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Уважаемые

профессора,

доценты,

работники

университета

и колледжей

потребительской

кооперации,

настоящие

и будущие

кандидаты

и доктора наук!
От имени Правле-

ния Белкоопсоюза и

от себя лично по-

здравляю вас с про-

ф е с с и о н а л ь н ы м

праздником — Днем

белорусской науки!

Поздравляю с ним

всех, кто ищет новое,

стремится узнать не-

изведанное и донес-

ти свои знания лю-

дям!

Сегодня нет ни од-

ной сферы деятель-

ности, где бы не ис-

пользовались науч-

ные знания.

Высокий интеллек-

туальный потенциал

потребительской ко-

операции, а это 8 док-

торов наук и 98 кан-

дидатов, актуальные

проекты ученых оста-

ются одним из глав-

ных стратегических

ресурсов системы,

ресурсов, которые

должны обеспечить

прогрессивное раз-

витие потребительс-

кой кооперации.

Правление Белко-

опсоюза, решая слож-

ные задачи, стоящие

перед системой, все-

гда обращается к

мнению наших уче-

ных. Мы всегда под-

держивали и будем

поддерживать стрем-

ление наших ученых

разрабатывать и вне-

дрять в производство

новые, прогрессив-

ные идеи и техноло-

гии. Интеграция на-

уки, образования и

производства позво-

лит решить задачи,

стоящие перед систе-

мой.

Уважаемые работ-

ники науки! Желаем

вам здоровья, свет-

лых мыслей, новых

научных открытий, та-

лантливых учеников!

Пусть все ваши самые

смелые идеи будут

востребованы. Пусть

верными окажутся

ваши гипотезы, а вы-

воды служат на благо

страны и потреби-

тельской коопера-

ции!

С праздником!

С уважением

председатель

Правления

Белкоопсоюза

В.Н. ИВАНОВ

На групповом этапе наша команда

стала второй, а в полуфинале встрети-

лась с Германией, которой, к сожале-

нию, уступила со счетом 4:5.

— Конечно, могли попасть в финал,

ЗНАЙ  НАШИХ!

Национальные команды Беларуси по индорхоккею радуют своими успехами:

женская и мужская сборные завоевали медали в своих дивизионах

На  спортивном  олимпе

но, к сожалению, не все получилось так,

как планировали. Не хватило нам, на-

верное, удачи, — отмечает капитан ко-

манды Рита Батура. — В полуфинале

были моменты, которые могли бы реа-

лизовать и увеличить счет в нашу

пользу, но что-то пошло не так. Думаю,

эта неудача даст нам больше сил и уве-

ренности на Кубке мира и мы все-таки

будем стоять на пьедестале на ступень-

ку выше.

Чемпионат Европы — не единствен-

ный турнир для нашей женской нацио-

нальной команды в этом сезоне: с 7 по

11 февраля девушки сыграют в Кубке

мира по индорхоккею, который прой-

дет в Берлине. Белорусская команда

была определена в группу А, где встре-

тится со сборными США, Нидерландов,

Польши, Швейцарии и Казахстана.

Мужская национальная команда так-

же порадовала медалями: парни ста-

ли сильнейшими на чемпионате Ев-

ропы 3-го дивизиона, который про-

ходил с 12 по 14 января в Никосии

(Кипр).

Команде под руководством главно-

го тренера Сергея Дроздова нужно

было сыграть против Шотландии, Уэль-

са, Словакии, Словении, Греции и Кип-

ра. Наша сборная не оставила шансов

ни одной команде и стала безогово-

рочным победителем турнира. Первое

место чемпионата Европы позволит

белорусской сборной в 2020 году сыг-

рать во 2-м дивизионе.

Кроме золотых медалей, парни по-

лучили призы по всем личным номи-

нациям: лучшими бомбардирами ста-

ли Евгений Михейчик и Иван Луцевич,

лучшим вратарем был признан Роман

Витко, звания лучшего игрока турнира

удостоился Владислав Белоусов, а зва-

ния лучшего игрока

в возрастной катего-

рии до 21 года —

Владислав Кочкин.

Поздравляем на-

ших спортсменов! И

если мужская сбор-

ная может отпразд-

новать победу «кани-

кулами», то нашим

девушкам расслаб-

ляться времени нет.

Впереди их ждет Ку-

бок мира, который

пройдет с 7 по 11

февраля в Берлине.

Приглашаем болель-

щиков и любителей

индорхоккея побо-

леть за наших спорт-

сменок!

Екатерина

ДУХОВИЧ,

пресс-секретарь

Белорусской

федерации хоккея

на траве

Фото автора

Ж
енская команда под руководством именитого тренера

Хермана Круиса повторила успех домашнего чемпиона-

та Европы 2016 года и вновь стала бронзовым призером

первенства континента, который проходил 19—21 января в сто-

лице Чехии Праге. В матче за 3-е место девушки обыграли хо-

зяек турнира со счетом 5:3. В решающем матче первыми счет

открыли соперницы. Вскоре белоруски Марина Никитина и Рита

Батура смогли отыграться, забив три гола в ворота соперниц.

Обе команды не собирались сдаваться: во втором периоде хо-

зяйкам турнира удалось сравнять счет. И все же белоруски взя-

ли верх: Рита Батура отправила в ворота четвертый мяч, а че-

рез пару минут преимущество увеличила Анастасия Сыроежко.
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КОММЕНТАРИЙПО  ПОВОДУ

Не вместо
импорта,

а наряду с ним.
Но свое

Своя, отечественная продукция — это
хорошо. Но этого сегодня маловато

для признания достоинств товара. Необ-
ходимы качество, приемлемая цена, по-
лезность для покупателя, привлекатель-
ный дизайн, удобство в пользовании,
экологичность… Немалый список полу-
чается. А без всего этого набора на со-
временном рынке — никак, не будет его
— уйдет покупатель недовольным, найдет
другой товар. Импортный.

Чтобы этот неинтересный для отечественных
предприятий сценарий реже становился явью, Ми-
нистерство антимонопольного регулирования и
торговли на своем сайте опубликовало перечень
потребительских товаров, предлагаемых для про-
изводства в качестве импортозамещающей про-
дукции и развития ассортимента с учетом конъюнк-
туры рынка в 2018 году. Как бывало и раньше, в нем
две группы, два списка. Это, во-первых, такие това-
ры, которые у нас в стране все-таки выпускают, но в
недостаточном количестве и ассортименте  либо
которые не совсем удовлетворяют спрос по своим
параметрам и свойствам. Во-вторых, то, что в Бе-
ларуси вообще не производится. Изучение спис-
ков позволяет не только подтвердить то, что и так
было известно, но и сделать несколько неожидан-
ных «открытий».

Вот первая группа из 136 позиций. Вполне по-
нятно присутствие здесь разнообразных электро-
товаров и бытовой техники (электроутюги, элект-
рочайники, в том числе термопоты, электросоко-
выжималки, кухонные комбайны, светодиодные
лампы). От них покупатель ожидает дополнитель-
ных функций, более высокого класса энергосбере-
жения (холодильники, стиральные машины), боль-
шей мощности (тепловентиляторы, обогреватели).
Наконец, улучшения удобства в пользовании и эс-
тетических качеств (мебель, посуда, автомобили,
спорттовары). Современного дизайна, материалов
и удобства в пользовании ждут от одежды и обуви,
тканей, текстиля для дома. По продовольственным
товарам вообще идет прямое указание на импорт-
ные аналоги (например, жевательные конфеты, мно-
гослойные шоколадные батончики, бисквитные ру-
леты и пирожные). Очень важная группа товаров,
нуждающихся в замещении импорта, — заморо-
женные овощи, ягоды, фрукты, грибы, картофель
фри. Причем в потребительских упаковках по 0,4—
1 кг. Для производственных целей и общепита это у
нас уже делают, но продают оптом и в больших
упаковках. То же самое можно сказать о марино-
ванных и консервированных грибах: покупатели хо-
тят увидеть в небольших удобных баночках на полке
магазина грузди, лисички, опята, белые грибы из
наших лесов и шампиньоны из наших теплиц.

Второй список из 219 позиций. Примечателен
он тем, что сосредотачивает внимание на электро-
товарах и электроинструменте (мультиварки, кон-
диционеры, мощные пылесосы, бензокосилки, шу-
руповерты), на канцтоварах, радиотехнике и элект-
ронике (GPS-навигаторы, планшеты, ноутбуки (нет-
буки), моноблоки, смартфоны, мобильные телефо-
ны и прочее). Учитывая мощности и потенциал на-
шей промышленности, а также растущий спрос, не
совсем ясно, почему это у нас до сих пор не делали.
Или, по крайней мере, не конструировали, разме-
щая затем заказ на производство и сборку в Китае,
как поступают многие мировые да и российские
бренды. Из продовольственной группы в этом спис-
ке товаров немного — прежде всего такие, которые
имеют устойчивый спрос и оригинальны по замыс-
лу, хотя довольно просты (например, шоколадные
яйца с игрушками внутри, сухие смеси для соусов,
бульонные кубики, шипучая карамель и леденцы на
палочке).

Есть позиции, которые вызывают удивление: как,
это у нас не делают? И кто же мешал производить
такие простые вещи, как топоры стальные 1,5—2 кг
с топорищем, иголки, миски для кошек, детские
бутылочки и чашки-непроливайки, ласты и шапоч-
ки для плавания, бумажные платочки и даже серпы
и садовые ножи?

Нет гарантий, что белорусские предприятия ри-
нутся все это осваивать. Но перечень составлен на
основании реального спроса, и не учитывать его
для нашей промышленности себе дороже. Возмож-
но, более активно поведет себя частный бизнес. К
сожалению, на крупных предприятиях живо уста-
ревшее отношение к товарам массового спроса как
к чему-то второстепенному и заведомо убыточно-
му. Кое-где цеха товаров народного потребления
вместо того, чтобы модернизировать, вообще по-
закрывали, по умолчанию сдавая рынок зарубеж-
ным конкурентам. Но если есть спрос, должно быть
и предложение. Если оно достойное, будут и заме-
щение импорта, и финансовый успех, и расшире-
ние рынка. Продукция лучших белорусских компа-
ний это доказывает: колготки из Гродно, игрушки
из Кобрина, рыбопродукты из Бреста, вафли из
Витебска, медикаменты из Несвижа и Логойска,
сыры по итальянской технологии из Турова…

А над перечнем, сформированным МАРТ, про-
мышленникам и предпринимателям есть смысл
поработать. Возможно, он поможет найти вариант
развития производства товара, который завоюет
места на полках магазинов и признание покупате-
лей, и создать бренд, который станет известен не
только в нашей стране.

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

Ответы на эти и другие вопросы были оз-
вучены в ходе подведения итогов Года науки
на II cъезде ученых, проходившем 12—
13 декабря 2017 года в Минске с участи-
ем Президента Республики Беларусь
Александра Григорьевича Лукашенко. В чис-
ле приглашенных на съезде присутствовали
и представители Белорусского торгово-эко-
номического университета потребительской
кооперации во главе с ректором, доктором
экономических наук, профессором Светла-
ной Николаевной Лебедевой. Определено,
что следующим этапом в развитии научно-
исследовательской и инновационной дея-
тельности в нашей стране станет разработка
стратегии «Наука и технологии: 2018—
2040». Разумеется, не остановятся на дос-
тигнутом и ученые БТЭУ.

