпустить их на волю, по край-

ней мере в комнату, как они тут же начинают

прыгать и скакать, чем приводят наблюдате-

лей в восторг. Особенно рады кроликам дети.

Крысы — животные динамичные и совершенно

не вызывают отвращения. Хорьки озорные, су-

перактивные и любопытные — все им интерес-

но, везде им нужно пролезть.

Во Всемирный день домашних животных

посвятите больше времени своим питомцам.

Пусть они почувствуют, как сильно вы их люби-

те!

Надежда  ПОНОМАРЕНКО
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КОММЕНТАРИЙЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Регулирование цен

на алкогольную продукцию

крепостью свыше 28 процентов
С 16 декабря т.г. вступит в силу измене-

ние, внесенное  постановлением Министер-

ства антимонопольного регулирования и тор-

говли от 19.10.2018 г. № 80 в постановле-

ние Министерства антимонопольного регу-

лирования и торговли Республики Беларусь

от 2.10.2017 г. № 52 «Об установлении пре-

дельных минимальных цен на алкогольную

продукцию крепостью свыше 28 процентов»

(далее постановление МАРТ № 52).

В соответствии с изменением пункт 2.2.

пункта 2 постановления МАРТ № 52 изложен

в новой редакции:

«2.2. оптовые и торговые надбавки к от-

пускным ценам на товары, указанные в абза-

це втором подпункта 1.1 пункта 1 настояще-

го постановления, применяются с учетом

конъюнктуры рынка. При этом в рамках од-

ного субъекта торговли и (или) торгового

объекта применяется единый уровень тор-

говой надбавки на все виды таких товаров

всех производителей независимо от форм

собственности в разрезе наименований клас-

сификационных группировок алкогольных

напитков в соответствии с общегосудар-

ственным классификатором Республики Бе-

ларусь ОКРБ 007-2012 «Классификатор про-

дукции по видам экономической деятельно-

сти», утвержденным постановлением Госу-

дарственного комитета по стандартизации

Республики Беларусь от 28 декабря 2012 г.

№ 83 «Об утверждении, внесении измене-

ний и отмене общегосударственного клас-

сификатора Республики Беларусь».

Новой редакцией постановления МАРТ

№ 52 предусмотрено, что юридические лица,

осуществляющие розничную торговлю алко-

гольными напитками крепостью свыше 28

процентов в рамках одного торгового объек-

та, должны обеспечить единый уровень тор-

говой надбавки на все виды алкогольных на-

питков в разрезе наименований классифи-

кационных группировок независимо от про-

изводителей таких напитков.

В этой связи организациям потребитель-

ской кооперации, осуществляющим реали-

зацию алкогольной продукции крепостью

выше 28 процентов, необходимо обеспечить

не позднее 16 декабря т.г. установление еди-

ных торговых надбавок в пределах одного

торгового объекта (одного субъекта торгов-

ли) на алкогольную продукцию в разрезе наи-

менований классификационных группиро-

вок. Т.е. должна быть установлена в одном

торговом объекте единая торговая надбав-

ка, к примеру, 25% — на водку независимо

от производителя (включая водку, произво-

димую под собственной торговой маркой

Белкоопсоюза), 30% — на коньяк независи-

мо от производителя (импортера), 35% —

на бальзамы, ликеры —  независимо от про-

изводителя (импортера) и т.д.

Применяемая ранее практика установле-

ния в торговом объекте единой розничной

цены, например, на водку, будет являться

нарушением установленного порядка регу-

лирования цен.

СПРАВОЧНО: за нарушение должностным

лицом установленного порядка формирова-

ния или применения цен статьей 12.4 «На-

рушение установленного порядка формиро-

вания и применения цен (тарифов)» Кодек-

са Республики Беларусь об административ-

ных правонарушениях предусмотрено нало-

жение штрафа в размере до сорока базовых

величин.

При изменении размера торговой надбав-

ки, действующей в конкретном торговом

объекте, розничные цены на остатки анало-

гичной алкогольной продукции в этом тор-

говом объекте должны быть приведены в со-

ответствие, т.е. должна быть проведена уцен-

ка (дооценка).

СПРАВОЧНО: Выписка из Общегосудар-

ственного классификатора Республики Бела-

русь 007-2012, утвержденного постановле-

нием Государственного комитета по стандар-

тизации Республики Беларусь от 28 декабря

2012 г. № 83 «Об утверждении, внесении из-

менений и отмене общегосударственного

классификатора Республики Беларусь».

РАЗДЕЛ 11 «Напитки»

11.01.10.220 Коньяк

11.01.10.230 Бренди

11.01.10.300 Виски и дистиллят зерновой (висковый)

11.01.10.410 Ром, ромовый спирт

11.01.10.500 Джин и настойка можжевеловая

11.01.10.633 Водка

11.01.10.651 Кальвадос

11.01.10.652 Текила

11.01.10.810 Ликеры

11.01.10.820 Бальзамы

11.01.10.830 Аперитивы

11.01.10.840 Пунши

11.01.10.850 Настойки спиртовые

11.01.10.853 Настойки горькие

11.01.10.870 Наливки

Выплата вознаграждений

за продвижение

алкогольной продукции
С 1 октября т.г. вступило в силу постанов-

ление Совета Министров Республики Бела-

русь от 28 сентября 2018 г. № 704 «О неко-

торых вопросах торговли алкогольными на-

питками» (далее — Постановление № 704),

которым ограничена выплата вознагражде-

ний за продвижение алкогольных напитков.

Т.е. пунктом 1 постановления № 704 предус-

мотрено, что выплата юридическими лица-

ми, осуществляющими производство и (или)

оптовую торговлю алкогольными напитками,

на которые государственными органами, осу-

ществляющими регулирование цен (тари-

фов), установлены предельные минимальные

отпускные цены, любых вознаграждений

(премий, бонусов и иных платежей) за про-

движение этих напитков не допускается.

Постановлением № 704 под вознагражде-

ниями (премиями, бонусами и иными плате-

жами) за продвижение алкогольных напит-

ков понимаются вознаграждения, выплачи-

ваемые юридическому лицу, осуществляю-

щему торговлю алкогольными напитками, в

связи с приобретением им у поставщика ал-

когольных напитков в определенном количе-

стве, а также за оказание услуг, направлен-

ных на повышение спроса покупателей на

товары, в том числе путем рекламирования

алкогольных напитков и (или) используемых

для их обозначения товарных знаков, иссле-

дования потребительского спроса, прове-

дения маркетинговых исследований и (или)

подготовки информации о таких исследова-

ниях, подготовки иной отчетности, содер-

жащей информацию об алкогольных напит-

ках, иных подобных услуг.

Однако постановлением не предусмотре-

но, имеют ли право юридические лица, осу-

ществляющие производство и (или) опто-

вую торговлю алкогольными напитками,

выплатить вознаграждения за выполнение

условий договора, возникших до вступления

в силу постановления № 704, выполнение

которых до его вступления не представля-

лось возможным. Например, имеют ли пра-

во юридические лица, осуществляющие про-

изводство и (или) оптовую торговлю алко-

гольными напитками, выплатить вознаграж-

дение за своевременную ее оплату согласно

условиям договора, срок которой наступа-

ет, например, через 45 дней, которые насту-

пят после вступления в силу постановления

№ 704?

Концерном «Белгоспищепром» совместно

с Министерством антимонопольного регули-

рования и торговли Республики Беларусь

разъяснено, что «если после заключения и до

прекращения действия заключенного дого-

вора принят акт законодательства, устанав-

ливающий обязательные для сторон прави-

ла, иные, чем те, которые действовали при

заключении договора, условия заключенного

договора должны быть приведены в соответ-

ствие с законодательством, условия заклю-

ченных договоров, действующих на момент

вступления в силу постановления № 704, дол-

жны быть приведены с ним в соответствие.

Вместе с тем, исходя из статей 288 и 290

Гражданского кодекса Республики Беларусь,

юридические лица, осуществляющие произ-

водство и (или) оптовую торговлю алкоголь-

ными напитками, вправе выплачивать вознаг-

раждения (премии, бонусы и иные платежи)

за продвижение алкогольных напитков в слу-

чае, если определенные действия (хозяй-

ственные операции), направленные на про-

движение таких напитков, были совершены

соответствующим  юридическим лицом, осу-

ществляющим торговлю алкогольными на-

питками, до вступления в силу постановле-

ния № 704, то есть до 2 октября 2018 г.».

Оксана ЦЫКУН,

начальник сектора цен

и конъюнктуры рынка Белкоопсоюза

С учетом
конъюнктуры рынка

 ноября Президент Беларуси заслу-

шал доклады Правительства, На-

ционального банка, облисполкомов

и Минского горисполкома об оценке итогов

2018 года и проектах прогнозных докумен-

тов социально-экономического развития

страны на 2019 год. Выводов два. Во-пер-

вых, как сообщил Премьер-министр Сергей

Румас, практически все показатели, опре-

деленные программой социально-экономи-

ческого развития страны, в 2019 году будут

выполнены. Во-вторых, ни у кого не должно

возникать иллюзии успеха, подчеркнул Гла-

ва государства, отметив, что темпы роста

экономики начали замедляться.

Люди в экономике:
богатство, которое

дороже денег

СПРАВОЧНО: в настоящее время способы регулирования цен на алкогольную

продукцию в Республике Беларусь  определены:

1. Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Рес-

публики Беларусь от 2.10.2017 г. № 52 «Об установлении предельных минимальных цен на

алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов», которым установлены мини-

мальные цены на алкогольные напитки крепостью 40 процентов* (с учетом стоимости

потребительской тары) в размере:

на производимые и реализуемые на территории Республики Беларусь:

отпускная цена франко-отправления (без НДС) 4,66 руб.

розничная цена (с НДС) 6,17 руб.

на импортные, реализуемые на территории Республики Беларусь:

отпускные цены (без НДС) 9,32 руб.

————————

* К алкогольным напиткам крепостью свыше 28 процентов относятся водка, коньяк,

виски, бренди, настойки, ликеры, наливки, джины и т.д.

2. Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Рес-

публики Беларусь от 2.10.2017 г. № 53 «Об установлении предельной минимальной от-

пускной цены на вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специаль-

ной технологии», которым установлена минимальная отпускная цена (со стоимостью по-

требительской тары) на вино плодовое крепостью 18 процентов в размере 2,84 руб. (без

НДС) за 0,7 литра на условии франко-отправления.

Да, показатели неплохие. Но хорошие резуль-

таты демонстрируют многие страны региона.

«Мы лишь своевременно пользуемся возмож-

ностями очередной волны циклического, конъ-

юнктурного роста. Но он, естественно, не беско-

нечен», — отметил Президент. Очень не хоте-

лось бы, чтобы наша страна снова вошла в зону

развития с темпами ниже среднемировых. По-

этому Глава государства потребовал от Пре-

мьер-министра и экономического блока Прави-

тельства четкого видения точек роста националь-

ной экономики.

Безусловно, есть позитивные итоги: сдержи-

вание инфляции, рост доходов населения, поло-

жительное сальдо во внешней торговле, способ-

ность платить по обязательствам и привлекать

инвестиции, наконец, рост производства и про-

даж по всем отраслям, рост экспорта. Чтобы ре-

шить экономические и социальные задачи, се-

годня нужен, по словам Александра Лукашенко

«агрессивный рост». К тому же «наше благополу-

чие зависит в том числе и от способности эконо-

мики отвечать на глобальные вызовы». Барьеры

и санкции, геополитическая нестабильность,

торговые войны уже стали повседневной реаль-

ностью. В мире ощущается угроза нового фи-

нансового кризиса. Для Беларуси глобальные

вызовы усугубляются и накладываются на несба-

лансированность текущего счета платежного ба-

ланса (следствие — пиковые выплаты по госу-

дарственному долгу), а также серьезную зависи-

мость экспорта только от одного рынка. Кроме

того, нельзя проблему неэффективных предпри-

ятий продолжать закрывать бюджетными день-

гами. Не решив эти проблемы, невозможно по-

строить устойчивую и конкурентоспособную эко-

номику с уровнем ВВП не менее 100 млрд долла-

ров в год, обратил внимание Президент.

Между тем итоги года обещают быть доволь-

но позитивными: прирост ВВП на уровне 3,5 про-

цента за год, инфляция не выше 6 процентов,

стабильное состояние валютного курса и финан-

сового рынка, а также внутреннего потребитель-

ского рынка. По словам Председателя Правле-

ния Национального банка Павла Каллаура, в 2019

году сохранится преемственность денежно-кре-

дитной политики, а инфляция не превысит 5 про-

центов; намечен и выход на однозначную, ниже

10 процентов, ставку рефинансирования. Цено-

вая стабильность будет сочетаться с гибким ре-

жимом курсообразования, который позволяет

предприятиям и экономике в целом адаптиро-

ваться к внутренним и внешним шокам. Пока ин-

декс потребительских цен на товары и услуги в

октябре 2018 года по сравнению с декабрем

2017-го составил 104,2 процента.

Премьер-министр Сергей Румас после сове-

щания отдельно рассказал журналистам о точ-

ках роста, вернее, о направлениях, за счет кото-

рых ожидается тот самый «агрессивный рост».

Они соответствуют позициям, изложенным в

программе деятельности Правительства. Пре-

мьер говорил о ряде крупных инвестиционных

проектов, о малом и среднем бизнесе, которые

следует развивать ускоренными темпами, об ус-

коренном росте в сфере услуг за счет IT-отрасли

и транспортных услуг. Набор, как оценивают экс-

перты, вполне подходящий для небольшой стра-

ны с открытой, нацеленной на экспорт экономи-

кой, которая старается эффективно использо-

вать свое геополитическое положение. А в про-

гнозе на 2019 год, по словам Сергея Румаса,

цифры соответствуют программе социально-

экономического развития страны на пять лет, до

2020 года. Правительство планирует выполне-

ние всех показателей пятилетия, кроме разве что

прогноза по привлечению инвестиций. «Вместе

с тем сегодня были обсуждены резервы, кото-

рые есть для выполнения этого показателя в

2019 и 2020 годах, и Правительство будет над

этим работать», — сказал Премьер-министр.

Но любые показатели, любые технологии

и инвестиции мертвы без деятельности людей,

их взаимоотношений и эффективной работы.

Александр Лукашенко обратил внимание на оцен-

ки международных экспертов и ученых, которые

в основном едины в том, что едва ли не главное,

что есть у Беларуси, — ее человеческий потен-

циал. Президент считает, что «раз есть люди,

способные реализовывать задачу, значит, мы ее

можем решить».

Андрей  ВАСИЛЬЧЕНКО
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ƒƒÓÓ··‡‡ˇ̌  ii‰‰˝̋ˇ̌
¡iˇ„‡Ùiˇ Í‡Ï·iÌ‡Ú‡ Ô‡˜˚Ì‡Î‡Òˇ Á ıÎÂ-

·‡Á‡‚Ó‰‡, ˇÍi ¢‚Â‰ÁÂÌ˚ ¢ ÒÚÓÈ Û ¡ˇÓÁÂ
‚ˇÒÌÓÈ 1979 „Ó‰‡. Õ‡ÒÚÛÔÌ˚Ï „Ó‰‡Ï ÚÛÚ
‡„‡ÌiÁ‡‚‡Ì˚ ˆ˝Î˚ Í‡Ï·iÌ‡Ú Í‡‡ÔÂ‡-
Ú˚¢Ì‡È Ô‡Ï˚ÒÎÓ‚‡Òˆi. ” ˇ„Ó ¢‚‡È¯Îi ÚÓÈ
Ò‡Ï˚ ıÎÂ·‡Á‡‚Ó‰, ıÎÂ·‡ÔˇÍ‡Ìi ¢ ‚∏Òˆ˚
Ã‡ÎÂ˜ i „Ó‡‰ÁÂ ¡ÂÎ‡‡Á∏ÒÍÛ, Í‡¢·‡ÒÌ˚ i
˚·‡Í‡ÔˆiÎ¸Ì˚ ˆ˝ıi. —‡ ÒÌÂÊÌˇ 2000 „Ó‰‡
Ô‡˜‡¢ Ô‡ˆ‡‚‡ˆ¸ ˆ˝ı ·ÂÁ‡ÎÍ‡„ÓÎ¸Ì˚ı Ì‡-
ÔÓˇ¢. ¿ÎÂ ‚ÓÒ¸ Û 2001 „Ó‰ÁÂ ‡‰·˚Î‡Òˇ
˝‡„‡ÌiÁ‡ˆ˚ˇ Í‡‡ÔÌ‡˚ıÚÔ‡Ï‡. I ‰‡
Í‡Ï·iÌ‡Ú‡ ‰‡ÎÛ˜˚Îi ¢·ÓÈÌ˚ ˆ˝ı, ÒÍÎ‡‰
ÒÍÛ‡ÌÓÈ i ÙÛÚ‡‚‡È Ò˚‡‚iÌ˚, ı‡-
Î‡‰ÁiÎ¸ÌiÍ, Í‚‡ÒiÎ¸Ì‡-Á‡ÒÓÎ‡˜Ì˚ ˆ˝ı.

÷ˇÔÂ Í‡Ï·iÌ‡Ú ó ¯Ï‡Ú„‡ÎiÌÓ‚‡Â
Ô‡‰Ô˚ÂÏÒÚ‚‡. ” ‡∏ÌÂ ‰Ó·‡ ‚Â‰‡˛ˆ¸,
¯ÚÓ i‰˝ˇ, Ô‡ÍÚ˚˜Ì‡Â ¢‚‡Ò‡·ÎÂÌÌÂ, ÒÚ‡-
Ì‡¢ÎÂÌÌÂ Í‡Ï·iÌ‡Ú‡ Ì‡ÎÂÊ‡ˆ¸ ˇ„Ó ‰˚˝Í-
Ú‡Û —ˆˇÔ‡ÌÛ —ˆˇÔ‡Ì‡‚i˜Û ¡Û‚‡ÍÛ i „‡-
ÎÓ¢Ì‡ÏÛ iÌÊ˚ÌÂÛ ¬iÍÚ‡Û †‡Ì‰‡Ú‡‚i˜Û
œ‡¢Î˛ÍÓ‚i˜Û.  ¿·Ó‰‚‡ „˝Ú˚ˇ Íi‡¢ÌiÍi Ò‡-
Ï‡‡‰‰‡Ì‡, ‡‰Í‡ÁÌ‡ i ÔÎ∏ÌÌ‡ ¯Ï‡Ú „‡‰Ó¢
Ô‡ˆÛ˛ˆ¸ Û ÒÔ‡Ê˚¢Í‡‡ÔÂ‡ˆ˚i. flÍ i ÒÔÂ-
ˆ˚ˇÎiÒÚ˚, ÏÌÓ„iˇ ‡·ÓÚÌiÍi Ô‡‰Ô˚ÂÏÒÚ‚‡. 

ÿÿ˚̊ÓÓÍÍii  ‡‡ÒÒ‡‡ÚÚ˚̊ÏÏÂÂÌÌÚÚ
–‡ÒÍ‡Á‚‡Â ‰˚˝ÍÚ‡ —ˆˇÔ‡Ì ¡Û‚‡Í‡:
ó –‡·ÓÚÛ Ì‡¯‡„‡ Í‡Ï·iÌ‡Ú‡ ‚˚ÁÌ‡˜‡˛ˆ¸

Ú˚ „‡ÎÓ¢Ì˚ˇ Ì‡ÍiÛÌÍi: ‚˚Ú‚Ó˜‡Òˆ¸, „‡Ì-
‰‡Î¸, Ì‡˚ıÚÓ¢Íi. flÍ ·‡˜˚Ï, ˇÌ˚ ‡‰Ô‡‚ˇ-
‰‡˛ˆ¸ Ô˚ˇ˚Ú˝ÚÌ˚Ï „‡ÎiÌ‡Ï ‰ÁÂÈÌ‡Òˆi
¢Ò∏È ÒÔ‡Ê˚‚ÂˆÍ‡È Í‡‡ÔÂ‡ˆ˚i ˝ÒÔÛ·ÎiÍi,
iÌ‡Í¯ i ÌÂ ÏÓÊ‡ ·˚ˆ¸. ”ÊÓ Ò‡Ï‡ Ì‡Á‚‡
Ô‡‰Ô˚ÂÏÒÚ‚‡ ˇÒÍ‡‚‡ Ò‚Â‰˜˚ˆ¸, ˜˚Ï
Ï˚ Á‡ÈÏ‡ÂÏÒˇ. ƒÓ·‡ ‚Â‰‡ÂÏ, ˇÍÛ˛
ÒÛí∏ÁÌÛ˛ ¢‚‡„Û Íi‡¢ÌiˆÚ‚‡ ¡ÂÎÍ‡‡ÔÒ‡˛Á‡
Ì‡‰‡Â ‡Á‚iˆˆ˛ Í‡‡ÔÂ‡Ú˚¢Ì‡È Ô‡Ï˚ÒÎÓ-
‚‡Òˆi. œ‡-ÔÂ¯‡Â, „˝Ú‡ ¯Ï‡Ú„‡ÎiÌÓ‚‡ˇ
ÒÚÛÍÚÛ‡. œ‡-‰Û„ÓÂ, ˇÂ Ô‡‰ÛÍˆ˚ˇ ‚˚-
‡·ÎˇÂˆˆ‡ Á ·ÂÎ‡ÛÒÍ‡È Ò˚‡‚iÌ˚. œ‡-
Ú˝ˆˇÂ, ‚˚ÒÓÍ‡ˇ ˇÍ‡Òˆ¸, ¯˚ÓÍi ‡Ò‡Ú˚-
ÏÂÌÚ, ‚˚Í‡˚ÒÚ‡ÌÌÂ ‰‡¢Ìiı ·ÂÎ‡ÛÒÍiı ˝-
ˆ˝ÔÚ‡¢ Ó·ˇˆ¸ „˝ÚÛ˛ Ô‡‰ÛÍˆ˚˛ ‚ÂÎ¸Ïi
Ô˚‚‡·Ì‡È ‰Îˇ Î˛‰ÁÂÈ, Ì‡ ˇÂ Á‡¢Ò∏‰˚
‚˚ÒÓÍi ÔÓÔ˚Ú, ·ÂÁ ˇÂ ˆˇÊÍ‡ ¢ˇ‚iˆ¸ Ò‡·Â
Ì‡¯ ‡·Â‰ÁÂÌÌ˚ ÒÚÓÎ.

““ÓÓÂÂ,,  ¯̄ÚÚÓÓ  ııÓÓ˜̃ÛÛˆ̂¸̧  ÎÎ˛̨‰‰ÁÁii
ó —ˆˇÔ‡Ì —ˆˇÔ‡Ì‡‚i˜, ˇÍiˇ „‡ÎÓ¢Ì˚ˇ Á‡-

‰‡˜˚ Ô‡ÒÚ‡‚i¢ ÔÂ‡‰ Ò‡·ÓÈ i ˆˇÔÂ ‚˚‡-
¯‡Â Í‡ÎÂÍÚ˚¢ Í‡Ï·iÌ‡Ú‡?

ó Õ‡¯˚ ÒÔÂˆ˚ˇÎiÒÚ˚ Ô‡ÒÚ‡ˇÌÌ‡ ‚˚‚Û-
˜‡˛ˆ¸ ÒÔ‡Ê˚‚ÂˆÍi ÔÓÔ˚Ú i ÚÓÂ, ˜‡„Ó ‡‰
Ì‡Ò ˜‡Í‡˛ˆ¸ Ô‡ÍÛÔÌiÍi. ”ÒÂ ÒÚ‡‡ÂÏÒˇ, ·Ó
˚Ì‡Í ‰˚ÍÚÛÂ Ò‚‡Â ‚ÂÎ¸Ïi ÒÛÓ‚˚ˇ Á‡ÍÓ-
Ì˚. “ÛÚ Ìi ¢ ˇÍiÏ ‡ÁÂ ÌÂÎ¸„‡ ÒÔ‡ÁÌˇˆˆ‡,
·Ó Í‡ÌÍÛ˝Ìˆ˚ˇ Ì‡‰Á‚˚˜‡È ‚ˇÎiÍ‡ˇ, ‡‰ÒÚ‡-
ÌÂ¯, ‰˚Í ÏÓÊ‡¯ i ÌÂ ‰‡„Ì‡ˆ¸.    

flÒÍ‡‚˚ Ô˚ÍÎ‡‰ „˝Ú‡ÏÛ ó ÔÂ‡Ô‡-
ˆÓ¢Í‡ Ì‡ Í‡Ï·iÌ‡ˆÂ ‡„‡Ó‰ÌiÌ˚.  —Í‡Ê‡Ï,
Ú‡ˇ Ê Í‡ÔÛÒÚ‡. †‡Ï·iÌ‡Ú ‚˚È„‡¢ Ú˝Ì‰‡
Ì‡ ˇÂ Í‚‡¯‡ÌÌÂ. ¡Ó ‡Ú˚ÏÎi‚‡Âˆˆ‡ Ú‡Í‡ˇ
ÒÏ‡˜Ì‡ˇ, Í‡˚ÒÌ‡ˇ, ¯ÚÓ Ô‡ÒÔ‡·ÛÂ¯ ‡Á
ó ıÓ˜‡ˆˆ‡ ˇ¯˜˝ i ˇ¯˜˝. ” ˜˚Ï Ê‡ Ò‡Í-
˝Ú? œ˚ Í‚‡¯‡ÌÌi i Á‡ÒÓÎÂ Í‡ÔÛÒÚ˚ Ô˚-
ÒÛÚÌi˜‡Â ÚÓÎ¸Íi Ì‡ÚÛ‡Î¸Ì˚ Ô‡‰ÛÍÚ. ÿ˚-
ÓÍ‡ ‚˚Í‡˚ÒÚÓ¢‚‡˛ˆˆ‡ Ì‡Ó‰Ì˚ˇ ˝ˆ˝Ô-
Ú˚. I Ê˚ı‡˚ ¡ˇÓÁ‡¢ÒÍ‡„‡ ‡∏Ì‡ ‚Â‰‡-
˛ˆ¸ Ô‡ „˝Ú‡. «Ì‡˜˚ˆ¸, Ú‡Í‡ˇ Í‡ÔÛÒÚ‡, ˇÍ
„‡‚Ó˚ˆˆ‡, ‚ÂÎ¸Ïi ‰‡ ÒÚ‡Î‡ Ú˚Ï Î˛‰ÁˇÏ,
ˇÍiˇ ‚ˇ‰Ûˆ¸ Á‰‡Ó‚˚ Î‡‰ Ê˚ˆˆˇ. ¿ Ò‡Î∏-
Ì˚ˇ Í‡Ìi¯ÓÌ˚ ÎÂÚ‡Ò¸ Í‡Ï·iÌ‡Ú Ô‡ÒÚ‡¢Îˇ¢
Ì‡‚‡Ú Û –‡Òi˛.

ó “ÛÚ ˇ¯˜˝ ‡‰ÁiÌ Ì‡‰Á‚˚˜‡È ‚‡ÊÌ˚ ‡Ò-
ÔÂÍÚ, ó Ô‡‰Í˝ÒÎi‚‡Â ‚˚ÍÓÌ‚‡˛˜˚ ‡·‡‚ˇÁ-
Íi Ì‡˜‡Î¸ÌiÍ‡ Î‡·‡‡ÚÓ˚i “‡Ï‡‡ –Û‰Á¸-
Ï‡Ì. ó Õ‡¯‡ Í‚‡¯‡Ì‡ˇ i Ò‡Î∏Ì‡ˇ Í‡ÔÛÒÚ‡
ó ·ˇÒˆ˝ÌÌ‡ˇ ÍÎ‡ÒiÍ‡ ÒÎ‡‚ˇÌÒÍ‡È ÍÛÎ¸ÚÛ-
Ì‡È Ú‡‰˚ˆ˚i. I Í‡Îi Ï˚ ‡Ò‚ÓiÎi ‚˚Ú‚Ó-
˜‡Òˆ¸ Ú‡Íiı ‚˚‡·‡¢, ÁÌ‡˜˚ˆ¸, ·Â‡ÊÓÏ i
Ô‡ÏÌ‡Ê‡ÂÏ „˝Ú˚ˇ Ú‡‰˚ˆ˚i, ˇÌ˚ ÌÂ ÁÌiÍ‡-
˛ˆ¸, ‡ Á‡¢Ò∏‰˚ Á Ì‡Ïi. “˚Ï Ò‡Ï˚Ï i ¢
Ì‡¯˚ı Ô‡ÍÛÔÌiÍÓ¢ ‚˚ıÓ¢‚‡ÂÏ Ô‡‚‡ÊÎi‚˚ˇ
‡‰ÌÓÒiÌ˚ i Î˛·Ó¢ ‰‡ Ú‡ÍÓÈ Í‡¯ÚÓ¢Ì‡È
ÒÔ‡‰˜˚Ì˚, ˇÍ‡ˇ Ô‡Á ÏÌÓ„iˇ ÒÚ‡„Ó‰‰Ái
Ô˚È¯Î‡ ‰‡ Ì‡Ò ‡‰ Ì‡¯˚ı ÔÓ‰Í‡¢.