Университет славится своими научно-пе-
дагогическими школами, известными как в
Беларуси, так и за рубежом. Совместная ра-
бота доктора экономических наук, профес-
сора Н.П. Писаренко (первого ректора БТЭУ)
и кандидата экономических наук, профессо-
ра Т.Н. Сыроед (второго ректора универси-
тета) позволила сформировать научную шко-
лу «Методология и методика оценки эффек-
тивности труда и сферы товарного обраще-
ния». В настоящее время, представляя науч-
ные интересы БТЭУ и продолжая традиции
своих наставников, руководство научной
школой осуществляет ректор университета
С.Н. Лебедева.

Фундаментальная база для формирования
научной школы «Интегрирование методоло-
гий бухгалтерского учета и балансоведения
с финансовым менеджментом, бюджетиро-
ванием и контроллингом на микро- и макро-
уровнях» создана в университете в 2002 году
доктором экономических наук, профессором
А.П. Шевлюковым. В настоящее время шко-
ла функционирует на базе кафедр учетно-
финансового факультета университета.

Научная школа «Исследование потреби-
тельских свойств, качества, конкурентоспо-
собности и безопасности непродоволь-
ственных товаров и сырьевых материалов»
— одна из ведущих научных школ Республи-
ки Беларусь в области качества и конкурен-
тоспособности непродовольственных това-
ров. Более 30 лет ее возглавляет доктор тех-
нических наук, профессор В.Е. Сыцко.

Каким был Год науки для ученых универси-
тета? Ими опубликовано 10 монографий,
242 научные статьи, 292 материала и тезиса
докладов на научных конференциях, издано
6 учебных пособий с грифом Министерства
образования Республики Беларусь, разра-
ботано 48 электронных учебно-методичес-
ких комплексов, в том числе три с грифом
Министерства образования Республики Бе-
ларусь. Выполнялись 24 научно-исследова-
тельские темы, в том числе три по Плану важ-
нейших научно-исследовательских работ по
государственным программам научных ис-
следований по Республике Беларусь на
2016—2020 гг., координируемому НАН Бе-
ларуси, три — по гранту Белорусского рес-
публиканского фонда фундаментальных ис-
следований, одна — финансируемая из
средств внебюджетного централизованного
инвестиционного фонда Белкоопсоюза и
одна — международная тема.

Безусловно, особенностью научных иссле-
дований в университете является нацелен-
ность на решение прикладных задач и про-
блем развития системы потребительской
кооперации. В связи с этим осуществляет-
ся тесное взаимодействие с организация-
ми и предприятиями Белорусского респуб-
ликанского союза потребительских об-

ществ. Вместе с тем высокий научный по-
тенциал в области экономики, накопленный
за полувековое существование университе-
та, позволяет ученым осуществлять научную
деятельность не только в Беларуси, но и за
рубежом, развивая международное сотруд-
ничество во всех его формах. В связи с этим
уделяется большое внимание вопросам
развития партнерских взаимоотношений с
научными учреждениями и организациями
реального сектора экономики Республики
Беларусь, стран ближнего и дальнего зару-
бежья. Выполнение совместных научных ис-
следований с вузами-партнерами в рамках
кооперативного альянса является обяза-
тельным условием при осуществлении мно-
госторонних международных проектов и
предметом отдельных договоров с зару-
бежными университетами.

Примером налаживания партнерских свя-
зей с организациями Гомельского региона
стало заключение в 2017 году договора о
сотрудничестве в области образовательной,
научно-исследовательской и инновационной
деятельности с ОАО «Гомельский технопарк».
Цель соглашения — содействие развитию
инновационной деятельности.

Знаковым мероприятием стало открытие
на базе университета стартап-школы «Го-
мель» с целью содействия развитию малого
и среднего бизнеса. В рамках ее функциони-
рования проводятся мастер-классы, интен-
сивы по проектированию и запуску бизнеса,
круглые столы с участием предпринимате-
лей, представителей учреждений образова-
ния, экосистемы по поддержке и развитию
предпринимательского движения — Бело-
русской торгово-промышленной палаты, Го-
мельского технопарка, СЭЗ «Гомель Ратон»,
бизнес-школы ИПМ, общественного объеди-
нения содействия развитию предпринима-
тельства «Единство».

Значимую роль в стимулировании научно-
исследовательской деятельности играет Со-
вет молодых ученых, который является ини-
циатором и организатором различных сту-
денческих конкурсов, семинаров-дискуссий,
ежегодного конкурса статей молодых ученых,
а также ежегодного международного фору-
ма молодых ученых, который в мае 2017 года
прошел уже в шестой раз. Деятельность Со-
вета молодых ученых способствует вовлече-
нию молодежи в науку.

Результатом интенсификации научно-ис-
следовательской работы стало присвоение
в 2016 году двум преподавателям универси-
тета (И.П.Бойкова, Ю.Ю. Сидоренко) звания
лауреата областного конкурса научных работ,
выполненных молодыми учеными и специа-
листами в области естественных и техничес-
ких наук, а также в области общественных,
сельскохозяйственных и медицинских наук на
присуждение ежегодных премий Гомельско-
го областного исполнительного комитета.
Кроме того, по итогам участия в ежегодном
открытом республиканском конкурсе моло-
дых ученых, работающих в организациях,
выполняющих научные исследования и раз-
работки в области естественных, техничес-
ких, социальных и гуманитарных наук, пре-
подавателю университета А.О. Липской  на
2017 год была назначена стипендия Прези-
дента Республики Беларусь. А в начале этого
года доценту кафедры товароведения, кан-
дидату технических наук Ж.В. Кадолич  пре-
доставлен грант Президента Республики Бе-
ларусь в области науки на 2018 год.

Повышается с каждым годом и качество
научных студенческих разработок, о чем сви-
детельствуют награды, полученные на меж-
дународных и республиканских конкурсах. По

предварительным итогам XXIV республикан-
ского конкурса научных работ студентов за
2017 год, на который от университета была
представлена 21 работа, семь работ отме-
чены I категорией, пять — II категорией, две
работы — III категорией.

Выпускник магистратуры С.А. Лемешев
стал победителем конкурса «Лучшая дип-
ломная и научно-исследовательская рабо-
та студентов в области менеджмента и кон-
троля качества» по итогам 2016 года.
В 2017-м двое студентов университета
(В.М. Беспалый, О.В. Тушинская) стали при-
зерами международного конкурса моло-
дежных научных работ по актуальным про-
блемам развития кооперации «Молодежь
и кооперация», проводимого Белгородс-
ким университетом кооперации, экономи-
ки и права (г. Белгород, Российская Феде-
рация). По итогам международного конкур-
са выпускных квалификационных работ «То-
варовед», проводимого Сибирским уни-
верситетом потребительской кооперации
(г. Новосибирск, Российская Федерация),
в минувшем году магистрантка  Г.А. Старо-
войтова награждена дипломом победите-
ля I степени в номинации «Лучшая выпуск-
ная квалификационная работа среди маги-
стров» по направлению «Оценка качества и
конкурентоспособности (на примере одно-
родных групп и видов продукции)». В рам-
ках ежегодного чествования талантливой и
одаренной молодежи г. Гомеля «Зорнае
юнацтва», проводимого Гомельским го-
родским исполнительным комитетом, в
2017-м лауреатом в номинации «Наука»
стал аспирант  В.Н. Дорошко.

По итогам участия в международных и
республиканских конкурсах, конференциях,
форумах и олимпиадах за минувший год
дипломами I степени награждены 35 сту-
дентов и магистрантов, дипломами II сте-
пени — 30, дипломами III степени — 42.

Для стимулирования научно-исследова-
тельской работы студентов в 2017 году в
университете организована работа 29 на-
учных кружков и проблемных групп, в кото-
рых занимались 536 человек. Ежегодно
проводятся межвузовские студенческие
конференции по итогам научных исследо-
ваний за год, в которых принимают участие
студенты не только из Беларуси, но и стран
ближнего зарубежья. Традиционным стал и
ряд международных научных мероприятий:
научно-практическая конференция для сту-
дентов и учащихся «Инновационный потен-
циал молодежи в современном мире», фо-
рум молодых ученых «Молодежь для науки:
разработки и перспективы», «Писаренков-
ские чтения».

Кафедры университета ежегодно прово-
дят олимпиады для выявления творческой
и одаренной молодежи. Только в 2017 году
было 10 таких мероприятий: международ-
ная олимпиада, три республиканские, три
олимпиады для учащихся учреждений сред-
него специального образования потреби-
тельской кооперации и Гомельской облас-
ти и три внутривузовские олимпиады.

В числе приоритетных задач на долго-
срочную перспективу в области развития
научно-исследовательской и инновацион-
ной деятельности остается расширение со-
трудничества с представителями бизнес-
структур в изучении важных проблем их фун-
кционирования и определение направлений
научных исследований, нацеленных на ин-
теграцию науки с практикой по проблемам
деятельности как потребительской коопе-
рации, так и национальной экономики в це-
лом.

В преддверии Дня белорусской науки  по-
здравляем всех научных работников и же-
лаем новых открытий, удачных эксперимен-
тов, талантливых учеников, верных после-
дователей, здоровья и счастья!

Елена НИЛОВА,
начальник отдела координации научных

проектов и программ БТЭУ

Научный  потенциал
потребительской

кооперации — родной  стране
Завершился Год науки. Год, призванный дать мощный толчок в раз-

витии научного потенциала страны, нацеленный на сближение ин-
теллектуального труда и реального сектора экономики, год пристально-
го внимания к научным разработкам и поиска различных форм поддерж-
ки науки. Каким он стал для отечественного научного сообщества и како-
вы ориентиры в развитии науки и технологий на ближайший период?
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Без малого вот уже 30 лет про-
фессиональная деятельность Вла-
димира Александровича связана с
системой потребительской коопе-
рации. Здесь свой трудовой путь
он начинал главным инструктором
секретариата Правления Белкооп-
союза. Богатый опыт накопил, воз-
главляя отделы по контролю и спец-
работе, прогнозированию и анали-
зу, чрезвычайным ситуациям и
гражданской обороне; работал на-
чальником управления делами и по-
мощником председателя Правле-
ния. Дважды избирался председа-
телем Белорусского профсоюза ра-
ботников потребительской коопе-
рации. И в какой бы роли ни высту-
пал, в какой бы должности ни рабо-
тал, его добросовестный труд, вы-
сокая ответственность и деловая
инициатива всегда позволяли до-
биваться значительных результа-
тов.

Неуемная энергия, харизма, дип-
ломатичность и организаторские
способности Владимира Александ-
ровича замечательным образом
сочетаются с талантом лидера, уме-
ющего вести за собой, с добротой

и чуткостью человека, разделя-
ющего заботы профсоюзных
первичек кооператоров. Всегда
излучает жизнелюбие и опти-
мизм, заботу и доброту. Умеет

радоваться за коллег, когда у них все
хорошо, спешит на помощь, когда у
кого-то трудности и проблемы. Пос-
ле общения с ним надолго остается
хорошее настроение, и совсем не
важно, о чем шла речь.