—∏ÌÌˇ Ô‡‰Ô˚ÂÏÒÚ‚‡ ‚˚ÔÛÒÍ‡Â Á‚˚¯
20 ÓÁÌ˚ı ‚i‰‡¢ Ô‡‰ÛÍˆ˚i. ’ÎÂ·‡·ÛÎ‡˜-
Ì˚ˇ i Í‡Ì‰˚Ú‡ÒÍiˇ ‚˚‡·˚ ó ‡ÊÌÓ
170 (!) Ì‡ÈÏÂÌÌˇ¢. †‡¢·‡ÒÌ˚ˇ ‚˚‡·˚ i
ÏˇÒÌ˚ˇ Ô‡¢Ù‡·˚Í‡Ú˚ ó 80 Ì‡ÈÏÂÌÌˇ¢.
fl¯˜˝ 3 Ì‡ÈÏÂÌÌi ÍÛÍÛÛÁÌ˚ı Ô‡Î‡˜‡Í, 5 ó
ÍiÒˇÎ˛, 2 ó ‰ÓÊ‰Ê‡¢, 2 ó Í‚‡¯‡Ì‡È i
Ò‡Î∏Ì‡È Í‡ÔÛÒÚ˚, ÒÚÓÎ¸Íi Ê Ò‡Î∏Ì˚ı ‡„Û-
ÍÓ¢, ˇ·Î˚Í, ÚÓÚ˚. ≤ ·ÓÎ¸¯ Á‡ 20 Ì‡ÈÏÂÌ-
Ìˇ¢ ·ÂÁ‡ÎÍ‡„ÓÎ¸Ì˚ı Ì‡ÔÓˇ¢.

œ‡ÎÓ‚‡ ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÏ‡È Ô‡‰ÛÍˆ˚i Ô‡ÒÚÛ-
Ô‡Â ¢ „‡Ì‰Î∏‚Û˛ ÒÂÚÍÛ ¡ˇÓÁ‡¢ÒÍ‡„‡ ‡∏-
Ì‡. ¬ˇÎiÍ‡ˇ ÍÓÎ¸Í‡Òˆ¸ ‚˚‡·‡¢ ‡‰„ÛÊ‡Âˆ-
ˆ‡ ‚‡ ¢ÒÂ ‡∏Ì˚ ¡˝ÒˆÍ‡È ‚Ó·Î‡Òˆi, ‡
Ú‡ÍÒ‡Ï‡ ¢ ÃiÌÒÍ, √ÓÏÂÎ¸, √Ó‰Ì‡. “‡Í ¯ÚÓ
Ï‡Í‡ Í‡Ï·iÌ‡Ú‡ ‚ˇ‰ÓÏ‡ ‰‡‚ÓÎi ¯˚ÓÍ‡.

´́††‡‡ÎÎ‡‡ÒÒÓÓÍÍªª,,  ´́††‡‡‡‡‚‚‡‡ÈÈªª
ii  iiÌÌ¯̄˚̊ˇ̌

†‡Ï·iÌ‡Ú Ô‡ Ï‡„˜˚Ï‡Òˆi ‡Á‚i‚‡Â i
¢Î‡ÒÌ˚ „‡Ì‰‡Î¸. ®Ì Ï‡Â Ú˚ Ò‚‡Â Ï‡-
„‡ÁiÌ˚ ¢ ¡ˇÓÁÂ Á Ô˚„ÓÊ˚Ïi Ì‡Á‚‡Ïi, Û
ˇÍiı Ì‡¯, ·ÂÎ‡ÛÒÍi, Í‡Î‡˚Ú: ´†‡Î‡ÒÓÍª,
´†‡‡‚‡Èª, ´’ÎÂ·Ìiˆ‡ª. Õˇ‰‡¢Ì‡ ‡‰Í˚Ú˚
˜‡ˆ‚∏Ú˚, ÒÛ˜‡ÒÌ˚, Á ‚˚ÒÓÍiÏ ÛÁÓ¢ÌÂÏ
„‡Ì‰Î˛, ó ´–Ó‰Ì˚ ÍÛÚª Û ¡ÂÎ‡‡Á∏ÒÍÛ.

œ˚Ú‡˛Òˇ ¢ Ì‡˜‡Î¸ÌiÍ‡ „‡Ì‰Î∏‚‡„‡ ‡‰-
‰ÁÂÎ‡ I˚Ì˚ «‡‚‡‰Ái˜:

ó I˚Ì‡ Ãiı‡ÈÎ‡¢Ì‡, ˇÍ Û „˝Ú˚ı Ï‡-
„‡ÁiÌ‡ı Ô‡‰ÒÚ‡¢ÎÂÌ‡ Ô‡‰ÛÍˆ˚ˇ Í‡Ï·iÌ‡-
Ú‡?

ó Ã‡ÍÒiÏ‡Î¸Ì‡. “ÓÈ Ê‡ ´–Ó‰Ì˚ ÍÛÚª
Ô‡ÍÚ˚˜Ì‡ Ô‡Ô‡ÌÛÂ Ô‡ÍÛÔÌiÍ‡Ï ÛÒ∏, ¯ÚÓ
‚˚ÔÛÒÍ‡Â Í‡Ï·iÌ‡Ú. œ‡ÒÚ‡ˇÌÌ‡ ‚˚ÒÓÍi ÔÓ-
Ô˚Ú Ì‡ Ì‡¯˚ ÏˇÒÌ˚ˇ Ô‡¢Ù‡·˚Í‡Ú˚, Í‡Ì-
‰˚Ú‡ÒÍiˇ ‚˚‡·˚. «‰Ó‡‚‡ i‰Ûˆ¸ ÚÓÚ˚,
ÔiÓÊÌ˚ˇ. I Ì‡ÈÎÂÔ¯ ó Á‡‚‡Ì˚ˇ ÔiÓÊ-
Ì˚ˇ, Ú‡ÏÛ ÒÚ‡‚iÏ Û Ï‡„‡ÁiÌÂ ‡¢Ú‡Ï‡Ú˚˜ÌÛ˛
Í‡‚‡-Ï‡¯˚ÌÛ.  

ó ¿ÒÓ·Ì‡ ÒÍ‡ÊÛ Ô‡ ıÎÂ·, „‡ÚÛÌÍ‡¢ ·‡-
„‡Ú‡, ó Ô‡ˆˇ„‚‡Â ‚˚ÍÓÌ‚‡˛˜˚ ‡·‡‚ˇÁÍi
Á‡„‡‰˜˚ˆ˚ Ï‡„‡ÁiÌ‡ ¿ÍÒ‡Ì‡ ÃiÁ˝ÌiÍ. ó
œ˚˜˚Ï ·Óı‡Ì˚ Ò‡Ï˚ˇ Ò‚ÂÊ˚ˇ, Ú‡Íi ‚Ó-
‰‡ ‡‰ iı Ì‡ ¢‚ÂÒ¸ Ï‡„‡ÁiÌ. œ‡‰ÛÍˆ˚ˇ
Í‡Ï·iÌ‡Ú‡ i‰ÁÂ ÔÓÒÚ‡ Ì‡ ¢‡. ¬ÂÎ¸Ïi ıÛÚ-
Í‡ ˝‡ÎiÁÛ˛ˆˆ‡ Í‡¢·‡Ò˚. †ÓÊÌ˚ ‰ÁÂÌ¸
Ô‡‚Ó‰ÁiÏ ‡Íˆ˚i ó Ì‡ ÚÓÚ˚, ÏˇÒ‡ Í‡ÚÎÂÚ-
Ì‡Â, ˆÛÍÂÍi, Ôˇ˜˝ÌÌÂ. ÿÏ‡Ú ÏˇÒ‡ Ô‡‰‡-
∏Ï Ô‡ ÁÌiÊ‡Ì˚ı ˆ˝Ì‡ıÖ

II  ˜̃‡‡ÒÒˆ̂iiÌÌÍÍÛÛ  ‰‰ÛÛ¯̄˚̊
¿ Á‡‡Á „ÛÚ‡Í‡ Á Í‡Ì‰˚Ú‡‡Ï 6-„‡ ‡Á-

‡‰Û ¬ÓÎ¸„‡È «‡ˇˆ, ˜˚È ÛÌ∏Ò‡Í Û ÁÓÎ‡Ú‡
Í‡Ï·iÌ‡Ú‡ ‚ÂÎ¸Ïi ‚‡ÊÍi.

ó ¬ÓÎ¸„‡ œ‡¢Î‡¢Ì‡, ‚i‰‡ˆ¸, ‰‡ Ú‡ÍÓ„‡
Ô˝ÒÚ˚ÊÌ‡„‡ ‡„Îˇ‰Û Í‡Ì‰˚Ú‡˚ ˚ıÚ‡-

‚‡ÎiÒˇ ‰Ó¢„‡ i ÒÚ‡‡ÌÌ‡?
ó ƒ˚ ÌÂ, Ô‡ˆ‡‚‡Îi, ˇÍ Á‡¢Ò∏‰˚, ‚˚-

ÔÛÒÍ‡Îi Í‡Ì‰˚Ú‡ÒÍiˇ ‚˚‡·˚, ˇÌ˚ Ô‡ÒÚÛ-
Ô‡Îi ¢ „‡Ì‰Î∏‚Û˛ ÒÂÚÍÛ. ÃÌÂ ÒÍ‡Á‡Îi:
´¬ÓÎ¸„‡, Ú˝·‡ Ô‡‰˚ıÚ‡‚‡ˆ¸ ÌÂÍ‡Î¸Íi
‚i‰‡¢ Ì‡¯‡È Í‡Ì‰˚Ú‡ÒÍ‡È Ô‡‰ÛÍˆ˚i Ì‡
´—Ï‡Í‡ÚÛ-2018ª. ÕÛ ¯ÚÓ Ê, Ú˝·‡, ‰˚Í
Ú˝·‡. Ã˚ Ô‡˜‡Îi ˚ıÚ‡‚‡ˆ¸. —Ô‡ÍÓÈÌ‡ i
¢Ô˝¢ÌÂÌ‡, ·Ó ‚Â‰‡Îi, ¯ÚÓ Ú˝·‡ ‡·iˆ¸.

ó ÿÚÓ ÏÓÊ‡ˆÂ ÒÍ‡Á‡ˆ¸ Ô‡ „˝Ú˚ˇ ‚˚-
‡·˚?

ó Õ‡¯‡ ÔiÓÊÌ‡Â ´—ÏÛ„ÎˇÌÍ‡ª, ˇÍ ´œÚÛ-
¯˚Ì‡Â Ï‡Î‡ÍÓª. Õ‡‰Á‚˚˜‡È ÒÏ‡˜Ì‡Â i
‚ÂÎ¸Ïi Ô‡ÔÛÎˇÌ‡Â ¢ Ô‡ÍÛÔÌiÍÓ¢. ” iÏ Ì‡-
˜˚ÌÍ‡ Á ÍÎÛ·Ìiˆ. œiÓÊÌ‡Â Cherry
·iÒÍ‚iÚÌ‡Â, Á‚ÂıÛ ‡Ù‡ÏÎˇÂˆˆ‡ Í˝Ï‡Ï.
“ÓÚ ´‘˝ÁíÂª Á ¯‡Í‡Î‡‰Ì‡„‡ ·iÒÍ‚iÚÛ, Á
‚ÂÎ¸Ïi ÒÏ‡˜Ì‡È Ì‡˜˚ÌÍ‡È, ‡˚„iÌ‡Î¸Ì‡
¢Ô˚„ÓÊ‡Ì˚ Á‚ÂıÛ.

ó √˝Ú‡ ¢Ò∏ Û˜Ì‡ˇ ‡·ÓÚ‡, Ô˝¢Ì‡,
‚ÂÎ¸Ïi ÒÍÎ‡‰‡Ì‡ˇ i ‡‰Í‡ÁÌ‡ˇ?

ó “‡Í. ¬ÂÎ¸Ïi ÌˇÔÓÒÚ‡ ‡ÙÓÏiˆ¸ ‚˚-

‡·, ‡ÒÚ‡ÚÌˇÂ ¢Ò∏ Ô‡ ˝ˆ˝ÔˆÂ. ¿ ‚ÓÒ¸
‡Ù‡ÏÎÂÌÌÂ Ô‡Ú‡·ÛÂ ‡‰ Í‡Ì‰˚Ú‡‡ i
¢ÏÂÌÌˇ, i Ú‚Ó˜‡Òˆi, i Ù‡ÌÚ‡Áii. ¡ÂÁ „˝Ú‡„‡
Ìi˜Ó„‡ ÌÂ ‡Ú˚Ï‡Âˆˆ‡.

ó †‡Ì‰˚Ú‡ÒÍiˇ ‚˚‡·˚ ó ‡ÒÓ·Ì˚ˇ. Iı
Ì‡Á˚‚‡˛ˆ¸ Ò‡ÎÓ‰Í‡È Ô‡‰ÛÍˆ˚ˇÈ. fl¯˜˝
Í‡ÊÛˆ¸ Ú‡Í: Í‡· Ú˚ˇ Ò‡Ï˚ˇ ÚÓÚ˚ ˆi
ÔiÓÊÌ˚ˇ ‡Ú˚Ï‡ÎiÒˇ Ô˚‚‡·Ì˚ˇ i ÒÏ‡˜-
Ì˚ˇ, Í‡Ì‰˚Ú‡ Ô‡‚iÌÂÌ ·˚ˆ¸ ÌÂ ÚÓÎ¸Íi ‡‰-
Ï˚ÒÎÓ‚˚Ï Ï‡ÈÒÚ‡Ï, ‡ÎÂ i ‡‰‰‡‚‡ˆ¸ „˝-
Ú‡È ‡·ÓˆÂ ˜‡ÒÚÍÛ Ò‚‡∏È ‰Û¯˚.

ó «„Ó‰Ì‡. ÕÂ‡·ıÓ‰Ì‡ ‚ÂÎ¸Ïi Î˛·iˆ¸
Ò‚‡˛ ‡·ÓÚÛ.

ó ¿ÎÂ Ê ÚÛÚ ÏÌÓ„‡Â Á‡ÎÂÊ˚ˆ¸ ‡‰ ı‡-
‡ÍÚ‡Û ˜‡Î‡‚ÂÍ‡. « ˇÍiÏ Ì‡ÒÚÓÂÏ ‚˚
Ô˚ıÓ‰ÁiˆÂ Ì‡ ‡·ÓÚÛ?

ó « ˆÛ‰Ó¢Ì˚Ï. ’‡˜Û, Í‡· ÛÒ˛ ÁÏÂÌÛ
·˚¢ Ú‡Íi Ì‡ÒÚÓÈ, ÒÚ‡‡˛Òˇ ¢ÒiÏ ÛÒÏiı‡ˆ-
ˆ‡. ¡ÂÁ ‰Ó·‡„‡ Ì‡ÒÚÓ˛ Ìi˜Ó„‡ ÌÂ ‡Ú˚-
Ï‡Âˆˆ‡.

ó ƒ‡ÔÛÒˆiÏ, ¬ÓÎ¸„‡ œ‡¢Î‡¢Ì‡, ‚˚ Á‡-
ıÓ‰ÁiˆÂ ¢ Ï‡„‡ÁiÌ i ·‡˜˚ˆÂ, ¯ÚÓ Ô‡ ‚‡¯˚
Í‡Ì‰˚Ú‡ÒÍiˇ ‚˚‡·˚ ˜‡„‡. ÿÚÓ ‡‰˜Û‚‡Â-
ˆÂ?

ó ¬ÂÎ¸Ïi ‡‰‡.
ó Õ‡ÍÓÎ¸Íi ˇ ‚Â‰‡˛, ÔÓÔ˚Ú Ì‡ Í‡Ì‰˚-

Ú‡ÒÍiˇ ‚˚‡·˚ Í‡Ï·iÌ‡Ú‡ ‰‡‚ÓÎi ‚˚ÒÓÍi?
ó √˝Ú‡ Ò‡Ï‡Â „‡ÎÓ¢Ì‡Â ‰Îˇ Ì‡Ò. ƒ‡‚ÓÎi

˜‡ÒÚ‡ ‚˚ÍÓÌ‚‡ÂÏ iÌ‰˚‚i‰Û‡Î¸Ì˚ˇ Á‡Í‡Á˚ ó
Ì‡ ‚ˇÒÂÎÎi, ˛·iÎÂÈÌ˚ˇ ‰‡Ú˚, ‰Ìi Ì‡‡‰-
Ê˝ÌÌˇ. «‡ÁÛÏÂÎ‡, Ô‡Í‡Á‚‡ÂÏ ÛÒ∏ Ì‡¯‡
Ï‡ÈÒÚ˝ÒÚ‚‡, Ô‡ÙÂÒiˇÌ‡ÎiÁÏ, Ú‚Ó˜Û˛ ‚˚-
‰ÛÏÍÛ, ‡ ˇÍ Ê‡ iÌ‡Í¯. —ˇÓ‰ Ì‡¯˚ı Á‡-
Í‡Á˜˚Í‡¢ i ‰ÁÂˆi. ¬ÓÒ¸ Ô˚ıÓ‰Áiˆ¸ ˜˚ˇÒ¸ˆi
Ï‡Ï‡ i Í‡Ê‡: ´Ã‡ÈÏÛ Ò˚ÌÓ˜ÍÛ ıÛÚÍ‡
ÒÔ‡¢ÌˇÂˆˆ‡ Ú˚ „‡‰˚. ’‡˜Û Ô‡‰˚ıÚ‡‚‡ˆ¸
ˇÏÛ Ô‡‰‡ÛÌ‡Í ó Á‡Í‡Á‡ˆ¸ Û ‚‡Ò
‡˚„iÌ‡Î¸Ì˚ Í‡Ì‰˚Ú‡ÒÍi ‚˚‡·. Õ‡Ô˚Í-
Î‡‰, Û ‚˚„Îˇ‰ÁÂ ÙÛÚ·ÓÎ¸Ì‡„‡ ÔÓÎˇª. Õ‡Ó-
„ÛÎ, ‰ÁÂˆi ¢ ‰ÁÂÌ¸ Ì‡‡‰Ê˝ÌÌˇ ıÓ˜Ûˆ¸ ‡Ú-
˚Ï‡ˆ¸ ÌÂ¯Ú‡ ‚ÂÎ¸Ïi Á‡·‡¢ÎˇÎ¸Ì‡Â, ÚÓÂ,
¯ÚÓ ˇÌ˚ ¢·‡˜˚Îi ¢ iÌÚ˝Ì˝ˆÂ. Õ‡Ô˚ÍÎ‡‰,

Ú‡ÍÓ„‡ ÏiÎ‡„‡, ÒÏÂ¯Ì‡„‡ Ò‡·‡˜ÍÛÖ
¬ÓÎ¸„‡ «‡ˇˆ ó ÏˇÒˆÓ‚‡ˇ, Ì‡‡‰ÁiÎ‡Òˇ i

‚˚‡ÒÎ‡ ¢ ‚∏Òˆ˚ Õ‡‚‡Ò∏ÎÍi. †‡Ì‰˚Ú‡‡Ï
Ô‡ˆÛÂ Á 1994 „Ó‰‡, ˜‡ÒÚ‡ ¢‰ÁÂÎ¸Ìi˜‡Î‡ ¢
Ô˝ÒÚ˚ÊÌ˚ı ÍÓÌÍÛÒ‡ı, ‡Ú˚ÏÎi‚‡Î‡ Ô˚-
Á˚. fl¯˜˝ ‡‰Ï˚ÒÎÓ‚˚ Ï‡ÈÒÚ‡ ó “‡ˆˆˇÌ‡
–ÛÔÂÍ‡, Í‡Ì‰˚Ú‡ 5-„‡ ‡Á‡‰Û. ´¬ÂÎ¸Ïi
ÒÔ‡„‡‰Îi‚‡ˇ, Á‡¢Ò∏‰˚ ‡‰„ÛÍ‡Âˆˆ‡, Í‡Îi ˜‡-
Î‡‚ÂÍÛ Ô‡Ú˝·Ì‡ ‰‡Ô‡ÏÓ„‡, ó „‡‚Ó˚ˆ¸
Ô‡ ˇÂ “‡Ï‡‡ –Û‰Á¸Ï‡Ì. ó Ã˚ ˇÂ ¢ÒÂ
¯˜˚‡ Î˛·iÏ Á‡ Ú‡ÍÛ˛ ‰Û¯˝¢Ì‡Òˆ¸ i
¯˜Ó‰Û˛ ‰‡·˚Ì˛ª.

ÃÃ‡‡ÎÎiiÚÚ‚‚‡‡  ııÎÎÂÂ··ÛÛ
ÿ˜˚‡ ‡‰Û˛Òˇ Á‡ Ò‚‡iı ÁÂÏÎˇÍÓ¢ i

¢ÒÔ‡ÏiÌ‡˛ ‰‡Î∏Íiˇ i „‡ÎÓ‰Ì˚ˇ Ô‡ÒÎˇ‚‡ÂÌ-
Ì˚ˇ „‡‰˚. ” Ï‡∏È Ó‰Ì‡È ‚∏Òˆ˚ œÂ¯Íi
˝‰Í‡ ¢ Í‡„Ó Ú‡‰˚ ı‡Ô‡Î‡ Á·ÓÊÊ‡ ‰‡ ÌÓ-
‚‡„‡ ¢‡‰Ê‡˛. “˚Ï ·ÓÎ¸¯ Û Ì‡¯‡È
‚ˇÎiÍ‡È ÒˇÏíi Ô˚ ‰‚Ûı ÏiÁ˝Ì˚ı ÁˇÏÂÎ¸-
Ì˚ı Ì‡‰ÁÂÎ‡ı. “‡ÏÛ Á ‚ˇÒÌ˚ ‡Ï‡Î¸ i ÌÂ
·‡˜˚Îi Ï˚ ıÎÂ·‡ Ì‡ ÒÚ‡ÎÂ, ÔÂ‡·i‚‡ÎiÒˇ,
ˇÍ Ï‡„Îi.

◊‡Ò‡Ï Ï‡ˆi Ò‡ÏÓÚÌ‡ ¢Á‰˚ı‡Î‡ i „‡‚‡˚-
Î‡: ´—˚ÌÓÍ, Ú˝·‡ ¢ ¡ˇÓÁÛ Òı‡‰Áiˆ¸ ó
ÏÓ ıÎÂ·‡ ÍÛÔi¯ª. fl ÏÓ¢˜Íi Á·i‡¢Òˇ i Ì‡Ò-
ÚÛÔÌ‡È ‡Ìiˆ‡È, ˇ¯˜˝ Ô˚ˆÂÏÍ‡Ï, ‡‰Ô-
‡¢Îˇ¢Òˇ ¢ ‡Èˆ˝ÌÚ. ƒ‡ ¡ˇÓÁ˚ ‡‰ Ì‡-
¯‡È ‚∏ÒÍi 25 ÍiÎ‡ÏÂÚ‡¢, i¯Ó¢ ˇ ·‡Ò‡ÌÓÊ.
IÌ¯˚ ‡Á Ì‡‚‡Ú ÔÓ‰·Â„‡Ï, ·Ó Á‡‰‡˜‡ ¢
ÏˇÌÂ ·˚Î‡ ‡‰Ì‡ ó ˇÍ Ï‡„‡ ıÛÚ˜˝È ‰‡·-
‡ˆˆ‡ ‰‡ ¡ˇÓÁ˚, ‰ÁÂ ∏Òˆ¸ ıÎÂ·Ì˚ Ï‡-
„‡ÁiÌ, ˇÍi ‚Â‰‡Î‡ ¢Òˇ Ì‡¯‡ ‚∏ÒÍ‡. ÕÂ Ô‡Ò-
ÔÂ˛ ó Û·‡˜Û Ú‡Ï ÚÓÎ¸Íi ÔÛÒÚ˚ˇ Ô‡Îiˆ˚.

œ‡ÏˇÚ‡˛, ÌÂ ÒÔ‡ÁÌi¢Òˇ Ìi ‡ÁÛ. —Ú‡-
Ì‡‚i¢Òˇ ¢ ‰Ó¢„Û˛ ˜‡„Û i Ô‡Á ÌÂÍ‡ÚÓ˚
˜‡Ò ÍÎ‡¢ Û Ò‚‡˛ ÚÓ·‡˜ÍÛ ·Óı‡Ì. IÖ ÁÌÓ¢
Û ˜‡„Û, Ò‡Ï˚Ï ‡ÔÓ¯ÌiÏ. IÌ¯˚ ‡Á ÏÌÂ
¯‡Ìˆ‡‚‡Î‡ ó ÔÂ‡Ô‡‰‡¢ ˇ¯˜˝ ‡‰ÁiÌ ·Ó-
ı‡Ì.

†˚ıÛ ‡‰Ô‡˜˚¢¯˚ ‰ÁÂ-ÌÂ·Û‰Á¸ Û ˆˇÌ¸ÍÛ,
Íi‡‚‡¢ ‰‡‰ÓÏÛ. «‚‡ÓÚÌ‡ˇ ‰‡Ó„‡ ·˚Î‡
ÍÛ‰˚ ˆˇÊ˝È¯‡È. œ‡-ÔÂ¯‡Â, Á‡ ÔÎˇ˜˚Ï‡
·˚ÎÓ ¢ÊÓ 25 ÍiÎ‡ÏÂÚ‡¢, ÒÚÓÏ‡ ÏÎÓÒÌ‡
‡ÁÎi‚‡Î‡Òˇ Ô‡ ¢ÒiÏ ˆÂÎÂ. œ‡-‰Û„ÓÂ, Á
‡Ìiˆ˚ ¢ ÓˆÂ ÌÂ ·˚ÎÓ, ˇÍ Í‡ÊÛˆ¸, Ï‡Í‡-
‚‡„‡ ÁÂÌÂÈÍ‡. ¿ÎÂ Ê ˇ ‰‡‚‡¢ Ò‡·Â Á‡ÓÍ:
Ìi ¢ ˇÍiÏ ‡ÁÂ ÌÂ ‡‰¯˜˚ÔÌÛ ‡‰ ·Óı‡Ì‡¢
Ì‡‚‡Ú ÚÓ¯Íi, Ô˚ÌˇÒÛ iı ‰‡ÏÓ¢ ˆ˝Î˚Ïi.
√˝Ú‡ ÌˇÎ∏„Í‡Â ‚˚Ô‡·‡‚‡ÌÌÂ ‰Îˇ Ô‡‰ÎÂÚÍ‡.

“‡‰˚ ˇ ¢ÒÔ‡ÏiÌ‡¢ ‰Ó·Û˛ Ô‡‡‰Û Ò‚‡∏È
Ï‡ˆi: ´—˚ÌÓÍ, Ô˚ ‚ˇÚ‡ÌÌi Á ¡ˇÓÁ˚ ‰‡-
ÏÓ¢ Ô‡Ï‡¢ÎˇÈ Ô‡ Òˇ·Â Ï‡ÎiÚ‚Û, ó Í‡Á‡-
Î‡ ˇÌ‡. ó ´ŒÈ˜‡ Ì‡¯ª Ô‡Ï‡¢ÎˇÈ. ¡Ó„ ˆˇ-
·Â Ô‡¯Í‡‰ÛÂ i ‰‡Ô‡ÏÓÊ‡, ‰‡Ó„‡ ·Û‰ÁÂ
Îˇ„˜˝È¯‡Èª.

fl Ú‡Í i ‡·i¢. ƒ‡ÏÓ¢ ‰‡·i‡¢Òˇ, Í‡Îi ¢ÊÓ
ˆˇÏÌÂÎ‡. Ã‡ˆi ·Â‡ÊÎi‚‡ ‡‰‡Á‡Î‡ ÏÌÂ
ÎÛÒÚ‡˜ÍÛ ıÎÂ·‡, Ì‡Îi‚‡Î‡ ¢ ÏiÒÍÛ ÍÛÔÌiÍÛ i
Í‡Á‡Î‡: ´œ‡‚ˇ˜˝‡È, Ò˚ÌÓÍ, i ‰ÁˇÍÛÈ Á‡
ıÎÂ·. «‡¢Ú‡ Í‡Òiˆ¸ Û Í‡Î„‡Ò ÌÂ ÔÓÈ‰ÁÂ¯,
‚ÂÎ¸Ïi ÒÚ‡Ïi¢Òˇª.

Õ‡‰˚ıÓ‰Ái¢ ‰ÁÂÌ¸, Í‡Îi Ï‡ˆi ÁÌÓ¢ Î‡ÒÍ‡-
‚‡ Ô‡Ái‡Î‡ Ì‡ ÏˇÌÂ i, ˆˇÊÍ‡ ¢Á‰˚ı‡˛˜˚,
„‡‚‡˚Î‡: ´—˚ÌÓÍ, ÏÓÊ‡, Û ¡ˇÓÁÛ
ÒıÓ‰Ái¯, ıÎÂ·‡ ÌˇÏ‡ Ìi ÍÓ¯Íiª. I ˇ ‡‰Ô-
‡¢Îˇ¢Òˇ ¢ ÌˇÎ∏„Í‡Â Ô‡‰‡ÓÊÊ‡ i ˜˚Ú‡¢
´ŒÈ˜‡ Ì‡¯ª, ÏÓ Í˚ıÛ i ‚Â˚¢, ¯ÚÓ ¡Ó„
‡·ÎÂ„˜˚ˆ¸ ÏÌÂ ‰‡Ó„Û.