Сегодня профком занимает особое
место в формировании корпоратив-
ного духа. В укреплении социального
партнерства и объединяющей для
системы в целом роли профсоюза в
первую очередь виден его лидер, ко-
торый защищает социально-эконо-
мические права и гарантии трудя-
щихся. Он умело и справедливо от-
стаивает интересы каждого коопера-
тора — от рядового сотрудника до

Человек
с  большой  буквы

руководителя. Владимир Алек-
сандрович в своей повседневной
деятельности умеет создавать ат-
мосферу диалога и взаимопони-
мания, взаимопомощи и взаимо-
уважения, способствует профес-
сиональной самореализации каж-
дого работника нашей системы.
Все это приводит в конечном ре-
зультате к увеличению произво-
дительности труда, мотивирует
каждого члена трудового коллек-
тива на создание положительно-
го имиджа Белкоопсоюза.

Владимир Александрович зна-
чительное внимание уделяет орга-
низации идеологической, куль-
турно-массовой и спортивно-оз-
доровительной работы, улучше-
нию условий труда и досуга мо-
лодежи и ветеранов организации.
Принимает непосредственное
участие в подготовке и проведе-
нии всех республиканских мероп-
риятий потребительской коопе-
рации. Сам активно занимается
спортом и участвует в спортив-
ных соревнованиях, проводимых
Федерацией профсоюзов Бела-
руси, Министерством спорта и ту-
ризма Республики Беларусь. Из-
бран членом Правления Белкооп-
союза, Совета Федерации проф-
союзов Беларуси, заместителем
председателя Совета республи-
канского спортивного клуба «Коопе-
ратор».

Уважаемый Владимир Александро-
вич! От имени всех кооператоров рес-
публики примите искренние поздрав-
ления с 65-летием! Желаем Вам креп-
кого здоровья и активного долголе-

ЛОГИКА  РЫНКА

тия, уважения коллег и внимания
близких, успеха в реализации наме-
ченных планов, стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне!

С юбилеем!
Правление Белкоопсоюза,

Белорусский профсоюз
работников потребкооперации

Постоянно в движении, всегда при деле, и даже свой
юбилейный день рождения он встречал на рабочем

месте, весь в заботах о коллективе. Лидер Белорусского
профсоюза работников потребительской кооперации
Владимир Комса в череде ежедневных важных дел при-
нимал поздравления с 65-летием.

тические добавки, натуральный краситель — са-
харный колер собственного производства, ли-
монная кислота и консервант. Без него никуда
— торговые сети диктуют свои условия по сро-
кам хранения. Напитки «Игуменских криниц»
могут храниться полгода. Вода для напитков и
просто для бутилирования берется из стомет-
ровой артезианской скважины прямо на тер-
ритории предприятия. Ее очищают от механи-
ческих примесей, соединений железа, умягча-
ют и обеззараживают бактерицидной установ-
кой. По своим качествам она не уступает род-
никовой, поэтому свое название «Игуменские
криницы» оправдывают на все сто.

Сладкая  жизнь
Любая газировка содержит много сахара.

Для наглядности: в литре напитков «Игуменс-
ких криниц» 64 грамма сахара — у других же
производителей этот показатель около 100
граммов.

Натуральный краситель в составе напитков
производится по неизменной технологии еще
с советских времен, разве что с несуществен-
ными изменениями для соответствия действу-
ющим нормативным документам. К слову, на-

шает физико-химические показатели. А ми-
неральную воду качают из скважины на терри-
тории санатория «Пралеска» в поселке Жда-
новичи, отсюда и название «Ждановичская».
Глубина этой скважины уже четыре сотни мет-
ров. Оттуда воду в цистернах перевозят на
завод. В резервуарах она может храниться все-
го двое суток, потому работают на заводе опе-
ративно — время не ждет. Минералка также
проходит ступени фильтрации, обеззаражи-
вается, насыщается газом, и вперед — на при-
лавки. Минеральная вода лечебно-столовая,
поэтому ее можно смело пить при заболева-
ниях полости рта и зубов, пищевода и желуд-
ка, печени, при сахарном диабете и наруше-
нии обмена веществ.

В  дружном  кругу
Зашел в святая святых любого предприятия

— производственный цех. Продукция без ос-
тановок идет по линии. ПЭТ-бутылки выстрои-
лись в очередь, робот наполняет их напитком.
На данный момент со вкусом дюшеса.

В небольшом помещении трудится друж-
ный коллектив. По слаженности работы люди
не отстают от автоматики. Человек и робот
делят обязанности пополам. Работники боль-
ше контролируют процесс. Если бы меня при-
везли на это предприятие с закрытыми глаза-
ми, я подумал бы, что нахожусь на одном из
небольших провинциальных заводов Европы:
кругом чистота и порядок, процесс не оста-
навливается ни на секунду, даже когда я топ-
чусь с фотокамерой за спинами работников.
За стеной в другом помещении — стеллажи с
готовой продукцией, а еще дальше расход-
ные материалы: самые приметные — высо-
кие, в мой рост, синие баллоны с углекислым
газом. Тем самым, который будет «бить в нос».
Ну что же, пусть попробует.

Мне щедро, до краев, налили кружку «Дю-
шеса». Отхлебнул, и действительно, вкус дет-
ства. Со школьных лет утекло немало воды,
уже не питаю былой страсти к газировкам, но
эту кружку выпил до дна.

«Игуменские криницы» — предприятие с
амбициями, пусть и не так стремительно, но
все же завоевывает полки магазинов крупных
торговых сетей. Местные уже давно распро-
бовали безалкогольные напитки Червенского
производственно-пищевого, которые в рай-
центре в представлении не нуждаются: лично
наблюдал, как в магазине покупатели берут
по паре бутылок за раз — известные бренды
были проигнорированы. Но пока это лишь ло-
кальный успех — главные битвы в борьбе за
прилавки и сердца покупателей Минска и дру-
гих крупных городов еще впереди. Похоже,
«Игуменским криницам» вполне по силам за-
жечь в комнате свет, чтобы девушка наконец
заметила подмигивание.

Илья КРАСОВСКИЙ
Фото автора

бариса, «Крем-соды», дюшеса, «Буратино» и
множества других, думаю, каждый может найти
себе напиток по вкусу. Ах да, чуть не забыл, еще
«Игуменские криницы» делают квас брожения.

Предприятие следит за последними тенден-
циями и производит сокосодержащие негази-
рованные напитки, а в планах — наладить про-
изводство пастеризованного морса. И вот, ка-
залось бы, возможности для расширения и без
того широкого ассортимента полностью исчер-
паны, но тут в перечень вклинивается березо-
вый сок. В его составе тоже ничего лишнего —
сок, сахар, лимонная кислота и консервант. Ку-
паж сока фильтруется, далее в пастеризаторе
он нагревается до ста градусов и выдерживает-
ся в такой «бане» целый месяц, а после, в луч-
ших традициях парилок, сразу на мороз — ох-
лаждается до -25 °C и затем газируется. Про-
дукт готов к употреблению.

Пить  подано
Все же сильную жажду лучше утолять про-

стой водой или хотя бы минералкой. Завод вы-
пускает питьевую воду «Игуменская». Это род-
никовая вода с самым тонким уровнем фильт-
рации. Способ ее обработки — осмос, что улуч-

«Маленькие лодки»
на фоне «стальных

кораблей»
Выбор напитков, да и в целом продуктов,

был неширокий, сейчас же от буйства красок
на полках магазинов рябит в глазах. На арену
вышли и маркетологи: появились газировки
с добавлением сока, в некоторых якобы ноль
калорий — возможно, скоро будут заявлять,
что сладкие напитки пригодны даже для пер-
вого прикорма малышей. Старая поговорка
гласит: производить что-то без хорошей рек-
ламы — все равно что подмигивать девушке в
темной комнате. Не смею спорить с ней. Из-
вестные бренды уже давно прочно укрепили
свои позиции на рынке. Не припомню ни еди-
ного Нового года без вереницы красных фур
с Сантой, которые спешат сообщить, если
вдруг кто забыл, что «праздник к нам прихо-
дит».

В то же время каким-то параллельным кур-
сом и не в таких глобальных масштабах рабо-
тают производители напитков, которые не мо-
гут позволить себе тратить бешеные деньги
на рекламу и продвижение, а просто делают
качественный продукт. Они «маленькие лод-
ки» на фоне «стальных кораблей» посреди бу-
шующего океана рынка. Меня любезно при-
гласили в гости как раз на такое небольшое
пищевое предприятие и показали, как и из
чего делают газировку.

Секреты  производства
Производственное унитарное предприятие

«Червенский производственно-пищевой за-
вод» Минского областного союза потреби-
тельских обществ основано в 1956 году. Се-
годня завод под брендом «Игуменские кри-
ницы» производит безалкогольные напитки,
плодовые крепленые вина, минеральную и пи-
тьевую воду, которую особенно охотно раз-
бирают коммерсанты, чтобы утолять жажду
офисных клерков от Червеня до Минска.

Секретная формула напитков со вкусом из
детства весьма проста: насыщенный диокси-
дом углерода водный раствор, смешанный с
сахарным сиропом, натуральные вкусоарома-

туральные красители могут быть только желто-
го цвета либо прозрачные. Потребителю на за-
метку: яркий напиток натуральным быть не мо-
жет априори.

Сочная  баня
Некоторые напитки завод производит долгие

годы, это своего рода бестселлеры — брендо-
вая продукция, неоднократно отмеченная раз-
личными наградами. В ассортименте — напитки
на подсластителе, которые считаются менее
энергетичными, на сахаре и с натуральными аро-
матизаторами без сахара. Среди ароматов бар-

Родниковая  правда  на  розлив
Раньше солнце светило ярче и трава была зеленее, а для кого-то и небо

было выше, да и жили дружнее. У каждого свои оттенки ностальгии. Во
время прогулок по закоулкам памяти мы обычно возвращаемся в минуты без-
заботного детства или бурной молодости. Лично я погружаюсь в школьные
годы. Закрою глаза — иду со дня рождения друга, наелся от пуза домашних
деликатесов, во рту привкус «Буратино». Этот момент «живой» даже через
годы, потому что не так часто тогда я мог наслаждаться любимыми газиров-
ками. И были они вкуснее, и газы били в нос наповал. Когда родители покупа-
ли «Фанту», это был праздник. Одну бутылку растягивал на несколько дней.
Не уступали и классические «конкуренты» — «Буратино» и «Крем-сода». Ос-
тались деньги в кармане, сущие копейки, но все равно хватит на «ноль пять»
«Крем-соды» в стеклотаре — и что еще для счастья надо?!

Любая газировка содержит много сахара. Для наглядности: в литре напитков «Игуменских
криниц» 64 грамма сахара — у других же производителей этот показатель около 100 граммов.
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Ведущая
рубрики —
начальник

юридического
отдела

Белкоопсоюза
Наталья
ШНИГИР

АКТУАЛЬНО

Наниматель
обязан
обеспечить
работника
средствами
индивидуальной
защиты

Кто и в каком порядке
устанавливает сроки
носки спецодежды и
обуви (куртки, ботинок,
халата)? Обязан ли ра-
ботник при увольнении
оплатить стоимость спе-
цодежды и обуви и оста-
вить их себе? Допуска-
ется ли выдача уже ис-
пользовавшейся ранее
спецодежды другому
работнику?