÷ˇÔÂ ÏÌÂ ıÓ˜‡ˆˆ‡ Ï‡Îiˆˆ‡ ıÎÂ·Û. I
Ú˚Ï ÛÔÎi‚˚Ï ·ÂÎ‡ÛÒÍiÏ ÒˇÎˇÌ‡Ï, ˇÍiˇ
‚˚Ó¯˜‚‡˛ˆ¸ ·‡„‡Ú˚ ¢‡‰Ê‡È. I ‡·Ó˜˚Ï,
ˇÍiˇ ÔˇÍÛˆ¸ ‰ÛıÏˇÌ˚ˇ ·Óı‡Ì˚. –‡‰Û˛Òˇ,
¯ÚÓ ÒˇÓ‰ iı ∏Òˆ¸ ‡‰Ï˚ÒÎÓ‚˚ˇ Ï‡ÈÒÚ˚ i
Á ¡ˇÓÁ‡¢ÒÍ‡„‡ Í‡Ï·iÌ‡Ú‡ Í‡‡ÔÂ‡Ú˚¢Ì‡È
Ô‡Ï˚ÒÎÓ‚‡Òˆi. ÿ˜˚‡ Ê‡‰‡˛ iÏ ÌÓ‚˚ı
ÔÓÒÔÂı‡¢. ’ÎÂ· Ú˝·‡ Ì‡Á˚‚‡ˆ¸ fl„Ó
¬ˇÎiÍ‡Òˆ˛. ÕÂÁ‰‡Ï‡ Ê ÒÍ‡Á‡Ì‡: ´®Òˆ¸
ıÎÂ· ó ·Û‰Ûˆ¸ ÔÂÒÌi, ·Û‰ÁÂ i Ê˚ˆˆ∏ª.

ÃÃiiıı‡‡iiÎÎ  ÿÿ¤¤ÃÃ¿¿ÕÕ——††II,,
ÎÎ‡‡¢¢˝̋‡‡ÚÚ  ƒƒÁÁˇ̌ÊÊ‡‡¢¢ÌÌ‡‡ÈÈ  ÔÔ˝̋ÏÏiiii  ¡¡ÂÂÎÎ‡‡ÛÛÒÒii

‘‘ÓÓÚÚ‡‡  ——ˆ̂ˇ̌ÔÔ‡‡ÌÌ‡‡  ÷÷fifiÿÿ††≈≈¬¬II◊◊¿¿

œœ˚̊ÂÂÏÏÌÌ‡‡ˇ̌  ÔÔ‡‡‰‰ÁÁÂÂˇ̌  ¢¢  „„iiÒÒÚÚÓÓ˚̊ii  „„˝̋--
ÚÚ‡‡„„‡‡  ÔÔ‡‡‰‰ÔÔ˚̊ÂÂÏÏÒÒÚÚ‚‚‡‡..  ÕÕ‡‡  ˝̋ÒÒ--
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··ÛÛÎÎ‡‡˜̃ÌÌ˚̊ıı  ii  ÍÍ‡‡ÌÌ‰‰˚̊ÚÚ‡‡ÒÒÍÍiiıı  ‚‚˚̊‡‡··‡‡¢¢
´́——ÏÏ‡‡ÍÍ‡‡ÚÚ‡‡--22001188ªª  ÚÚ˚̊  ‚‚ii‰‰˚̊  ÔÔ‡‡‰‰ÛÛÍÍ--
ˆ̂˚̊ii  ÍÍ‡‡ÏÏ··iiÌÌ‡‡ÚÚ‡‡  ‡‡‰‰‡‡ÁÁÛÛ  ¢¢‰‰‡‡ÒÒÚÚÓÓÂÂÌÌ˚̊  ÁÁ‡‡--
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´́——ÏÏÛÛ„„ÎÎˇ̌ÌÌÍÍ‡‡ªª  ii  CChheerrrryy..

Смачна, карысна, здорава
ÃÃÂÂÌÌ‡‡‚‚iiÚÚ‡‡  ÚÚ‡‡ÍÍiiˇ̌  ÔÔ‡‡‰‰ÛÛÍÍÚÚÓÓ‚‚˚̊ˇ̌  ‚‚˚̊‡‡··˚̊  ‚‚˚̊ÔÔÛÛÒÒÍÍ‡‡ÂÂ  ¡¡ˇ̌ÓÓÁÁ‡‡¢¢ÒÒÍÍii  ÍÍ‡‡ÏÏ··iiÌÌ‡‡ÚÚ  ÍÍ‡‡‡‡ÔÔÂÂ‡‡ÚÚ˚̊¢¢ÌÌ‡‡ÈÈ  ÔÔ‡‡ÏÏ˚̊ÒÒÎÎÓÓ‚‚‡‡ÒÒˆ̂ii

†‡Ì‰˚Ú‡ ¬ÓÎ¸„‡ «¿fl÷ Á ÛÁÌ‡„‡Ó‰‡Ïi ÍÓÌÍÛÒÛ ´—Ï‡Í‡Ú‡-2018ª.

†‡Ì‰˚Ú‡ “‡ˆˆˇÌ‡ –”œ≈†¿ ó
Ï‡ÈÒÚ‡ Ô‡ ‚˚‡·Â ÚÓÚ‡¢.

¬˚Ú‚Ó˜˚ Ô‡ˆ˝Ò ó ÒÔ‡‚‡ ÚÓÌÍ‡ˇ: (ÁÎÂ‚‡ Ì‡Ô‡‚‡) ÔÂÍ‡ “‡Ï‡‡ ¡¿—I†, ÔÂÍ‡-Ï‡ÈÒÚ‡
√‡ÎiÌ‡ –¿¡†¿¬≈÷, Î‡·‡‡ÌÚ ıiÏi˜Ì‡„‡ ‡Ì‡ÎiÁÛ √‡ÌÌ‡ Ã¿–Œ«¿¬¿.
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Порадует ли

декабрь снежным

обилием
Непредсказуемая нынче погода. Отрицательно сказы-

вается она на самочувствии сада. И самое страшное, если

ударили морозы, а снега нет. Притом особенно страдает кор-

невая система. Как упредить нежелательные последствия де-

фицита снега для сада?

Пожалуй, самое главное, нужно обязательно утеплить приствольные круги

плодовых деревьев, основания кустов, посадок клубники любыми укрывными

материалами, спасительную роль сыграет сухая листва, опилки, нетканые ма-

териалы, ветошь. Защитить нужно также грядки с озимым чесноком, все луко-

вичные культуры. Надежной мульчей является сухой торф слоем до 10 см. Это

способствует постепенному, а не резкому снижению температуры почвы. Как толь-

ко выпадет снег, нужно окучить нижнюю часть ствола молодых плодовых деревьев

на высоту до 40 см, а также сохранить толстый снежный слой в приствольных кругах

в радиусе не менее 1,5—2 м. При необходимости снег берут за пределами сада. Если

вдруг плодовые деревья окажутся во власти обильного снегопада, с ветвей стряхива-

ют комья снега, используя деревянный шест, обвязанный мешковиной. Сначала от

снежных шапок освобождают нижние ветки, а потом и верхние. Непоправимый вред

саду могут нанести зайцы, мыши и полевки. Их может не быть на усадьбе несколько лет,

но однажды в одну зиму вдруг нагрянут и повредят растения, которые окажутся на их

пути. Они любят яблони и груши, но также не отказываются от слив и вишни. Осенью

грызуны делают свои гнезда в кучках травы, оставшейся мульчи, мусоре, дернине.

Зимой они протаптывают ходы под рыхлым снегом и обгладывают кору деревьев и

корневой шейки до высоты 20–30 см от уровня почвы. Каждый хозяин, умудренный

садоводческим опытом, использует свои приемы защиты плодовых деревьев от грызу-

нов. Традиционным дедовским способом является обвязывание штамба и скелетных

ветвей лапником, можжевельником, различными подсобными материалами. А вот поли-

этиленовой пленкой стволы деревьев нельзя обвязывать. Секрет простой. Под ней в

ясные солнечные дни создаются настоящие тепличные условия. Если такую процедуру

практиковать из года в год, то деревья утрачивают закалку. И во всем этом приходится

винить тепличные условия. В результате ткани коры погибают от ночных морозов весной.

Как обвязывать штамбы? Сначала немного земли отгребаем от самого штамба. Обвязы-

ваем ствол плотно защитными материалами, заглубляя его немного в землю. По спирали

обвязку обматываем шпагатом. Затем подсыплем немного земли. От зайцев сад лучше

всего защищает ограждение из сетки или забора.

КСТАТИ. В старину примечали: какова погода 1 декабря, таков и весь

месяц.

Материалы  полосы  подготовил  Александр  КИТАЕВ

Рисунки  Олега  ПОПОВА

ВЫРАСТИЛИ – СОХРАНИМ

ПОДВОРЬЕ

ЗИМНИЙ   САД

Почему пропал аппетит

у буренки
Чем кормить домашних животных, как обеспечить скармли-

вание приготовленной еды? Эти и другие вопросы постоянно

возникают у тех, кто содержит на подворье корову или свиней.

В то же время зачастую приходится сталкиваться с проблемой,

когда животные заболевают, если допускаются просчеты в ре-

зультате неправильного кормления.

Чем могут быть опасны корма? В них могут оказаться посторонние пред-

меты и вещества, которые наносят вред животному, приводят к различным

болезням. Чаще всего это гвозди, куски проволоки, битые стекла. Вред

животному могут наносить и хорошие корма, когда их неправильно

хранят. К примеру, в пророщенном картофеле содержится соло-

нин, также вызывающий у животных отравление. Опасна и бар-

да, полученная из свеклы и простоявшая 5—6 часов. В ней

образуются соли азотной кислоты (нитраты), отравление

которыми вылечить порой не представляется возмож-

ным. Особо опасны корма, пораженные микробом, на-

зываемым ботулизмом. Опасны также и очень горя-

чие корма, особенно для свиней. Рыбная и мясо-

костная мука может быть источником такого ин-

фекционного заболевания, как сальмонеллез. Пи-

щевые отходы в случае избыточного количе-

ства соли вызывают опасность для живот-

ных. Вот почему хозяин и хозяйка подворья

должны хорошо хранить корма, вниматель-

но их контролировать перед раздачей.

У  ВАС  ПОЛУЧИТСЯ

Такой эликсир незаменим
Находчивости и смекалке огородников приходится только удивляться. Фан-

тазии у них хоть отбавляй, притом многие их новшества не заоблачные, а при-

земленные и по-настоящему работают на урожай. Обратитесь к фактам.

Настои. Любая трава, настоенная хотя бы сутки, превращает обычную воду в минераль-

ную, притом полезную не только для людей, но и для растений. Для этого надо наполнить

емкости до половины или больше любой растительностью, включая листья и мелкие ветки

деревьев. Затем залить обычной водой и оставить настаиваться на сутки. Если оставить

настаиваться на неделю, получится знаменитое зеленое удобрение, по эффективности не

уступающее навозу (включая запах).

Закваска из зерен пшеницы. Применяется для подкормки растений. Приготовить

несложно. Для этого стакан пшеницы замачивают и настаивают хотя бы сутки. Проклюнув-

шиеся зерна варят на медленном огне примерно полчаса в полулитре воды. Перед оконча-

нием варки добавляют по 2 ст. ложки сахара и муки. Должна получиться консистенция

густой вязкой каши. Ее перекладывают в банку и ставят в темное теплое место, прикрыв

марлей. Через сутки-двое она закиснет (появятся пузыри). Это и есть закваска или живые

дрожжи. Перед применением закваску разводят водой (1:10).

Что мешает спячке овощей
Если с начала зимы лежка овощей и яблок организована нормально,

они сохранятся до весны без проблем.

Чеснок можно хранить в земле. Делают это таким образом. Свежие просушенные

чесночные луковицы помещают в полиэтиленовый мешочек. Его завязывают и закапы-

вают в почву на глубину 40—50 см. Когда выпадет снег, на этом месте делают сугроб,

чтобы утеплить землю. Весной, как только почва оттает, мешочек с чесноком вынима-

ют.

Говорят, тыква под кроватью в доме сохраняется круглый год. И все же практика

убеждает: после уборки тыквы и кабачки надежно чувствуют себя и не подвластны

заболеваниям, если хранятся при температуре +3 0С, но не более +10 0С и относитель-

ной влажности воздуха 60—75 процентов. Плоды укладывают на стеллаже в один ряд

плодоножками вверх. Они не должны соприкасаться друг с другом. И еще. Обязатель-

ное условие хранения — хорошая вентиляция и защита от солнечных лучей. Поддер-

живая оптимальную температуру от +2 до +5 0С, в хранилище обеспечиваем хорошую

сохранность овощей и фруктов без потери качества до 6 месяцев. Необходимо учиты-

вать, что на сохранность урожая влияет степень вызревания плодов и овощей.

При высокой температуре (более +5 0С) быстро заканчивается период покоя карто-

феля. В результате клубни начинают прорастать и становятся непригодны к употреб-

лению. Температура ниже +1 0С вызывает подмерзание клубней, в результате в их

тканях накапливаются сахара. Таким образом, оптимальная температура картофеля

колеблется в диапазоне +2… +5 0С.

БЕЗ

КОММЕНТАРИЕВ

В штате Висконсин (США) в

1977 году вырос помидор-гигант.

Его вес равен 2,94 кг. Великан чуть

поменьше (2 кг) созрел на

грядке одного из болгарских

огородников.

Одна сформированная яблоня может

дать от 150 до 200 кг плодов. Урожайность

груши — 60—70 кг, сливы — 30—40 кг,

черешни — 20—30 кг, вишни — 15—20 кг, а

некоторые высокоурожайные сорта — 40—

50 кг. С одного куста малины в среднем

собираем 0,5 кг ягод. На пятый – восьмой

год после посадки с куста

черноплодной ряби-

ны собираем до 10

кг плодов. С хоро-

шо развитого кус-

та земляники

можно собрать до

250—350 г, наибо-

лее урожайные

сорта на второй год

после посадки дают

до 500 г.

КСТАТИ. Яблочко золотое, наливное

и большое — 1357 г — созрело в 1965

году в саду одного английского ферме-

ра. С одного квадратного метра люби-

тельского огорода средняя урожай-

ность составляет: горох, фасоль — 0,5—

0,7 кг, капуста белокочанная ранняя —

0,2—0,4 кг, средняя и поздняя — 4—

6 кг, цветная — 1—1,5 кг, лук и

чеснок — 1,5—2,5 кг, морковь

и свекла — 4—6 кг, огурцы и

патиссоны — 2,5 кг, кабач-

ки — 3—5 кг, помидоры —

2—4 кг, укроп, салат, шпи-

нат, петрушка листовая —

1—2 кг, редис — 1,5—2,5 кг,

пастернак и сельдерей кор-

невой — 2—4 кг.

БЕЗ   ПРОБЛЕМ

Вся прелесть

в аромате

удачи
Занимаясь садом и огородом,

мы не планируем получать рекордные

урожаи. И все же нередко косим глаз, дескать, а как там дела у соседей?

Естественно, пытаемся не отстать. Срабатывает соревновательный ин-

стинкт. Стараемся, чтобы все росло не хуже и давало урожай не меньше,

чем там, за соседским забором. А вот каковы средние показатели уро-

жайности, которых добиваются на своих участках любители-садоводы и

огородники.



Происшествия 30  ÌÓˇ·ˇ  2018 „.

“‡„Â‰Ëˇ ÔÓËÁÓ¯Î‡ ‰ÌÂÏ. œÓÊ‡
‚ÓÁÌËÍ ‚ ÊËÎÓÏ ‰ÂÂ‚ˇÌÌÓÏ, Ó·ÎÓÊÂÌ-
ÌÓÏ ÍËÔË˜ÓÏ ‰ÓÏÂ Ì‡ ÛÎËˆÂ œËÓÌÂÒ-
ÍÓÈ, ÍÓÚÓ˚È ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚ 62-ÎÂÚÌÂÏÛ
ÏÂÒÚÌÓÏÛ ÊËÚÂÎ˛. œË·˚‚¯ËÂ Ì‡ ÏÂÒ-
ÚÓ ◊œ ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎË Ó·Ì‡ÛÊËÎË ÔÓ„Ë·¯Â-
„Ó ıÓÁˇËÌ‡ ‚ ÊËÎÓÈ ÍÓÏÌ‡ÚÂ Ì‡ ‰Ë‚‡-
ÌÂ. Œ„ÌÂÏ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÓ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó, Á‡-
ÍÓÔ˜ÂÌ˚ ÒÚÂÌ˚ Ë ÔÓÚÓÎÓÍ. —Â‰Ë ÔË-
˜ËÌ ÔÓËÁÓ¯Â‰¯Â„Ó Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ ÍÛÂ-
ÌËÂ ‚ ÔÓÒÚÂÎË. 

¬Â˜ÂÓÏ ÚÓ„Ó ÊÂ ‰Ìˇ ÔÓıÓÊËÈ ÌÂÒ˜‡-
ÒÚÌ˚È ÒÎÛ˜‡È ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ‚ ‰ÂÂ‚ÌÂ
—ËÌÍÂ‚Ë˜Ë ÀÛÌËÌÂˆÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡. «‰ÂÒ¸
Á‡„ÓÂÎÒˇ ÊËÎÓÈ ÍËÔË˜Ì˚È ‰ÓÏ. —ÓÚ-
Û‰ÌËÍË „‡ÁÓ‰˚ÏÓÁ‡˘ËÚÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚
–Œ◊— ‚ ÊËÎÓÈ ÍÓÏÌ‡ÚÂ Ì‡ ÔÓÎÛ Ó·Ì‡-
ÛÊËÎË ÔÓ„Ë·¯Û˛ Ï‡Ú¸ ıÓÁˇÈÍË ‰ÓÏ‡
ó ÔÂÌÒËÓÌÂÍÛ 1932 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ.
Œ„ÌÂÏ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌ˚ ÍÓ‚Îˇ, ÔÂÂÍ˚-
ÚËÂ, ÒÚÂÌ˚ Ë ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ‚ ‰ÓÏÂ. œË-
˜ËÌ‡ ÔÓÊ‡‡ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒˇ.

Житель Ляховичского района сгорел в собственном доме

Курение убивает

ΔËÚÂÎ¸ ‰ÂÂ‚ÌË ÀËıËÌË˜Ë
ÌÓ˜¸˛ Ò‡Ï ÒÓÓ·˘ËÎ Ó ÔÓÊ‡Â
‚ ‰ÓÏÂ. œË·˚‚¯ËÂ ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎË
Ó·Ì‡ÛÊËÎË ÓÚÍ˚ÚÓÂ „ÓÂÌËÂ
ÍÓ‚ÎË Ó‰ÌÓ˝Ú‡ÊÌÓ„Ó ‰ÂÂ‚ˇÌ-
ÌÓ„Ó ‰ÓÏ‡. Œ„ÓÌ¸ ÛÌË˜ÚÓÊËÎ
Í˚¯Û, ÔÓ‚Â‰ËÎ ÒÚÂÌ˚ Ë
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ‚ ‰ÓÏÂ.

—Ó ÒÎÓ‚ ÔÓ„ÓÂÎ¸ˆ‡, Ì‡Í‡ÌÛ-
ÌÂ ‚Â˜ÂÓÏ ÓÌ ÔÓÛÊËÌ‡Î, ‚˚-
ÔËÎ. †Ó„‰‡ ÔËÎÂ„, ÚÓ Â¯ËÎ
Á‡ÍÛËÚ¸. œÓÒÌÛÎÒˇ ÓÚ Á‚ÛÍÓ-
‚Ó„Ó ÒË„Ì‡Î‡ ‡‚ÚÓÌÓÏÌÓ„Ó ÔÓ-
Ê‡ÌÓ„Ó ËÁ‚Â˘‡ÚÂÎˇ, ‚˚¯ÂÎ
‚Ó ‰‚Ó Ë ÔÓÁ‚ÓÌËÎ ‚ ÏËÎË-
ˆË˛. ¿œ» ‚ Â„Ó ‰ÓÏÂ ‚ 2017
„Ó‰Û ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚
ˆÂÌÚ‡ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË-
‚‡ÌËˇ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ.

В Мостовском районе
пожарный извещатель
спас пенсионера

Сигнал жизни

Выясняли отношения
В Барановичах подросток после драки впал в кому

†ÓÌÙÎËÍÚ ÏÂÊ‰Û ‰‚ÛÏˇ ÔÂ-
‚ÓÍÛÒÌËÍ‡ÏË ‚ÓÁÌËÍ ‚ ‡ÍÚÓ-
‚ÓÏ Á‡ÎÂ Û˜Â·ÌÓ„Ó Á‡‚Â‰ÂÌËˇ,
„‰Â ÔÓıÓ‰ËÎ ÍÓÌˆÂÚ. œÓÒÎÂ
ÌÂ„Ó ÔÓ‰ÓÒÚÍË ÒÚ‡ÎË ‚˚ˇÒ-
ÌˇÚ¸ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ, Ë ‚Ó ‚ÂÏˇ
‰‡ÍË Ó‰ËÌ ËÁ ÌËı ÔÓÎÛ˜ËÎ
ÒÂ¸ÂÁÌÛ˛ Ú‡‚ÏÛ. œÓÒÚ‡‰‡‚-
¯Â„Ó „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡ÎË ‚ Â-
‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÌÓÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
·ÓÎ¸ÌËˆ˚, „‰Â ÓÌ ÔÓ‚ÂÎ ÌÂÒ-
ÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÌÂÈ ‚ ÍÓÏÂ. œÓ ˝ÚÓÏÛ
‰ÂÎÛ ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË ÔÓ‚Ó‰ˇÚ
ÔÓ‚ÂÍÛ. Õ‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ÒÛ‰Â·ÌÓ-ÏÂ‰ËˆËÌÒÍ‡ˇ ˝ÍÒÔÂÚËÁ‡.

Лобовой удар
Женщина погибла в столкновении двух авто под
Бобруйском

¿‚‡Ëˇ ÔÓËÁÓ¯Î‡ ‰ÌÂÏ Û ‰Â-
Â‚ÌË ¡ÓÓ‚‡ˇ. œÓ ÔÂ‰‚‡Ë-
ÚÂÎ¸Ì˚Ï ‰‡ÌÌ˚Ï, ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‡‚-
ÚÓÏÓ·ËÎˇ BMW X5 ó 31-ÎÂÚÌËÈ
ÏÛÊ˜ËÌ‡ ó ÌÂ ‚˚·‡Î ·ÂÁÓÔ‡Ò-
ÌÓÈ ÒÍÓÓÒÚË ‰‚ËÊÂÌËˇ Ë ÌÂ
Û˜ÂÎ ÔÓ„Ó‰Ì˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ. ŒÌ ÌÂ
ÒÔ‡‚ËÎÒˇ Ò ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ Ë ‚˚-
Âı‡Î Ì‡ ‚ÒÚÂ˜ÌÛ˛ ÔÓÎÓÒÛ. “‡Ï
ÒÚÓÎÍÌÛÎÒˇ Ò ´—ËÚÓÂÌÓÏª. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ƒ“œ 28-ÎÂÚÌˇˇ Ô‡ÒÒ‡ÊË-
Í‡ ´—ËÚÓÂÌ‡ª ÒÍÓÌ˜‡Î‡Ò¸ Ì‡ ÏÂÒÚÂ, 26-ÎÂÚÌËÈ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ˝ÚÓ„Ó ÊÂ
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ Ë 15-ÎÂÚÌËÈ Ô‡ÒÒ‡ÊË ÔÓÎÛ˜ËÎË ÏÌÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ú‡‚-
Ï˚. œÓÒÚ‡‰‡‚¯ËÂ „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì˚. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸ BMW Ë Â„Ó
20-ÎÂÚÌˇˇ Ô‡ÒÒ‡ÊËÍ‡ Ú‡ÍÊÂ ·˚ÎË Ú‡‚ÏËÓ‚‡Ì˚ Ë ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ‚
·ÓÎ¸ÌËˆÛ. Õ‡ BMW ·˚ÎË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ ÎÂÚÌËÂ ¯ËÌ˚. œÓ Ù‡ÍÚÛ
ƒ“œ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ‚ÂÍ‡.

Экскурсия
с последствиями

Автобус с туристами попал в ДТП под Кобрином
ƒ“œ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ Ì‡ ‡‚ÚÓ‰ÓÓ„Â

Ã-12. ¿‚ÚÓ·ÛÒ ´ÕÂÓÔÎ‡Ìª ÔÓ‰
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ 42-ÎÂÚÌÂ„Ó ÊËÚÂÎˇ
ÃËÌÒÍ‡ ‰‚Ë„‡ÎÒˇ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚
ÔÓ„‡ÌÔÂÂıÓ‰‡ ´ÃÓÍ‡Ì˚ª ‚
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË †Ó·ËÌ‡. ¬ Ò‡ÎÓÌÂ
Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ 47 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ó ÊËÚÂ-
ÎË ‡ÁÌ˚ı „ÓÓ‰Ó‚ ¡ÂÎ‡ÛÒË, ÍÓ-
ÚÓ˚Â ‚ÓÁ‚‡˘‡ÎËÒ¸ Ò ˝ÍÒÍÛÒË-
ÓÌÌÓ„Ó ÚÛ‡ ‚Ó À¸‚Ó‚. œÓ ÔÂ‰-
‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË, Ì‡
17-Ï ÍËÎÓÏÂÚÂ ‰ÓÓ„Ë ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÌÂ Û˜ÂÎ ÔÓ„Ó‰Ì˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ, ÔÓˇ-
‚ËÎ ÌÂ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, ÓÚ‚ÎÂÍÒˇ ÓÚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ë Ò˙Âı‡Î ‚ Í˛‚ÂÚ. 

¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ ÌËÍÚÓ ËÁ Ô‡ÒÒ‡ÊËÓ‚ ÒÂ¸ÂÁÌÓ ÌÂ
ÔÓÒÚ‡‰‡Î. œÓ ÌÂÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË, ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
ÔÓÎÛ˜ËÎË Û¯Ë·˚. ƒ‚Ûı ‰Â‚Û¯ÂÍ ‰ÓÒÚ‡‚ËÎË ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ Ì‡ Ï‡¯ËÌÂ
ÒÍÓÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë Ò ÔÓ‰ÓÁÂÌËÂÏ Ì‡ Á‡Í˚ÚÛ˛ ˜ÂÂÔÌÓ-ÏÓÁ„Ó‚Û˛
Ú‡‚ÏÛ. † Ò˜‡ÒÚ¸˛, ‰Ë‡„ÌÓÁ ÌÂ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎÒˇ. ¿‚ÚÓ·ÛÒ, ÍÓÚÓ˚È
ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚ Ó‰ÌÓÏÛ ËÁ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ ÃËÌÒÍ‡, ÔÓÎÛ-
˜ËÎ ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËˇ. œÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ-
‚ÂÍ‡.

¬ œÂ‚ÓÏ‡ÈÒÍÓÂ –”¬ƒ
ÃËÌÒÍ‡ ÔÓÒÚÛÔËÎÓ ÒÓÓ·˘Â-
ÌËÂ ÓÚ ‚Ó‰ËÚÂÎˇ Ú‡ÍÒË, ÍÓ-
ÚÓ˚È ‚˚ÒÍ‡Á‡Î ÔÓ‰ÓÁÂÌËˇ
ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ò‚ÓÂ„Ó Ô‡ÒÒ‡ÊË-
‡. œ‡ÂÌ¸ ‚ÌÂ¯ÌÂ Ì‡ÔÓÏ-
ÌËÎ ‚Ó‰ËÚÂÎ˛ Ì‡ÍÓÏ‡Ì‡,
ÂÁ‰ËÎ ÔÓ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËÏ ‡‰Â-
Ò‡Ï, ‚ÂÎ ÒÂ·ˇ ÔÓ‰ÓÁËÚÂÎ¸-
ÌÓ. “‡ÍÒËÒÚ ÔÓÁ‚ÓÌËÎ ‚ ÏË-
ÎËˆË˛ Ë ÒÓÓ·˘ËÎ ‡‰ÂÒ,
ÍÛ‰‡ ÔÓ‚ÂÁÂÚ Ô‡ÒÒ‡ÊË‡.
—ÓÚÛ‰ÌËÍË Ì‡ÍÓÍÓÌÚÓÎˇ
ÌÂÁ‡ÏÂ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ ÓÚÔ‡‚Ë-
ÎËÒ¸ ÚÛ‰‡. 

œÓ‰ÓÁËÚÂÎ¸Ì˚È ÏÓÎÓ‰ÓÈ
˜ÂÎÓ‚ÂÍ ·˚Î Á‡‰ÂÊ‡Ì ‚ÓÁ-
ÎÂ ‰ÓÏ‡ Ì‡ ÛÎËˆÂ †‡ÎËÌË-
Ì‡. œË ÒÂ·Â Û ÌÂ„Ó ·˚ÎË
Ó·Ì‡ÛÊÂÌ˚ Ë ËÁ˙ˇÚ˚
ÒÔÂÒÒÓ‚‡ÌÌÓÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚Ó
ÍÓË˜ÌÂ‚Ó„Ó ˆ‚ÂÚ‡ Ë ·ÂÎ˚È
ÔÓÓ¯ÓÍ. —Ó„Î‡ÒÌÓ Á‡ÍÎ˛-
˜ÂÌË˛ ˝ÍÒÔÂÚÓ‚ ËÁ˙ˇÚÓÂ ó
„‡¯Ë¯ Ë ‡ÏÙÂÚ‡ÏËÌ (ÙÂÌ‡-
ÏËÌ). 

«ÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌÌËÍÓÏ ÓÍ‡Á‡Î-
Òˇ 26-ÎÂÚÌËÈ ÏËÌ˜‡ÌËÌ. ŒÌ
‡·ÓÚ‡ÂÚ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÓÏ ÍÓÌ-
ˆÂÚÓ‚ ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÒÚÓÎË˜-
Ì˚ı ÍÎÛ·Ó‚. œ‡ÂÌ¸ ÔÓˇÒÌËÎ,
˜ÚÓ ÔËÓ·ÂÎ Á‡ÔÂ˘ÂÌÌ˚Â
‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ˜ÂÂÁ ËÌÚÂÌÂÚ-
Ï‡„‡ÁËÌ, ‡ ÔÓÚÓÏ Á‡·Ë‡Î Ëı
‚ Á‡ÍÎ‡‰Í‡ı. –‡ÌÂÂ ÓÌ ÛÊÂ
ÔË‚ÎÂÍ‡ÎÒˇ Í Û„ÓÎÓ‚ÌÓÈ ÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ ÌÂÁ‡ÍÓÌ-
Ì˚È Ó·ÓÓÚ Ì‡ÍÓÚËÍÓ‚. œÓ
‰‡ÌÌÓÏÛ Ù‡ÍÚÛ œÂ‚ÓÏ‡ÈÒ-
ÍËÏ („. ÃËÌÒÍ‡) –Œ—† ‚ÓÁ-
·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ
˜. 1 ÒÚ. 328 ”† (ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚È
Ó·ÓÓÚ Ì‡ÍÓÚË˜ÂÒÍËı
ÒÂ‰ÒÚ‚, ÔÒËıÓÚÓÔÌ˚ı ‚Â-
˘ÂÒÚ‚, Ëı ÔÂÍÛÒÓÓ‚ Ë
‡Ì‡ÎÓ„Ó‚). ‘Ë„Û‡ÌÚÛ ÏÓÊÂÚ
„ÓÁËÚ¸ ‰Ó ÔˇÚË ÎÂÚ ÎË¯Â-
ÌËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚.

Организатора концер*
тов задержали в
Минске с гашишем и
амфетамином

Бдительный
таксист

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

Случайные связи
Мужчина подозревается в заражении ВИЧ пяти
женщин в Брестской области

œˇÚ¸ Û„ÓÎÓ‚Ì˚ı ‰ÂÎ ÔÓ ÒÚ. 157 ”†
(Á‡‡ÊÂÌËÂ ‚ËÛÒÓÏ ËÏÏÛÌÓ‰ÂÙËˆË-
Ú‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡) ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ ‚ ÓÚÌÓ¯Â-
ÌËË Ó‰ÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ó ÊËÚÂÎˇ √Ó-
ÏÂÎ¸ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË 1972 „Ó‰‡ ÓÊ‰Â-
ÌËˇ. –‡ÌÂÂ ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ÒÛ‰ËÏ˚È
ÏÛÊ˜ËÌ‡ ·˚Î Û‚Â‰ÓÏÎÂÌ, ˜ÚÓ ÓÌ ˇ‚-
ÎˇÂÚÒˇ ÌÓÒËÚÂÎÂÏ ¬»◊-ËÌÙÂÍˆËË, Ë
ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌ Ó· Û„ÓÎÓ‚ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ ÔÓÎÓ‚˚Â ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ ·ÂÁ ÍÓÌÚ‡ˆÂÔÚË‚‡. “ÂÏ ÌÂ ÏÂ-
ÌÂÂ ‚ Ï‡Â ÓÌ ‚ÒÚÛÔËÎ ‚ ÔÓÎÓ‚Û˛ Ò‚ˇÁ¸ Ò ÔˇÚ¸˛ ÊÂÌ˘ËÌ‡ÏË Ì‡
ÚÂËÚÓËË ¡ÂÒÚÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË. Œ‰Ì‡ ËÁ ÌËı ÛÊÂ Á‡ˇ‚ËÎ‡ Ó Ò‚ÓÂÏ
ËÌÙËˆËÓ‚‡ÌËË Ë ÔÓıÓ‰ËÚ ÎÂ˜ÂÌËÂ ‚ ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËÓÌÌÓ-‰ËÒÔ‡Ì-
ÒÂÌÓÏ Í‡·ËÌÂÚÂ ÔË Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ ·ÓÎ¸ÌËˆÂ. 

≈˘Â Ó‰ÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ Á‡ Á‡‡ÊÂÌËÂ ‚ËÛÒÓÏ ËÏÏÛÌÓ‰ÂÙË-
ˆËÚ‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÊËÚÂÎ¸ÌËˆ˚ ¡ÂÒÚÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË. ¬»◊-ËÌÙËˆËÓ‚‡ÌÌ‡ˇ ÏÓÎÓ‰‡ˇ ÊÂÌ˘ËÌ‡ Ò 2011 ÔÓ 2017
„Ó‰ ËÏÂÎ‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌ˚Â ÔÓÎÓ‚˚Â ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ Ò ÏÓÎÓ‰˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ.
œË ˝ÚÓÏ ÓÌ‡ ÌÂ ÒÓÓ·˘ËÎ‡ Ô‡ÚÌÂÛ Ó Ò‚ÓÂÏ Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËË. ¬ Â-
ÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÓÌ Ú‡ÍÊÂ ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ Á‡‡ÊÂÌ ¬»◊. ¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ
Û„ÓÎÓ‚Ì˚Â ‰ÂÎ‡ Ì‡ıÓ‰ˇÚÒˇ ‚ ÒÚ‡‰ËË ‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ. 

Вооружен
и очень
опасен

В Минском районе за
н е з а к о н н ы й  о б о р о т
оружия и наркотиков
задержан вор в законе 

≈„Ó Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ËÏˇ ó –‡¯‡‰
Ã‡ÏÂ‰ Ó„Î˚ »ÒÏ‡ËÎÓ‚. ≈„Ó Á‡-
‰ÂÊ‡ÎË ÒÓÚÛ‰ÌËÍË „Î‡‚ÌÓ„Ó ÛÔ-
‡‚ÎÂÌËˇ ÔÓ ·Ó¸·Â Ò Ó„‡ÌËÁÓ-
‚‡ÌÌÓÈ ÔÂÒÚÛÔÌÓÒÚ¸˛ Ë ÍÓÛÔ-

ˆËÂÈ Ã¬ƒ ¡ÂÎ‡ÛÒË ÔË ÒËÎÓ‚ÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ ·ÓÈˆÓ‚ —Œ¡– ‚ÌÛÚ-
ÂÌÌËı ‚ÓÈÒÍ. 

ÃÛÊ˜ËÌ‡ 1978 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ Ë Â˘Â ˜ÂÚ‚ÂÓ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ Â„Ó
ÔÂÒÚÛÔÌÓÈ „ÛÔÔ˚ Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ „ÓÒÚËÌË˜Ì˚ı ÍÓÏÔÎÂÍ-
ÒÓ‚ ÃËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡. ¬ ‡ÂÌ‰ÛÂÏÓÏ ‰ÓÏËÍÂ Ë Ëı ÎË˜ÌÓÏ ‡‚ÚÓÚ-
‡ÌÒÔÓÚÂ ÒÚ‡ÊË ÔÓˇ‰Í‡ Ó·Ì‡ÛÊËÎË ÔËÒÚÓÎÂÚ Ã‡Í‡Ó‚‡, ÔËÒÚÓ-
ÎÂÚ ““, 14 ·ÓÂ‚˚ı Ô‡ÚÓÌÓ‚. †ÓÏÂ ÓÛÊËˇ Ë ·ÓÂÔËÔ‡ÒÓ‚, Û ÙË-
„Û‡ÌÚÓ‚ Ú‡ÍÊÂ Ì‡È‰ÂÌ „‡¯Ë¯. 

¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Á‡‰ÂÊ‡ÌÌ˚ı ÃËÌÒÍËÏ ‡ÈÓÌÌ˚Ï ÓÚ‰ÂÎÓÏ —ÎÂ‰-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ. œÓ ËÌÙÓÏ‡ˆËË
√”¡ŒœË†, –‡¯‡‰ Ã‡ÏÂ‰ Ó„Î˚ »ÒÏ‡ËÎÓ‚ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚Ï
ÒÏÓÚˇ˘ËÏ Á‡ ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍÓÈ ‰Ë‡ÒÔÓÓÈ ”Í‡ËÌ˚. ŒÌ ‚ıÓ‰ËÚ ‚
·ÎËÊ‡È¯ÂÂ ÓÍÛÊÂÌËÂ ‚ÎËˇÚÂÎ¸Ì˚ı ‚ÓÓ‚ ‚ Á‡ÍÓÌÂ Õ‡‰Ë‡ —‡ÎË-
ÙÓ‚‡ (ÀÓÚÛ √ÛÎË) Ë ¬‡„ËÙ‡ —ÛÎÂÈÏ‡ÌÓ‚‡ (¬‡„ËÙ ¡‡ÍËÌÒÍËÈ). »Ò-
Ï‡ËÎÓ‚ Ë Á‡‰ÂÊ‡ÌÌ˚Â Û˜‡ÒÚÌËÍË Â„Ó ÔÂÒÚÛÔÌÓÈ „ÛÔÔ˚ ÌÂÓ‰ÌÓÍ-
‡ÚÌÓ ÔË‚ÎÂÍ‡ÎËÒ¸ Í ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓÈ Ë Û„ÓÎÓ‚ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÒÚË Ì‡ ÚÂËÚÓËË –ÓÒÒËË Ë ”Í‡ËÌ˚. ŒÌË ˇ‚ÎˇÎËÒ¸ ÙË„Û‡ÌÚ‡-
ÏË Û„ÓÎÓ‚Ì˚ı ‰ÂÎ, ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÌ˚ı ÔÓ Ù‡ÍÚ‡Ï ÒÓ‚Â¯ÂÌËˇ ÍÓ˚ÒÚ-
ÌÓ-Ì‡ÒËÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ·ËÁÌÂÒÏÂÌÓ‚ ó ‚˚-
ıÓ‰ˆÂ‚ ËÁ ¿ÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡, ‚Î‡‰Â˛˘Ëı ÚÓ„Ó‚˚ÏË ˆÂÌÚ‡ÏË Ë ÓÔÚÓ-
‚˚ÏË ˚ÌÍ‡ÏË ‚ ‡ÁÎË˜Ì˚ı Â„ËÓÌ‡ı –ÓÒÒËË Ë ”Í‡ËÌ˚.

Злоупотребил доверием
Житель Гродно продал взятый для ремонта BMW

¬ ˇÌ‚‡Â ÏÛÊ˜ËÌ‡ Ó·ÏÂÌˇÎ Û
ÁÌ‡ÍÓÏÓ„Ó Ì‡ ÔÎ‡Ì¯ÂÚ ÌÓÛÚ·ÛÍ
ÒÚÓËÏÓÒÚ¸˛ 800 Û·ÎÂÈ, ‚ÁˇÚ˚È
‚Ó ‚ÂÏÂÌÌÓÂ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ Û ÊË-
ÚÂÎ¸ÌËˆ˚ ¬ÓÎÍÓ‚˚ÒÍ‡. ¬ ÙÂ‚‡-
ÎÂ ÓÌ ÔÓ‰‡Î BMW ÒÚÓËÏÓÒÚ¸˛
ÌÂ ÏÂÌÂÂ 5 Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ, ÍÓÚÓ-
˚È ‰Ó ˝ÚÓ„Ó ‚ÁˇÎ ‰Îˇ ÂÏÓÌÚ‡
Û Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÊËÚÂÎ¸ÌËˆ ¬ÓÎÍÓ‚˚Ò-
Í‡. †ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ˚È
Ò‰‡Î ‚ ÒÍÛÔÍÛ 12 ÁÓÎÓÚ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÎÛ˜ËÎ ˇÍÓ·˚ ‰Îˇ
˜ËÒÚÍË Ë ÂÏÓÌÚ‡. 

ÃÛÊ˜ËÌÂ ÔÂ‰˙ˇ‚ÎÂÌÓ Ó·‚ËÌÂÌËÂ ‚ ‡ÒÚ‡ÚÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÎËˆÓÏ,
ÍÓÚÓÓÏÛ ÓÌÓ ‚‚ÂÂÌÓ, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÈ ÔÓ‚ÚÓÌÓ (˜. 2 ÒÚ. 211 ”†).
œËÏÂÌÂÌ‡ ÏÂ‡ ÔÂÒÂ˜ÂÌËˇ ‚ ‚Ë‰Â Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËˇ ÔÓ‰ ÒÚ‡ÊÛ. –‡-
ÌÂÂ ÓÌ ÛÊÂ ÔË‚ÎÂÍ‡ÎÒˇ Í Û„ÓÎÓ‚ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ ÒÓ‚Â¯Â-
ÌËÂ Í‡ÊË Ë ÏÓ¯ÂÌÌË˜ÂÒÚ‚Ó. »Á‚ÂÒÚÌÓ Ú‡ÍÊÂ, ˜ÚÓ ÙË„Û‡ÌÚ Û„Ó-
ÎÓ‚ÌÓ„Ó ‰ÂÎ‡ Û Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÔÓÚÂÔÂ‚¯Ëı ÛÍ‡Î ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÁÓÎÓÚ˚ı
ËÁ‰ÂÎËÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÛÚÂÏ Ó·Ï‡Ì‡ Ë ÁÎÓÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËˇ ‰Ó‚ÂËÂÏ Á‡‚-
Î‡‰ÂÎ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ Ë ‰ÂÌ¸„‡ÏË Ì‡ Ó·˘Û˛ ÒÛÏÏÛ 3 Ú˚Òˇ˜Ë Û·ÎÂÈ
ÊËÚÂÎ¸ÌËˆ˚ √Ó‰ÌÓ. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ÏË ÏË-
ÎËˆËË ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛Ú ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸ „‡Ê‰‡Ì, ÍÓÚÓ˚Â ÏÓ„ÎË ÔÓÒÚ‡-
‰‡Ú¸ ÓÚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ÏÛÊ˜ËÌ˚.