ДОМАНОВИЧ С.М.,
 д. Казаково

Порядок выдачи, хранения,
использования средств инди-
видуальной защиты работни-
ков, занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными усло-
виями труда, а также на рабо-
тах, связанных с загрязнени-
ем или осуществляемых в не-
благоприятных температур-
ных условиях, регулируется
Инструкцией о порядке обес-
печения работников средства-
ми индивидуальной защиты,
утвержденной постановлени-
ем Министерства труда и со-
циальной защиты Республики
Беларусь от 30.12.2008 г.
№ 209 (ред. от 28.09.2012 г.)
(далее — Инструкция).

Требования данной Инст-
рукции распространяются на
всех работников и нанимате-
лей независимо от их органи-
зационно-правовых форм и
видов экономической дея-
тельности.

Типовые нормы бесплатной
выдачи средств индивидуаль-
ной защиты (специальной
одежды, обуви и др.) работ-
никам общих профессий и
должностей для всех отраслей
экономики с указанием сроков
их носки утверждены поста-
новлением Министерства тру-
да и социальной защиты Рес-
публики Беларусь от
22.09.2006 г. № 110 (ред. от
28.09.2012 г.) (далее — Типо-
вые нормы).

Согласно пунктам 32—34
Инструкции установлены ка-
лендарные сроки носки
средств индивидуальной за-
щиты, которые исчисляются
со дня фактической выдачи ра-
ботникам, а для специальной
одежды и специальной обуви
от пониженных температур в
указанные сроки включается
время ее хранения в теплый пе-
риод года.

Сроки носки средств инди-
видуальной защиты, выдавае-
мых в качестве дежурных, в
каждом конкретном случае в
зависимости от характера и
условий труда устанавливают-
ся нанимателем по согласова-
нию с первичными профсоюз-
ными организациями или
уполномоченными лицами.
При этом указанные сроки
должны быть не менее сроков
носки, установленных в Типо-
вых нормах для аналогичных
средств индивидуальной за-
щиты.

Сроки носки специальной
одежды и специальной обуви
могут быть продлены по ре-
шению нанимателя по согла-
сованию с первичными проф-
союзными организациями
или уполномоченными лица-

ми при усло-
вии занятос-
ти работника
на условиях
н е п о л н о г о
р а б о ч е г о
времени (не-
полный рабо-
чий день или
неполная ра-
бочая неде-
ля). В этом
случае срок
носки про-
д л е в а е т с я

пропорционально разнице
между рабочим временем
нормальной продолжитель-
ности и фактически отрабо-
танным.

Наниматель по согласова-
нию с первичными профсо-
юзными организациями или
уполномоченными лицами
может выдавать работникам
одновременно два комплек-
та специальной одежды и
специальной обуви на удво-
енный срок носки для улучше-
ния эксплуатации и органи-
зации ухода за ними. В слу-
чае аренды специальной
одежды количество комплек-
тов в обороте определяется
по договору с организацией,
предлагающей специальную
одежду в аренду.

Однако следует помнить,
что средства индивидуаль-
ной защиты являются соб-
ственностью нанимателя (по-
мимо арендуемых им средств
индивидуальной защиты) и
подлежат возврату по окон-
чании носки, при увольнении
работника до окончания сро-
ков носки, переводе у того же
нанимателя на другую рабо-
ту, для которой выданные
средства индивидуальной за-
щиты не предусмотрены Ти-
повыми нормами.

При этом в вышеуказанных
случаях в соответствии с пун-
ктом 31 Инструкции средства
индивидуальной защиты
(кроме арендуемых) могут ос-
таваться в собственности ра-
ботника по его желанию на ос-
новании письменного заяв-
ления с удержанием остаточ-
ной стоимости.

Согласно пункту 50 Инст-
рукции средства индивиду-
альной защиты, возвращен-
ные работниками и пригод-
ные для использования, ре-
монтируются и применяются
по назначению, а непригод-
ные для использования спи-
сываются и направляются для
ремонта средств индивиду-
альной защиты, находящихся
в эксплуатации, а также для
производственных нужд или
сдаются на переработку как
вторичное сырье.

В тех случаях, когда отдель-
ные виды средств индивиду-
альной защиты не могут быть
приняты для использования
в качестве вторичного сырья,
они утилизируются.

Средства индивидуальной
защиты (в том числе арендо-
ванные), бывшие в употреб-
лении, выдаются другим ра-
ботникам только после стир-
ки, химчистки, дезинфекции
и ремонта. Срок их носки ус-
танавливается в зависимос-
ти от степени годности.

Наниматель не имеет пра-
ва понуждать работника оп-
лачивать используемые им в
процессе трудовой деятель-
ности средства индивидуаль-
ной защиты, равно как и пе-
редавать их работнику без-
возмездно при наличии ос-
таточной стоимости, а также
не имеет права устанавливать
другую договорную цену, от-
личную от остаточной сто-
имости.

Таким образом, если сро-
ки носки используемой в
процессе трудовой деятель-
ности спецодежды и обуви не
истекли, на основании подан-
ного заявления наниматель
вправе передать их вам с уп-
латой их остаточной стоимо-
сти. При отсутствии желания
приобрести указанные сред-
ства защиты при увольнении
вы обязаны в установленном
порядке сдать их нанимате-
лю (уполномоченному им
лицу).

Либерализация валютных
отношений

В рамках поэтапной либерализации
валютных отношений Национальным
банком принято решение об отмене ог-
раничения по целевой покупке иност-
ранной валюты юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателя-
ми. Соответствующая норма закрепле-
на в постановлении Правления Нацбан-
ка от 28 декабря 2017 года № 538, кото-
рое вступает в силу через три месяца
после опубликования.

Данным постановлением утверждена
новая редакция Инструкции о порядке
совершения валютно-обменных опера-
ций, которой предусмотрено установле-
ние единообразного порядка соверше-
ния валютно-обменных операций, про-
водимых юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями на
внутреннем валютном рынке. Так, юри-
дические лица — резиденты смогут осу-
ществлять покупку иностранной валюты
по необходимости, определяемой ими
самостоятельно. Не устанавливаются
также сроки использования купленной
иностранной валюты. Аналогичный по-
рядок совершения валютно-обменных
операций будет действовать и для ин-
дивидуальных предпринимателей.

В соответствии с новой инструкцией
при покупке иностранной валюты юри-
дические лица и индивидуальные пред-
приниматели обязаны будут указывать
код направления использования покупа-
емой иностранной валюты. При этом ука-
зание данных кодов будет носить исклю-
чительно статистический характер и не
будет ограничивать использование при-
обретенной валюты по другим направ-
лениям.

Как ожидается, отмена ограничений
по целевой покупке иностранной валю-
ты и установление единообразного по-
рядка совершения валютно-обменных
операций с участием юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
обеспечат большую свободу предпри-
нимательской деятельности и позволят
снизить административные издержки
субъектов хозяйствования, связанные с
необходимостью обращения в Нацио-
нальный банк за получением разреше-
ний на покупку иностранной валюты на
цели, не предусмотренные законода-
тельством, продление сроков хранения
и изменение целевого использования
купленной иностранной валюты. Приня-
тое решение также создаст условия для
развития срочного рынка с использова-
нием производных финансовых инстру-
ментов (форварды, валютные фьючер-
сы, валютные опционы, свопы).

Деньги должны быть
заработаны

Требование по увязке роста зарплаты
с производительностью труда остается
неизменным, заявил Премьер-министр
Андрей Кобяков на заседании Президи-
ума Совета Министров, где рассматри-
вался вопрос о мерах по реализации за-
дач социально-экономического разви-
тия Беларуси и ожидаемых результатах
работы экономики в январе и первом
квартале 2018 года, передает коррес-
пондент БЕЛТА.

Важнейшей социально-политической
задачей является рост доходов населе-
ния и заработной платы. «Ориентир по
уровню средней заработной платы оп-
ределен на совещании у Главы государ-

ства 21 ноября 2017 года, все необходи-
мые поручения даны. Но требование по
увязке роста заработной платы и роста
производительности труда во внебюд-
жетном секторе остается неизменным.
Деньги должны быть заработаны», —
подчеркнул Андрей Кобяков.

Руководитель Правительства обратил
внимание на необходимость обязатель-
ного выполнения таких показателей, как
снижение уровня затрат и трудоустрой-
ство на вновь созданные рабочие места.
«Снижение затрат — важная задача. Что-
бы максимально снизить зависимость
экономики от внешних факторов, повы-
сить производительность труда и конку-
рентоспособность производства, нам
жизненно необходимо минимизировать
свои затраты», — сказал Андрей Кобя-
ков.

Товарооборот:
языком цифр

Розничный товарооборот в республи-
ке в 2017 году составил 39,2 млрд руб-
лей, или 103,8% в сопоставимых ценах к
уровню 2016 года, сообщили БЕЛТА в
Национальном статистическом комите-
те. Розничный товарооборот организа-
ций торговли, на который пришлось
87,7% розничного товарооборота рес-
публики, составил 34,3 млрд рублей, или
104,7% в сопоставимых ценах. В 2017
году оптовый товарооборот составил
75,8 млрд рублей, или в сопоставимых
ценах 103,1% к уровню 2016 года. Това-
рооборот общественного питания сло-
жился на уровне 2,1 млрд рублей, или
102,3% в сопоставимых ценах.

Сахар: предельные
минимальные цены

Министерство антимонопольного ре-
гулирования и торговли разъяснило при-
менение отдельных норм постановления
от 4 декабря 2017 года № 60 «Об уста-
новлении предельных минимальных цен
на сахар белый кристаллический». Поста-
новление вступило в силу с 17 января
2018 года и действует по 16 апреля 2018
года включительно. Реализация сахара
ниже предельных минимальных отпуск-
ных и розничных цен, установленных до-
кументом, не допускается. Применение
цен на сахар с учетом скидок (акционные
распродажи, дисконтные карты, карты
лояльности и др.) ниже предельных ми-
нимальных отпускных и розничных цен
также не допускается. Реализация саха-
ра по договорам, заключенным до вступ-
ления в силу постановления, осуществ-
ляется с 17 января по ценам с соблюде-
нием норм постановления. Новые дого-
воры заключаются, в том числе в ОАО
«Белорусская универсальная товарная
биржа», в соответствии с положениями
постановления № 60. Требования доку-
мента не применяются при установлении
цен на сахар в мелкой расфасовке (20 г и
менее). При оформлении сопроводи-
тельных документов субъекты хозяйство-
вания должны указывать информацию,
необходимую для формирования цены
(отпускную цену, процент оптовой над-
бавки (скидки) и иную информацию по
структуре цены), с соблюдением установ-
ленных ограничений.

Напомним, постановление № 60 вво-
дит временное государственное регули-
рование на сахар белый кристалличес-
кий путем установления предельных ми-
нимальных цен и предельной максималь-
ной торговой надбавки на него в разме-
ре 15%. Так, отпускная цена франко-от-
правления (без НДС) на сахар белый кри-
сталлический, производимый (ввози-
мый) и (или) реализуемый на террито-

рии Беларуси для целей, не связанных с
промышленной переработкой, установ-
лена в размере 1,19 рубля за 1 кг, от-
пускная цена франко-назначения (без
НДС) — 1,22 рубля за 1 кг. Розничная
цена (с НДС) определена в 1,5 рубля за
1 кг. Отпускная цена франко-отправле-
ния (без НДС) на сахар белый кристал-
лический, производимый (ввозимый) и
(или) реализуемый на территории Бе-
ларуси для целей промышленной пере-
работки и упакованный в мешки по 50
кг, мягкие специализированные контей-
неры, установлена в размере 1,1 рубля
за 1 кг, отпускная цена франко-назначе-
ния (без НДС) — 1,12 рубля за 1 кг; на
сахар, отпускаемый бестарно, — 1,06 и
1,08 рубля соответственно. Регулиро-
вание цен введено в связи с резким ро-
стом импорта, сокращением спроса на
отечественный сахар и значительным
снижением объемов его производства.

В соответствии с постановлением Со-
вета Министров от 10 марта 2004 года
№ 252 «О Концепции национальной
продовольственной безопасности Рес-
публики Беларусь» сахар относится к
одному из параметров национальной
продовольственной безопасности. Ука-
зом Президента от 25 февраля 2011
года № 72 «О некоторых вопросах регу-
лирования цен (тарифов) в Республике
Беларусь» на МАРТ возложены полно-
мочия по регулированию цен (тарифов)
на социально значимые товары (рабо-
ты, услуги) по перечню, определяемо-
му Советом Министров. На основании
постановления Совета Министров от 17
января 2014 года № 35 «Об утвержде-
нии перечней социально значимых то-
варов (услуг), цены (тарифы) на кото-
рые регулируются государственными
органами, и признании утратившими
силу некоторых постановлений Совета
Министров Республики Беларусь» МАРТ
вправе регулировать цены на сахар бе-
лый кристаллический не более 90 дней
в течение одного года.

Реклама — двигатель
торговли

Минчане стали реже обращаться в
Мингорисполком по поводу недосто-
верной рекламы, сообщила начальник
управления торговли и услуг Мингорис-
полкома Нина Емельянова на совеща-
нии в мэрии, передает корреспондент
БЕЛТА. Количество таких сообщений в
2017 году по сравнению с 2016-м умень-
шилось в 9 раз, предприятия в основ-
ном стали указывать соответствующие
действительности размеры скидок.

Вместе с тем появились случаи, ког-
да организации для стимулирования
продаж стали заманивать покупателей
бонусами, которыми впоследствии те
не могли воспользоваться, поскольку
рекламная активность внезапно пре-
кращалась. Также встречались факты
неравнозначной замены предлагае-
мых подарков за накопленные баллы.
Например, в одном из строительных
магазинов вместо заявленной в рек-
ламе надувной двуспальной кровати
минчанка получила матрас. В резуль-
тате рекламодатель был оштрафован
на 690 рублей. Еще одно распростра-
ненное нарушение — проведение в со-
циальных сетях незарегистрированных
рекламных игр. За такую деятельность,
в частности, к административной от-
ветственности привлечена сеть ресто-
ранов быстрого питания «Макдо-
налдс», штраф составил 100 базовых
величин.

Всего в минувшем году рассмотрено
свыше 20 обращений по вопросам не-
достоверной рекламы в части акций и
предоставления скидок, составлено 56
протоколов. За размещение недосто-
верной рекламы предусмотрен штраф
от 20 до 50 базовых величин, за прове-
дение незарегистрированной реклам-
ной игры — от 20 до 500 базовых вели-
чин. «Мингорисполком и дальше будет
осуществлять ежедневный мониторинг
соответствия заявленных скидок и ак-
ций действительному предложению», —
отметила Нина Емельянова.

Осведомлен —
значит, вооружен

Обзор деловой информации

26  января  2018 г.



«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бела-
русь!
07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 00:15 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 18:15, 23:55 «Зона Х» 
16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09:10 Главный эфир
10:20, 12:10, 18:35, 19:20 «Двойная 
сплошная». Х/ф 16+
12:35, 14:30, 15:25 «Мой лучший враг». 
Х/ф 16+

Режиссер Александр Итыгилов-мл.
В ролях: Марина Митрофанова, 
Валентин Томусяк, Анатолий Коте-
нев, Леонид Громов, Наталья Доля, 
Артем Позняк, Демьян Шиян, Инна 
Мирошниченко, Мария Тарасова.
Бизнесмены Игнатьев и Бондарев  
не только партнеры, но и лучшие 
друзья. Их дети тоже крепко дружат 
— и старшие, и младшие. Но однаж-
ды на семейном празднике в доме 
Бондаревых хозяин заявляет, что 
хочет разделить фирму. Игнатьев 
в ярости уезжает, хлопнув дверью. 
Жена Бондарева заходит в кабинет 
и видит мужа на полу с пробитой 
головой.
Чудом выживший Бондарев по-
падает в больницу, Игнатьев — в 
СИЗО. Перед арестом он просит 
старшую дочь Соню, которая в 
тот день собиралась улетать в Па-
риж, забрать с собой брата Митю. 

Игнатьев уверяет, что не трогал 
Бондарева и кто-то ведет против 
них грязную игру, а значит, его се-
мья в опасности. Машину охраны, 
которая везет маленького Петю в 
аэропорт, останавливают бандиты, 
охранников расстреливают, маль-
чика похищают. Но ему удается 
сбежать и встретиться с сестрой. 
Спрятав Петю в деревне, Соня 
вместе со своим женихом Романом 
начинает расследование, чтобы 
спасти отца и защитить брата, хотя 
и она сама теперь под угрозой…

15:15, 18:00 Новости региона
17:05 Белорусское времечко
21:00 Панорама
21:50 Наши 6+
22:05 «След». Т/с 16+
23:35 Арена
00:30 День спорта

ОНТ
06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00, 
13:00, 16:00, 20:30 «Наши новости»
06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»
07:00, 08:00, 09:00, 18:00 «Наши ново-
сти» (с субтитрами)
09:10 «Контуры»
10:00 «Жить здорово!» 12+
11:10 «Модный приговор» 12+
12:20, 13:10 «Гении и злодеи» 12+
13:55 «Давай поженимся!» 16+
14:55 «Мужское/Женское» 16+
16:20 «Обратный отсчет». «Космос Чюрле-
ниса. Белорусские мотивы» 12+
16:55 «На самом деле» 16+
18:20 «Удача в придачу! с «Евроопт»
19:05 «Пусть говорят» 16+
20:00 «Время»
21:10 «Наша жизнь»
22:20 «Спортклуб» 12+
22:50 «Налет». Т/с 16+
00:45 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Телеутро 12+

09:00, 19:05, 20:50 Телебарометр
09:30 Копейка в копейку 12+
10:05 «Когда мы дома». Скетчком 16+
10:35 Камень, ножницы, бумага 16+
11:10 «Мир наизнанку» 16+
12:00 «Икона стиля» 16+
12:55, 20:00 «Свидание с будущим» 16+
13:50 «Утиные истории». Т/с 0+
15:00 Мультфильм
16:40 «Вид сверху лучше». Х/ф 16+
18:05 «Понять. Простить» 16+
19:15 Суперлото
21:25 Два рубля 12+
21:45, 22:05 «ЛавЛавСаr» 16+
22:00 КЕНО
22:45 Сыграй меня, если сможешь 12+
23:15 «Их перепутали в роддоме». Т/с 16+

СТВ
06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 
19:30, 22:30 «24 часа»
06:10, 17:25 «Минщина»
06:20, 07:45 «Утро» 6+
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30 «Неделя»
09:25 «Большой завтрак» с Ириной Ром-
бальской 12+
10:00 «Неделя спорта»
10:40 «Трансформеры-3. Темная сторона 
Луны». Х/ф 12+
13:10 «Водить по-русски» 16+
13:50 «Другая страна. Исландия. Страна 
умников и тупиков»
14:55 «Работа наизнанку» 16+
15:55 «Большой город»
16:50 «Теледоктор» 12+
17:35 «Дальние родственники» 16+
17:55 «Прапорщик Шматко, или Ё-мое!» 
Т/с 16+
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
21:05 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+

23:05 «NEXT-2». Т/с 16+
00:35 «Поймай меня, если сможешь». Х/ф 
12+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:35, 12:20 «Беларуская кухня»
08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:20, 12:15 «Гэты дзень»
08:25 «Нацыянальны хіт-парад»
09:20 «Наперад у мінулае»
09:50 «Вытокі. Эпімах-Шыпіла» 12+
10:15 «Слаўны хлопец». М/ф 12+
11:35 «Навукаманія» 6+
12:50 «Беларусь як песня». Валянціна Пар-
хоменка
13:15 «Славянскі базар у Віцебску-1996»
14:10 «Я хачу гэта ўбачыць!» Навагрудак 6+
14:35, 22:15 «Зброя Першай сусветнай 
вайны» 12+
15:15, 21:05 «Вяртанне рэзідэнта». М/ф 
12+
16:30 «Паляванне на апошняга жураўля». 
М/ф 12+
18:15 «Не выпускай з-пад увагі». М/ф 12+
20:10 «Тэатр у дэталях». Спектакль Нацыя-
нальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы 
«Пан Тадэвуш»
20:40 «Калыханка» 0+
22:50 «Вялікія мастакі». Жорж Сера 12+

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
10:55 Погода на неделю
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Комната смеха» 16+
12:30 «Что происходит»
13:35 «Наше дело» 16+
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости — 
Беларусь
14:35 «О самом главном» 12+
15:45 «60 минут»
17:35 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
20:40 «Семейный детектив». Т/с 12+
22:10, 23:10 «Склифосовский». Т/с 12+
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»
06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+
07:50, 08:10 «Мухтар. Новый след». Т/с 16+
08:50 «Супруги». Т/с 16+
09:45 «За гранью» 16+
10:25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с 16+
12:00 «Жди меня». 12+
13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:05 «Новые русские сенсации» 16+
15:05 «Ты не поверишь!» 16+
16:35, 19:40 «Инспектор Купер». Т/с 16+
21:15 «Последняя статья журналиста». Т/с 
16+
23:05 «ЧП.by»
23:25 «Итоги дня»
23:55 «Патруль». Т/с 16+

«МИР»
06:00, 08:05 «ОСА». Т/с 16+
06:30 «Доброе утро, мир!» 16+
07:35 «Любимые актеры» 12+
10:00, 13:15 «Две легенды». Т/с 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
14:00 «Дела семейные с Еленой Дмитрие-
вой» 16+
15:00, 03:10 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16:15, 17:10, 18:05 «Возвращение 
Мухтара-2». Т/с 16+
19:20 «Метод Лавровой». Т/с 16+
23:15 «Возвращение блудного папы». Х/ф 
12+
01:10 «Он хуже меня». Х/ф 16+
04:00 «Спрут». Т/с 16+

ПРОГРАММА   
ТЕЛЕПЕРЕДАЧ  
НА  НЕДЕЛЮ

(29 января — 4  февраля)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  29  января

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бела-
русь!
07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 00:15 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 18:15, 23:55 «Зона Х» 
16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09:10, 22:05 «След». Т/с 16+
10:50, 12:10, 18:35, 19:20 «Двойная 
сплошная». Х/ф 16+
13:10 Детский доктор
13:45 День в большом городе
14:45, 15:25 «Райское место». Х/ф 16+
15:15, 18:00 Новости региона
17:05 Белорусское времечко
21:00 Панорама
21:50 «Защитники природы»
23:35 «Сфера интересов»
00:35 День спорта