Необычный груз
Мужчина под Шарковщиной перевозил мертвого
бобра и 52 карпа

¿‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ´—Â‡Ú-“ÓÎÂ‰Óª ÓÒÚ‡ÌÓ-
‚ËÎË ÛÚÓÏ ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇ
√¿» ÿ‡ÍÓ‚˘ËÌÒÍÓ„Ó –Œ¬ƒ ‚ ‰ÂÂ‚-
ÌÂ ŒÒËÌÓ„ÓÓ‰ÓÍ. œË ÓÒÏÓÚÂ
Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‚ Ò‡ÎÓÌÂ Ì‡
Á‡‰ÌÂÏ ÒË‰ÂÌ¸Â, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ì‡ Á‡‰ÌÂÏ
ÎÂ‚ÓÏ ÍÓ‚ËÍÂ ÎÂÊ‡ÎË 52 Í‡Ô‡ Ï‡Ò-
ÒÓÈ ÓÍÓÎÓ 30 Í„, ‡ ‚ ·‡„‡ÊÌËÍÂ ó
ÚÛ¯Í‡ ·Ó·‡. ÃÓÎÓ‰ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Á‡‚Â-
ËÎ, ˜ÚÓ ÌÂ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÓıÓÚÌËÍÓÏ, ‡
ÊË‚ÓÚÌÓÂ ÔÓÔ‡ÎÓ ‚ Í‡ÔÍ‡Ì ‚ÓÁÎÂ ‚Ó-
‰ÓÂÏ‡ ˚·ıÓÁ‡. –˚·‡ ÊÂ ‚˚ÎÓ‚ÎÂÌ‡
Ò‡˜ÍÓÏ ËÁ Í‡Ì‡ÎÓ‚ ÔÛ‰‡. ƒÓ·˚˜Û ÏÛÊ˜ËÌ‡ ÔÎ‡ÌËÓ‚‡Î ËÒÔÓÎ¸ÁÓ-
‚‡Ú¸ ‰Îˇ ÎË˜Ì˚ı ÌÛÊ‰. —ËÚÛ‡ˆË˛ ËÁÛ˜‡ÂÚ ¡‡ÒÎ‡‚ÒÍ‡ˇ ÏÂÊ‡ÈÓÌ-
Ì‡ˇ ËÌÒÔÂÍˆËˇ Óı‡Ì˚ ÊË‚ÓÚÌÓ„Ó Ë ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÏË‡, ÔÓ‚Âˇ-
ÂÚÒˇ ÎÂ„‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ÔÂÂ‚ÓÁËÏÓ„Ó „ÛÁ‡.

ƒƒ““œœ,,  „„‰‰ÂÂ  ÔÔÓÓÒÒÚÚ‡‡‰‰‡‡ÎÎËË  ÚÚËË  ‡‡‚‚ÚÚÓÓÏÏÓÓ··ËËÎÎˇ̌,,  ÔÔÓÓ--
ËËÁÁÓÓ¯̄ÎÎÓÓ  ÌÌÓÓ˜̃¸̧˛̨  ‚‚ÓÓ  ‰‰‚‚ÓÓÂÂ  ‰‰ÓÓÏÏ‡‡  ππ  1177  ÔÔÓÓ  ÔÔÓÓÒÒ--
ÔÔÂÂÍÍÚÚÛÛ  √√‡‡ÁÁÂÂÚÚ˚̊  ´́œœ‡‡‚‚‰‰‡‡ªª..  ««‡‡  ÛÛÎÎÂÂÏÏ  ··˚̊ÎÎ  2200--ÎÎÂÂÚÚ--
ÌÌËËÈÈ  ÔÔ‡‡ÂÂÌÌ¸̧..  ŒŒÌÌ  ÌÌÂÂ  ÒÒÓÓÓÓ··˘̆ËËÎÎ  ÓÓ··  ‡‡‚‚‡‡ËËËË,,  ‡‡
ÍÍÓÓ„„‰‰‡‡  ÂÂ„„ÓÓ  ÌÌ‡‡¯̄ÂÂÎÎ  ÔÔ‡‡ÚÚÛÛÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÈÈ  ˝̋ÍÍËËÔÔ‡‡ÊÊ  √√¿¿»»,,  ÌÌÂÂ
ÔÔÓÓ‰‰˜̃ËËÌÌËËÎÎÒÒˇ̌  ÚÚÂÂ··ÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌ÏÏ  ÓÓÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ËËÚÚ¸̧ÒÒˇ̌,,  ‚‚˚̊ÂÂ--
ıı‡‡ÎÎ  ÌÌ‡‡  ÔÔÓÓÒÒÔÔÂÂÍÍÚÚ  ƒƒÁÁÂÂÊÊËËÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ,,  ‡‡  ÁÁ‡‡ÚÚÂÂÏÏ  ÌÌ‡‡
ÛÛÎÎËËˆ̂ÛÛ  ††ÓÓÒÒÏÏÓÓÌÌ‡‡‚‚ÚÚÓÓ‚‚..  ””  ‰‰ÓÓÏÏ‡‡  ππ  4488  ÔÔÓÓ  ˝̋ÚÚÓÓÈÈ
ÛÛÎÎËËˆ̂ÂÂ  ´́‘‘ÓÓÎÎ¸̧ÍÍÒÒ‚‚‡‡„„ÂÂÌÌªª  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂ‰‰ËËÎÎ  ÂÂ˘̆ÂÂ  ¯̄ÂÂÒÒÚÚ¸̧  ‡‡‚‚--

ÚÚÓÓÏÏÓÓ··ËËÎÎÂÂÈÈ..  ««‡‡ÚÚÂÂÏÏ  ÌÌ‡‡ÛÛ¯̄ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧,,  ··ÓÓÒÒËË‚‚  ÏÏ‡‡--
¯̄ËËÌÌÛÛ,,  ÔÔÓÓÔÔ˚̊ÚÚ‡‡ÎÎÒÒˇ̌  ÒÒÍÍ˚̊ÚÚ¸̧ÒÒˇ̌,,  ÓÓ‰‰ÌÌ‡‡ÍÍÓÓ  ··˚̊ÎÎ  ÒÒ‡‡--
ÁÁÛÛ  ÊÊÂÂ  ÁÁ‡‡‰‰ÂÂÊÊ‡‡ÌÌ..

––ÂÂÁÁÛÛÎÎ¸̧ÚÚ‡‡ÚÚ˚̊  ÏÏÂÂ‰‰ËËˆ̂ËËÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓÒÒ‚‚ËË‰‰ÂÂÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚ÓÓ--
‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ÔÔÓÓÍÍ‡‡ÁÁ‡‡ÎÎËË  11,,7788  ÔÔÓÓÏÏËËÎÎÎÎÂÂ  ‡‡ÎÎÍÍÓÓ„„ÓÓÎÎˇ̌,,  ÔÔÓÓ--
‚‚ÓÓ‰‰ËËÚÚÒÒˇ̌  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂÍÍ‡‡..

Нетрезвый водитель в Минске повредил
9 автомобилей

В пьяном угаре

1111



Закаляйся, если хочешь  
быть здоров…

Профилактика простуды — миф 
или реальность? Можно ли 

уберечь себя от нападения ви-
русов в холодное время года? 
Оказывается, можно. Надо лишь 
знать слабые стороны «врага».

 В первую очередь нужно правильно 
питаться. Вирусам не все равно, что мы 
едим. Доказано, что если человек увле-
кается сладким, то более подвержен 
нападению патогенных микроорганиз-
мов. Сахароза является питательным 
веществом для множества жителей 
микромира. А вот пищу, содержащую 
белки, вирусы не любят: мясо, курицу, 
рыбу. В постное время в этом отноше-
нии полезны растительные продукты 
с высоким содержанием белка (бобо-
вые — фасоль, горох). Вирусы также 
не переносят, когда «хозяин» ест же-
лезосодержащую пищу (мясо, гречку, 
гранаты и прочее).

Также обязательно нужно держать 
тело в тепле, особенно ноги. Вирусы 
любят, когда мы переохлаждаемся, 
это создает отличные условия для их 
развития. Выходя на улицу, следите за 
тем, чтобы одежда соответствовала 
погоде. Уделите особое внимание ру-
кам, ногам, голове и пояснице. Опасно 
носить короткие куртки, не закрываю-
щие спину.

В период эпидемий важно часто 
мыть руки. На них мы переносим не-
счетное число микроорганизмов, в 
т.ч. болезнетворных. Но это не должно 
стать навязчивой идеей, поскольку 
вирус может передаться и воздушно-
капельным путем.

Старайтесь к тому же как можно 
чаще промывать нос и глаза. Входны-
ми воротами для вирусов в основном 
являются слизистые носа и глаз. До-
казано, что частое промывание носа и 
глаз морской водой или изотоническим 
раствором соли способно защитить 
организм от инфекций и помогает не 
заболеть в период осенне-зимних эпи-
демий гриппа. Морскую воду для этого 
можно приобрести в аптеке. Промыва-
ния слизистых эффективно проводить 
от 2 до 6 раз в день, особенно после 
посещения общественных мест.

Также следует избавляться от шла-
ков и токсинов. Зашлакованность ор-

ганизма порождает застойные явле-
ния. Вирусы обожают размножаться в 
таких условиях. Чтобы «помыть» свой 
организм, нужно пить больше жидко-
сти, есть богатые клетчаткой продукты 
(каши, фрукты) и не отравляться новы-
ми порциями токсинов. К последним 
относятся, например, разнообразные 
химические вещества в продуктах 
питания: красители, ароматизаторы, 
консерванты, усилители вкуса, стаби-
лизаторы и прочее.

Очень действенным лекарством яв-
ляются и обычные прогулки. Свежий 
воздух прекрасно закаляет наш орга-
низм, важно только соответственно 
погоде одеваться. Не переохлаждать-
ся, но и не перегреваться. Полезно и в 
жилище пускать свежий воздух, регу-
лярно проветривая комнаты, особенно 
перед сном.

После прогулки старайтесь прини-
мать контрастный душ. Это еще один 
способ закалки, тренирующий и укре-
пляющий наши сосуды, делающий их 
стойкими к воздействию вирусов.

Также принимайте витамины. Они 
поддержат все системы организма в 
период иммунодефицита. Многие ви-
тамины являются антиоксидантами, а 
также укрепляют сосудистые стенки. 
Это чрезвычайно полезное свойство в 
противостоянии вирусам.

А разнообразные природные на-
питки, такие как клюквенный морс, им-
бирный чай с лимоном и медом, настой 
череды и прочие внесут свою лепту в 

защитные механизмы иммунитета и 
помогут не заболеть осенью и зимой.

И как можно чаще радуйтесь. Вирусы 
любят слезы. Стрессы молниеносно 
подавляют иммунитет. Стоит расстро-
иться, обидеться или повздорить с 
кем-то, ждите нападения вируса. На-
против, улыбка, доброжелательность 
и позитивное отношение ко всему, что 
окружает и случается, укрепляют нашу 
защиту.  

Незаменимыми помощниками в 
борьбе с вирусами являются фрукты. 
Они богаты клетчаткой, очищающей 
кишечник и способствующей росту 
его нормальной микрофлоры. А еще 
фруктовые плоды — источник минера-
лов и витаминов. Выбирайте сезонные 
фрукты, выращенные в нашей стране. 
Экзотические плоды лучше оставить 
до праздничных дней, а на каждый 
день предпочесть местные яблочки  
и груши. 

Фрукты — это хорошо, но, добавив 
в рацион еще лук и чеснок, вы еще 
больше укрепите защитные механизмы 
организма. Эти богатые фитонцидами 
природные средства являются мощны-
ми антибиотиками. Каждый день в пе-
риод эпидемий рекомендуется съедать 
1 зубчик чеснока. Можно разрезать его 
на части и глотать, как таблетку, запи-
вая водой. Это поможет избавиться от 
резкого запаха, хотя в аромате чесно-
ка, исходящего от человека, не может 
быть ничего предосудительного.

 Алексей ВЕРШИНИН

ОВЕН. Звезды рекомен-
дуют воздержа-
н и е ,  а с к е т и з м , 
пост.  Вероятны 
нервные срывы. 

Исключите агрессивность 
и нетерпимость к чужому 
мнению.  

ТЕЛЕЦ. Удача по-прежнему 
относится к вам 
с благосклонно-
стью. Неприятно-
сти обходят вас 

стороной. Щедро делитесь 
с окружающими располо-
жением фортуны.  

БЛИЗНЕЦЫ.Сатанинский 
период, несущий 
искушения,  со-
блазны. В общении 
с людьми соблю-

дайте осмотрительность: 
вероятны обманы или пре-
доставление неверной ин-
формации. Сейчас лучше 
не спорить с начальством и 
сослуживцами.

РАК. Не усердствуйте 
слишком в воспи-
тании детей, не 
показывайте свое-
го превосходства. 

Обратите внимание на то, 
что романтические периоды 
заканчиваются, а желание 
достичь своего немедлен-
но, невзирая на чувства 
партнера, испортит ваши 
дальнейшие отношения.

ЛЕВ. Период обещает 
быть удачным, од-
нако к любому делу 
приступайте толь-
ко после того, как 

тщательно взвесите все 
последствия. Не стоит ме-
нять сферу деятельности, 
искать новых знакомств или 
участвовать в совместных 
мероприятиях.
ДЕВА. Повысится рабо-

т о с п о с о б н о с т ь , 
а к т и в и з и р у е т с я 
деятельность по 
всем жизненным 

направлениям. Возможна 
реализация всего позитив-
ного, что появилось в конце 
прошлого месяца. Вы суме-
ете заручиться поддержкой 
партнеров в самых смелых 
начинаниях.  

ВЕСЫ. Большая часть не-
приятностей ис-
чезнет сама собой, 
если вы не буде-
те вмешиваться в 

обычный ход событий. В де-
лах сердечных предвидится 
неожиданное приятное со-
бытие. Не исключено, что 
вам удастся успешно ре-
шить возникшие любовные 
проблемы.  

СКОРПИОН. Круговорот 
событий поглотит 
вас целиком. Вы 
можете заняться 

решением творческих за-
дач, благоустройством сво-
его дома, квартиры. Воз-
можен успех в торговых и 
финансовых операциях.  

СТРЕЛЕЦ. Вполне вероят-
но, что исключи-
тельная щедрость 
или благородство 
по отношению к не-

достойному человеку станет 
причиной конфликта, кото-
рый разрешится не в вашу 
пользу.  

КОЗЕРОГ. Период, благо-
приятный для пла-
нирования, соци-
альных контактов 
и знакомств, кото-

рые будут носить долговре-
менный характер и могут 
впоследствии стать фунда-
ментом для продвижения 
по службе или финансовых 
поступлений.

ВОДОЛЕЙ. Возможно, 
что вам удастся благопо-

лучно завершить 
отложенные дела 
или выяснить все 
мучившие вас во-

просы. Не делайте кате-
горичных заявлений, если 
выясните для себя что-то 
неприятное.  

РЫБЫ. Этот период мо-
жет быть отмечен 
новыми встреча-
ми, неожиданны-
ми знакомствами. 

Возможно, что вы вдруг за-
хотите повидаться с тем че-
ловеком, который волновал 
ваше сердце в недалеком 
прошлом.  

1230  ноября  2018 г.Под  занавес

Гороскоп на  неделю  
(3.12—9.12)
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САМ СЕБЕ 
ДОКТОР

Птице — воля, человеку — мир
Белорусская пословица. Означает, что птице для счастья 

нужна свобода от клетки, а человеку больше всего для сча-
стья необходимо, чтобы был мир.

Записал Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ПОСЛОВИЦЫ  И  ИХ  СМЫСЛ

Правление Витебского облпотребсоюза 
выражает глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу безвременной 
смерти Валентины Якимовны КАПУСТЕНОК 
— бывшего начальника отдела цен облпо-
требсоюза.

Прогноз погоды  
на 30 ноября
2018 года
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