ОНТ
06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00, 
13:00, 16:00, 20:30 «Наши новости»
06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»
07:00, 08:00, 09:00, 18:00 «Наши ново-
сти» (с субтитрами)
09:10 «Наша жизнь»
10:00 «Жить здорово!» 12+
11:10 «Модный приговор» 12+
12:20, 13:10, 19:00 «Пусть говорят» 16+
13:55 «Давай поженимся!» 16+

14:55 «Мужское/Женское» 16+
16:20 «Спортклуб» 12+
16:55 «На самом деле» 16+
18:20 «Контрольная закупка» 12+
18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+
20:00 «Время»
21:10 «Икра». Т/с 16+
23:05 «Налет». Т/с 16+
00:55 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Телеутро 12+
09:00, 19:10 Телебарометр
09:05, 17:05 «Женщины в черном». Т/с 
16+
09:55, 17:55 «Коварные горничные». Т/с 
16+
10:45, 22:05 «Слепая» 16+
11:50, 21:10 «Лучшая неделя моей жизни». 
Т/с 16+
12:45 «Мир наизнанку» 16+
13:30, 19:15 «Американский жених» 16+
14:25 «Битва салонов» 16+
15:25, 23:05 «Их перепутали в роддоме». 
Т/с 16+
16:15, 23:50 Ничего себе ньюз 12+
16:20, 23:55 «Пин_код»
18:45 «Когда мы дома». Скетчком 16+
20:10 «Барышня-крестьянка» 16+
22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО

СТВ
06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 
19:30, 22:30 «24 часа»

06:10, 17:25 «Минщина»
06:20, 07:45 «Утро» 6+
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30 «Мне бы в небо». Х/ф 12+
10:40, 20:15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
11:30, 17:55 «Прапорщик Шматко, или 
Ё-мое!» Т/с 16+
13:05 «Следаки». Т/с 16+
13:50, 23:25 «NEXT-2». Т/с 16+
15:30 «Работа наизнанку» 16+
16:50 «Центральный регион»
17:35 «Водить по-русски» 16+
20:00 «Столичные подробности»
21:05 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:05 «Автопанорама» 12+
01:05 «Солдаты-11». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
 07:00 «Дабраранак»
07:35, 12:20, 20:15 «Беларуская кухня»
08:05, 12:00, 20:00 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:20, 12:15 «Гэты дзень»
08:25, 18:20 «Соль зямлі». Т/с 12+
09:30 «Імгненні жыцця» 12+
10:00, 16:20 «Вершнікі». М/ф 12+
12:50  «Беларусь як песня». Тамара 
Раеўская
13:15 «Славянскі базар у Віцебску-1997»
14:10 «Я хачу гэта ўбачыць!» Налібокі 6+

14:35, 22:15 «Зброя Першай сусветнай 
вайны» 12+
15:15, 21:05 «Вяртанне рэзідэнта». М/ф 
12+
19:30 «Ваша лато», «Пяцёрачка»
20:40 «Калыханка» 0+
22:55 «Святло далёкай зоркі». Памяці народ-
нага пісьменніка Беларусі Івана Шамякіна

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40, 22:30, 23:10 «Склифосовский». 
Т/с 12+
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости — 
Беларусь
14:35 «О самом главном» 12+
15:45 «60 минут»
17:35 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
20:40 «Семейный детектив». Т/с 12+
22:10 «Простые вопросы» с Егором Хруста-
левым 12+
00:30 «Вечер с Владимиром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»
06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+
07:50, 08:10 «Мухтар. Новый след». Т/с 
16+
08:50 «Супруги». Т/с 16+

09:40, 23:05 «ЧП.by»
10:25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с 
16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:20 «Хвост». Т/с 16+
16:35, 19:40 «Инспектор Купер». Т/с 16+
21:15 «Последняя статья журналиста». Т/с 
16+
23:25 «Итоги дня»
23:55 «Патруль». Т/с 16+

«МИР»
06:00 «Ой, мамочки!» 12+
06:30 «Доброе утро, мир!» 16+
07:35 «Любимые актеры» 12+
08:05 «ОСА». Т/с 16+
10:00, 13:15 «Две легенды». Т/с 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
14:00 «Дела семейные с Еленой Дмитрие-
вой» 16+
15:00, 03:00 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16:15, 17:10, 18:05 «Возвращение 
Мухтара-2». Т/с 16+
19:20 «Метод Лавровой». Т/с 16+
23:15 «Весь этот джем». Х/ф 12+
01:05 «Возвращение блудного папы». Х/ф 
12+
03:50 «Спрут». Т/с 16+

ВТОРНИК,  30  января



6Взгляд 26 января  2018 г.

Для кооператоров Витебской об-

ласти этот год богат на знаковые

даты. В апреле — ровно 80 лет с мо-

мента создания областного союза

потребительских обществ. Нынче

юбилей и у местного, единственного

в своем роде народного музея исто-

рии потребительской кооперации,

который отмечает 20-летие.

Информация для всех, кто захочет заглянуть

на огонек: расположен музей в самом здании

облпотребсоюза. Экспонаты, собранные с

миру по нитке, действительно необычны. С дав-

но вышедшими из обращения дензнаками со-

седствует уникальная валюта «Славянского ба-

зара» — «васильки». Ими расплачиваются акк-

редитованные зарубежные гости фестиваля.

Сразу обращаешь внимание на старое весо-

вое оборудование, вычислительную технику. И

если счеты и древние калькуляторы еще вызы-

вают привычные ассоциации, то, скажем, де-

ревянный безмен с набалдашником в виде бу-

лавы — уже экзотика. Говорят, такое «чудо ин-

женерной мысли» использовали задолго до

революции. Воображение так и рисует стран-

ную картину: неправильно взвесил — и булава

идет в ход.

Стены музея украшают многочисленные дип-

ломы и фотографии, по которым, как по ладо-

ни, можно прочесть вчера и сегодня потреб-

кооперации региона. А ее летопись берет от-

счет с 1893 года, когда губернатор утвердил

устав первого в Витебске потребительского

общества. Мой музейный гид — начальник от-

дела кадров, организационно-кооперативной

и идеологической работы Витебского облпот-

ребсоюза Любовь Гусакова — приводит любо-

пытные сведения:

— Уже к 1919 году в Беларуси действовали

359 потребительских обществ, из них на тер-

ритории Витебской губернии — 138. Как под-

тверждает история, именно Витебщина в этом

плане была в авангарде событий. При перехо-

де к капитализму кооперативная торговля ста-

ла палочкой-выручалочкой для рабочих и кре-

стьян, которые массово перебирались из сел

в города. Там качественными продуктами и

вещами торговали в основном в богатых лав-

ках, явно не рассчитанных на среднестатисти-

ческий карман. Назрела серьезная проблема.

И нашлись новаторы, которые задумались, как

же облегчить участь простых трудящихся. В

итоге пайщики объединили свои деньги (пае-

вые взносы) и создали потребительское об-

щество. Появились первые кооперативные лав-

ки.

С тех самых пор и по сей день в основе коо-

перативной торговли — забота о людях. В ус-

тавах всех райпо красной нитью проходит не

обогащение, но прежде всего социальная фун-

кция — обеспечить население товарами пер-

вой необходимости. Кооперация получила

развитие в годы советской власти, у которой

не было своего коммерческого аппарата и тор-

говых навыков. Собеседница показывает име-

ющиеся в музее продуктовые разверстки крас-

ноармейцев. Время шло, кооперация разви-

валась. Дух перемен не обошел стороной ее

работу в сферах торговли, общественного пи-

тания, строительства, заготовок. Возникла и

необходимость в подготовке профессиональ-

ных кадров. В 1924 году в городе над Двиной

образовали первый кооперативный техникум.

Фото его выпускников тоже бережно хранят в

музее.

Любовь Гусакова перемещается от стенда к

стенду. Возле каждого — краткий экскурс, но-

вые имена и события. Чуть дольше задержива-

емся у экспозиций времен Великой Отечествен-

ной войны. В 1941-м местная кооперация пре-

кратила свое существование, так как террито-

рия была полностью оккупирована фашиста-

ми. Но уже 1 сентября 1942-го по постановле-

нию президиума Белкоопсоюза создали опе-

ративную группу облпотребсоюза, которая за-

нималась торговлей и заготовками. Она дис-

лоцировалась в Невель-

ском районе России. На

территории Невельщи-

ны открыли торговые

лавки и ларьки для снаб-

жения эвакуированного

населения, а также уком-

плектования десантных

групп, направляемых в

тыл врага. В 1943-м, с

освобождением от не-

мецко-фашистских зах-

ватчиков Городокского

района, кооперация об-

ласти начала свое воз-

рождение, детализиру-

ет Любовь Михайловна:

— Мы трепетно отно-

симся к увековечению

памяти наших ветера-

нов. В том числе по пра-

ву гордимся тремя ра-

ботниками потреби-

тельской кооперации

Витебской области,

удостоенными звания

Героя Советского Со-

юза. Это И.А. Круминь,

отличившийся при

форсировании Днепра;

С.А. Пашкевич, отделе-

ние которого обеспе-

чивало переправу че-

рез реку Дунай на территории Венгрии; А.К.

Шелепень, отмеченный за руководство бата-

реей большой мощности при штурме Берли-

на.

Показателен случай с возвращением из не-

бытия имени Зиновенко Исидора Тимофееви-

ча. Во время Второй мировой бывший началь-

ник орготдела облпотребсоюза стал команди-

ром партизанского отряда. Враги сожгли Зи-

новенко заживо — вместе со связной и хозяй-

кой дома, в котором они находились. Под по-

кровом ночи останки вывезла и тайком захо-

ронила на кладбище в деревне Осиновка мест-

ная жительница. Позже она покинула отчий

дом, чтобы вернуться на Витебщину лишь 60

лет спустя. Чудо, но оставленный ею на погос-

те ориентир — металлический кол, вбитый в

землю, уцелел. Узнав, над кем шумит береза в

Осиновке, правление, профсоюзная и ветеран-

ская организации облпотребсоюза решили

установить на этом месте памятник. Коопера-

торы даже разыскали дочку Зиновенко, кото-

рая наконец узнала, где обрел покой родной

человек.

Интересуюсь, кому вообще пришла идея от-

крыть профильный музей витебской потреб-

кооперации. Задумка принадлежала бывшему

председателю правления облпотребсоюза

Владимиру Кулешову. Главным же идейным

вдохновителем и организатором стала Инес-

са Крамаренко. Судьба ее неразрывно связана

с потребительской кооперацией области.

Инесса Александровна от товароведа доросла

до первого заместителя председателя прав-

ления облпотребсоюза. А с 1984 года вплоть

до выхода на пенсию возглавляла управление

торговли Витебского облисполкома. С 1998-

го Инесса Крамаренко многие годы руководи-

ла своим детищем, музеем потребкооперации

Витебщины. Передав полномочия Любови Гу-

саковой, сейчас она возглавляет ветеранскую

организацию облпотребсоюза.

Интересно, что вначале под музей отвели

небольшой рабочий кабинет, но по мере того

как росло количество экспонатов (а их больше

2000), встал вопрос о расширении. Сегодня

музей занимает весь бывший зал заседаний

облпотребсоюза площадью под 100 квадрат-

ных метров, конкретизирует Любовь Михай-

ловна:

— У нас оформлены 11 экспозиций, три из

них отражают период Великой Отечествен-

ной войны. Есть стенд с фотографиями руко-

водителей облпотребсоюза с момента его

образования по настоящее время. Храним

богатую фильмотеку, записи живых голосов

наших ветеранов с воспоминаниями о рабо-

те в отрасли… В 2003 году музею присвоили

звание народного. Тогда же на его базе со-

стоялся первый республиканский семинар по

развитию и совершенствованию музейного

дела.

В 2013-м по инициативе тогдашнего пред-

седателя правления облпотребсоюза Алексан-

дра Шинкоренко появился второй, малый зал

музея. Здесь разместили экспозицию, посвя-

щенную современному этапу развития потреб-

кооперации. В том, что как бы ни было сложно,

будущее у нее есть, сомневаться не приходит-

ся. Не случайно в добрых традициях местных

кооператоров не только чествовать в музей-

ных стенах ветеранов отрасли, но и проводить

профориентационную работу со школьниками

и учащимися.

Анна  НАУМОВА

ЛЕТОПИСЬ  СОЗИДАНИЯ

Память:  поколения
связующая  нить

Калі гаварыць абагульнена, прад-

прыемствы Мінскага абласнога саю-

за спажывецкіх таварыстваў прад-

ставілі каля 250 найменняў прадук-

цыі. Гэта вельмі сур’ёзная лічба, і ся-

род удзельнікаў святочнай выставы

па колькасці найменняў прэзентава-

най прадукцыі кааператары былі ся-

род першых. Аднак не лічба ўпрыгож-

вае сапраўднага майстра, але здоль-

насць заставацца шматгранным.

Вось і кааператары сталічнага рэгіё-

на бралі навед-

вальніка разна-

стайнасцю —

чаго тут толькі

не было! Ціка-

ва і тое, што ўся

гэтая смачная

ш м а т г р а н -

насць — плён

працы ўсяго

дзесяці прадп-

рыемстваў.

Так, хлебабу-

лачныя і канды-

тарскія вырабы

агульным лікам

каля 110 най-

менняў прад-

ставілі Бярэзі-

нскае, Капыль-

скае, Уздзенс-

кае, Старадарожскае райспажыўта-

варыствы і ўнітарнае прадпрыемства

«Клецкі вытворча-харчовы завод».

Каўбасныя вырабы — тыя ж Бярэзін-

скае, Капыльскае, Уздзенскае, а так-

сама Клецкае ды Нясвіжскае райспа-

жыўтаварыствы. З кансерваванай

ПАСЛЯСЛОЎЕ  ДА  ПАДЗЕІ

I  лічбай,  і  разнастайнасцю
Д

а ўрачыстасці, прымеркаванай да 80-х угодкаў Мінскай

вобласці, шчодры святочны стол зладзілі многія вытвор-

чыя калектывы рэгіёна. Сярод іх і кааператары. Свой набы-

так яны прэзентавалі ў час урачыстых збораў у Палацы Рэс-

публікі. Больш падрабязна мы пісалі пра гэта ў папярэднім

нумары газеты, аднак сёння хацелася б дадаць некалькі, як

бы мовіць, жывых штрышкоў, каб карціна была як мага больш

поўнай і можна было, няхай з адлегласці, але ўсё ж такі дак-

рануцца да прыгожага.

прадукцыяй, а гэта прадукцыя з са-

давіны і гародніны, мясныя ды мяса-

раслінныя кансервы, выйшлі ўнітар-

нае прадпрыемства «Маладзечанскі

харчовы камбінат» і Краснаслабодскі

кансервавы камбінат Салігорскага

райспажыўтаварыства. Азнаёміцца з

квашаннямі і саленнямі прапанавалі

кааператары Бярэзіншчыны, а з куку-

рузнымі палачкамі — кааператары

Капыльшчыны. Напіткамі і водамі ча-

ставалі прадстаўнікі Старадарожска-

га райспажыўтаварыства і ўнітарнага

прадпрыемства «Чэрвеньскі вытвор-

ча-харчовы завод». Знайшлося мес-

ца і для дэманстрацыі лінейкі пладо-

вых він: яе для выставы падрыхтавалі

спецыялісты адразу трох унітарных

прадпрыемстваў — Клецкага, Чэр-

веньскага вытворча-харчовых заво-

даў і Маладзечанскага харчовага

камбіната.

Праціснуцца да экспазіцыі каапе-

ратараў часам было зусім-такі няп-

роста: наведвальнікі выставы не

толькі актыўна знаёміліся з узорамі

прадукцыі ля дэгустацыйнага століка,

але і з не меншым захапленнем фа-

таграфаваліся побач са шматлікімі

экспанатамі. Падалося, што на юбі-

леі рэгіёна кааператары аказаліся не

проста ўдзельнікамі, але непасрэд-

нымі віноўнікамі свята. З аглядкай на

іх значную сацыяльную місію і не менш

паважны ўзрост — Мінскаму аблспа-

жыўсаюзу ў гэтым годзе таксама 80

— гэта зусім не перабольшанне.

Віталь ЯФІМЕНКА

Фота аўтара

Намеснік старшыні праўлення Салі-

горскага райспажыўтаварыства Ма-

рына ГЕРАСІМАВА дэманструе пра-

дукцыю пад маркай «Слабадар».

Начальнік аддзела прамысловасці Мінскага аблспажыў-

саюза Ірына ГУДЗІЛІНА: «Кааператарам сталічнага рэгіё-

на ёсць чым ганарыцца і здзіўляць».

Прыгожа і з густам.

Сапраўдная смаката. Ну як тут

прайсці міма…

Во время одной из многочисленных экскурсий.
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2266  ˇ̌ÌÌ‚‚‡‡ˇ̌ ó ≈ÂÏËÌ ‰ÂÌ¸. †‡Í
Ô‡‚ËÎÓ, ·˚Î ÓÚÏÂ˜ÂÌ ÒËÎ¸Ì˚Ï ÏÓ-
ÓÁÓÏ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Î˛‰Ë ·ÂÁ ÓÒÓ·ÓÈ
ÌÛÊ‰˚ ÒÚ‡‡ÎËÒ¸ Ì‡ ÛÎËˆÂ ÌÂ ÔÓ-
Í‡Á˚‚‡Ú¸Òˇ. ƒ‡ÊÂ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‚ ˝ÚÓÚ
‰ÂÌ¸ ÌÂ ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡ÎÓÒ¸. †ÂÒÚ¸-
ˇÌÂ ÎÓÊËÎËÒ¸ Ì‡ ÔÂ˜¸, ÓÚ‰˚ı‡ÎË
Ë ‡Á‚ÎÂÍ‡ÎË ‰Û„ ‰Û„‡ ¯ÛÚÍ‡ÏË-
ÔË·‡ÛÚÍ‡ÏË.

œËÏÂÚ˚ ‰Ìˇ. ÀÂÒ ¯ÛÏËÚ ó Ê‰Ë
ÚÂÔÎ‡. ¿ ‚ÓÚ ÂÒÎË ‰ÂÂ‚¸ˇ ‚ ÎÂÒÛ
ÚÂ˘‡Ú, ÒÍÓÓ Û‰‡ˇÚ Â˘Â ·ÓÎÂÂ
ÒËÎ¸Ì˚Â Ë ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸Ì˚Â ÏÓ-
ÓÁ˚. ŸÂ·Â˜ÛÚ ÒËÌËˆ˚ ó „ÓÚÓ‚¸-
Òˇ Í ‡ÌÌÂÈ ‚ÂÒÌÂ.

2277  ˇ̌ÌÌ‚‚‡‡ˇ̌ ó Ò‚ˇÚÓÈ ÕËÌ˚. √Ó-
‚ÓËÎË: ´Õ‡ ÕËÌÛ ÔÓ˜ËÚ‡È ÒÍÓÚË-
ÌÛª. ŒÒÓ·˚È ÔÓ˜ÂÚ ‚˚Í‡Á˚‚‡ÎË
ÍÓÓ‚‡Ï ó ÍÓÏËÎËˆ‡Ï. ¬ ˝ÚÓÚ
‰ÂÌ¸ ·Î‡„Ó‰‡ËÎË ÊË‚ÓÚÌ˚ı Á‡
ÒÎÛÊ·Û Î˛‰ˇÏ, Û·Ë‡ÎËÒ¸ ‚ ıÎÂ-
‚‡ı, ‚ÂËÎË, ˜ÚÓ Ëı Ó·ËÚ‡ÚÂÎË Ó·ˇ-
Á‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÓÚ·Î‡„Ó‰‡ˇÚ ıÓÁˇÂ‚ Á‡
‰Ó·ÓÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ. —˜ËÚ‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ
ÍÓÓ‚¸Â ÏÓÎÓÍÓ ‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ Ó·Î‡-
‰‡ÂÚ ˜Û‰Ó‰ÂÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË Ò‚ÓÈ-
ÒÚ‚‡ÏË ó ËÒˆÂÎˇÂÚ ÓÚ ·ÓÎÂÁÌÂÈ,
ÛÍÛÒÓ‚ ÁÏÂÈ, ÓÊÓ„Ó‚ Ë ‰‡ÊÂ Û‰‡-
Ó‚ ÏÓÎÌËË.

œËÏÂÚ˚ ‰Ìˇ. œÓ¯ÂÎ ÒÌÂ„ ËÎË
ÔÓˇ‚ËÎÒˇ ËÌÂÈ Ì‡ ‰ÂÂ‚¸ˇı ó ÏÓÊ-
ÌÓ Ì‡‰ÂˇÚ¸Òˇ Ì‡ ÒÍÓÓÂ ÔÓÚÂÔÎÂ-
ÌËÂ. ”ÚÓÏ „ÓÏÍÓ Í‡Í‡˛Ú ‚ÓÓ-
Ì˚ ó ·˚Ú¸ ÏÂÚÂÎË. flÍÓ ÏÂˆ‡-
˛Ú Á‚ÂÁ‰˚ ó ÏÓÓÁ˚ ·Û‰ÛÚ ÍÂÔ-
ÍËÏË Ë ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸Ì˚ÏË.

2288  ˇ̌ÌÌ‚‚‡‡ˇ̌ ó Ò‚ˇÚÓ„Ó œ‡‚Î‡.
√Ó‚ÓËÎË: ´œ‡‚ÂÎ ‰Ìˇ ÔË·‡‚ËÎª
ó Ò˜ËÚ‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ‚ÂÒÌ‡ ÛÊÂ ÌÂ Á‡
„Ó‡ÏË. ¬ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ÏÓÎËÎËÒ¸ Ó

·Ó„‡ÚÓÏ ÛÓÊ‡Â Î¸Ì‡. ¬˚‡˘Ë-
‚‡Ú¸ ÎÂÌ ·˚ÎÓ Ó˜ÂÌ¸ ÚÛ‰ÌÓ: Á‡-
ÌËÏ‡ÎËÒ¸ ˝ÚÓÈ ‡·ÓÚÓÈ ËÒÍÎ˛˜Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓ ÏÛÊ˜ËÌ˚. ŒÌË Â„Ó ÌÂ ÚÓÎ¸-
ÍÓ Ó·ı‡ÊË‚‡ÎË ‚ ÔÓÎÂ, ÌÓ Ë ‰Â-
„‡ÎË, ÏÓÎÓÚËÎË, ˜ËÒÚËÎË, ‚˚Ï‡˜Ë-
‚‡ÎË, ÏˇÎË, ˘ËÔ‡ÎË, ÚÂÔ‡ÎË, ˜Â-
Ò‡ÎË Ë ‰ÂÎ‡ÎË ÚÍ‡Ì¸. ’ÓÓ¯ËÈ ÛÓ-
Ê‡È Î¸Ì‡ ·˚Î ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‡‰ÓÒÚ¸˛.
¬ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ Ì‡‰Â‚‡ÎË ËÒÍÎ˛˜Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓ Î¸ÌˇÌÛ˛ Ó‰ÂÊ‰Û.

œËÏÂÚ˚ ‰Ìˇ. —ËÎ¸Ì˚È ‚ÂÚÂ ó
Í ‰ÓÊ‰ÎË‚ÓÏÛ ÎÂÚÛ. —ËÌËˆ˚ ÛÚÓÏ
˘Â·Â˜ÛÚ ÔÓ‰ ÓÍÌÓÏ, Ë˘ÛÚ ÛÍ˚ÚËÂ
ó ÏÓÓÁ˚ ÔÓÍÂÔ˜‡˛Ú ËÎË ÊÂ
Ì‡˜ÌÂÚÒˇ ÏÂÚÂÎ¸. †‡Í‡˛Ú ‚ÓÓÌ˚
ó Ê‰Ë ÓÚÚÂÔÂÎË, ‡ ÒÔˇÚ‡ÎËÒ¸ ó
Í ÏÓÓÁ‡Ï. ¬ÓÓ·¸Ë ÒË‰ˇÚ Ì‡ ‰Â-
Â‚¸ˇı Ë ÌÂ ˜ËËÍ‡˛Ú ó ÒÍÓÓ ÔÓÈ-
‰ÂÚ ÒÌÂ„. ◊ËÒÚÓÂ Á‚ÂÁ‰ÌÓÂ ÌÂ·Ó ó
ÓÊË‰‡È ıÓÓ¯Â„Ó ÛÓÊ‡ˇ Î¸Ì‡.

2299  ˇ̌ÌÌ‚‚‡‡ˇ̌ ó Ò‚ˇÚÓ„Ó œÂÚ‡.
ƒÂÌ¸ Ì‡Á˚‚‡ÎË ´œÂÚÓÏ-ÔÓÎÛÍÓ-
ÏÓÏª: Í ˝ÚÓÏÛ ‚ÂÏÂÌË ÒÍÓÚËÌ‡,
Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÛÊÂ Ò˙Â‰‡Î‡ ÔÓÎÓ-
‚ËÌÛ Á‡„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ‰Îˇ ÌÂÂ ÍÓ-
Ï‡, ‡ Î˛‰Ë ó ÔÓÎÓ‚ËÌÛ ‚ÒÂı Á‡-
„ÓÚÓ‚ÓÍ. —˜ËÚ‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÂÒÎË ÓÒ-
Ú‡ÂÚÒˇ Â˘Â ÏÌÓ„Ó Á‡Ô‡ÒÓ‚, ÁÌ‡-
˜ËÚ, „Ó‰ ·Û‰ÂÚ ÛÓÊ‡ÈÌ˚Ï. ≈ÒÎË
ÊÂ ÔËÔ‡ÒÂÌÌÓ„Ó Ï‡ÎÓ, ÌÂÁ‡ÁÓ-
ÌÓ ·˚ÎÓ Ë ÌÂÏÌÓ„Ó ‚ÁˇÚ¸ ‚ ‰ÓÎ„.
ƒÂÌ¸, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÓÚÎË˜‡ÎÒˇ
ÒËÎ¸Ì˚Ï ÏÓÓÁÓÏ. Œ ÌÂÏ „Ó‚Ó-
ËÎË: ´» ÊÂÎÂÁÓ ‚ÂÚ, Ë ÔÚËˆ Ì‡
ÎÂÚÛ ·¸ÂÚª.

œËÏÂÚ˚ ‰Ìˇ. ÃÂÚÂÎ¸ ÔÂ‰‚Â-
˘‡ÂÚ ıÓÎÓ‰ÌÓÂ Ë ‰ÓÊ‰ÎË‚ÓÂ ÎÂ-
ÚÓ, ÏÓÓÁ ó ÎÂÚÓ Ê‡ÍÓÂ Ë Á‡ÒÛ¯-
ÎË‚ÓÂ. —ÌÂ„ ó Í „ˇ‰Û˘ÂÏÛ Ó·Ë-

ÎË˛ Ú‡‚˚ Ì‡ ÎÛ„‡ı. ¬ÂÚÂ Ò ÒÂ-
‚Â‡ ó Í ÒÚÛÊÂ Ì‡ ‰ÓÎ„ËÂ ‰ÌË.

3300  ˇ̌ÌÌ‚‚‡‡ˇ̌ ó ˜ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎË ¿ÌÚÓ-
ÌÓ‚ Ë ¿ÌÚÓÌËÌ. √Ó‚ÓËÎË: ´¿ÌÚÓ-
ÌËÌ‡ ó ÁËÏÂ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ª. ¬ ˝ÚÓÚ
‰ÂÌ¸ ÒÚ‡‡ÎËÒ¸ Á‡ÔÛ„‡Ú¸ ‚ÒˇÍÛ˛
ÌÂ˜ËÒÚ¸, ˜ÚÓ·˚ Í ‰ÓÏÛ ‰‡ÊÂ ÌÂ
ÔË·ÎËÊ‡Î‡Ò¸. ¬˚ıÓ‰ËÎË Ì‡ ·ÎË-
Ê‡È¯ËÈ ÔÂÂÍÂÒÚÓÍ Ë Ì‡˜ËÌ‡ÎË
Ë‰ÚË ‰ÓÏÓÈ Á‡‰ÓÏ Ì‡ÔÂÂ‰. ≈ÒÎË
Û‰‡‚‡ÎÓÒ¸ ÌÂ ÛÔ‡ÒÚ¸, ÔÂÂ˜ÂÍË-
‚‡ÎË ÓÒÚ‡˛˘ËÂÒˇ Ì‡ ÒÌÂ„Û ÒÎÂ‰˚
Ô‡ÎÍÓÈ Ë Á‡ÏÂÚ‡ÎË Ëı, ˜ÚÓ·˚ ÁÎ˚Â
ÒËÎ˚ ÌÂ Ì‡¯ÎË ‰ÓÓ„Ë. ´’ËÚÂ
¿ÌÚÓÌ ÒÓ ‚ÒÂı ÒÚÓÓÌª ó „Ó‚ÓË-
ÎË ‚ ÒÚ‡ËÌÛ. “‡ÍÊÂ ‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸
ÔÂÍÎË ÍÓÎÓ·ÍË Ë Û„Ó˘‡ÎË ËÏË ‰Â-
ÚÂÈ ó ˜ÚÓ·˚ ·˚ÒÚÂÂ ÎÂÚÓ Ì‡ÒÚÛ-
ÔËÎÓ.

œËÏÂÚ˚ ‰Ìˇ. “ÂÔÎ‡ˇ ÔÓ„Ó‰‡
ó ‚ÒÍÓÓÒÚË ÔË‰ÛÚ ÒËÎ¸Ì˚Â

ÏÓÓÁ˚, ÌÓ ‚ÂÒ-
Ì‡ ·Û‰ÂÚ ‡ÌÌÂÈ.
—ÌÂ „  ó  Í  ‚ÂÒÌÂ
ÔÓÁ‰ÌÂÈ. ≈ÒÎË ·ÂÎÍË
ÒÓ·Ë‡˛ÚÒˇ ÒÚ‡ÈÍ‡ÏË ‚
Ó‰ÌÓÏ ‰ÛÔÎÂ, ıÓÎÓ‰‡ Ó·Â˘‡˛Ú
·˚Ú¸ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸Ì˚ÏË. “Ó ÊÂ
ÔÂ‰‚Â˘‡ÂÚ ˇÒÌ˚È Ë ·ÂÁ‚ÂÚÂÌ-
Ì˚È ‰ÂÌ¸.

3311  ˇ̌ÌÌ‚‚‡‡ˇ̌ ó Ò‚ˇÚ˚ı ¿Ù‡Ì‡ÒËˇ
Ë †ËËÎÎ‡. Õ‡˜ËÌ‡ÎËÒ¸ Ú‡Í Ì‡Á˚-
‚‡ÂÏ˚Â ¿Ù‡Ì‡Ò¸Â‚ÒÍËÂ ÏÓÓÁ˚.
ŒÊË‰‡ÎË, ‚ÔÓ˜ÂÏ, Â˘Â ·ÓÎÂÂ ÍÛ-
Ú˚ı ıÓÎÓ‰Ó‚ ó ÏÓÓÁÓ‚ ÙÂ‚-
‡Î¸ÒÍËı, “ËÏÓÙÂÂ‚ÒÍËı. ›ÚÓÚ ‰ÂÌ¸
Ì‡Á˚‚‡ÎË Ú‡ÍÊÂ ´ÀÓÏÓÌÓÒÓÏª ó
ÔÓ ÔË˜ËÌÂ ‚ÒÂ ÚÂı ÊÂ ÏÓÓÁÓ‚.
√Ó‚ÓËÎË: ´ÀÓÏÓÌÓÒ ÓÚÏÓÓÁËÚ
ÌÓÒª, ´œË¯ÂÎ ÀÓÏÓÌÓÒ ó Ôˇ˜¸
˘ÂÍË Ë ÌÓÒª. ≈ÒÎË Ô‡ÂÌ¸ Í ˝ÚÓ-
ÏÛ ‚ÂÏÂÌË ÌÂ ÛÒÔÂÎ ÔÓÒ‚‡Ú‡Ú¸Òˇ

Í ÔÓÌ‡‚Ë‚¯ÂÈÒˇ ‰Â‚Û¯ÍÂ, ‰Ó
Ã‡ÒÎÂÌËˆ˚ Ò‚‡‰¸·Û ÌÂ Ò˚„‡˛Ú
ó ÛÊÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÒÎÂ œ‡ÒıË.

œËÏÂÚ˚ ‰Ìˇ. ÃÂÚÂÎ¸ ó Í ÔÓÁ‰-
ÌÂÈ ‚ÂÒÌÂ. ŒÚÚÂÔÂÎ¸ ó Í ÌÂÌ‡-
ÒÚÌÓÏÛ ÎÂÚÛ Ë ÔÎÓıÓÏÛ ÛÓÊ‡˛
Í‡ÚÓÙÂÎˇ. ¬ÓÓÌ˚ ÍÛÊ‡Ú ‚˚-
ÒÓÍÓ Ë ÒÓ·Ë‡˛ÚÒˇ ‚ ÒÚ‡Ë ó
ÏÓÓÁ ÔÓ‰ÂÊËÚÒˇ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ
‰ÓÎ„Ó.

11  ÙÙÂÂ‚‚‡‡ÎÎˇ̌ ó Ò‚ˇÚÓ„Ó Ã‡Í‡-
Ëˇ, ÍÓÚÓÓ„Ó ‚ Ì‡Ó‰Â Ì‡Á˚‚‡-
ÎË ¬ÂÒÌÓÛÍ‡Á‡ÚÂÎÂÏ, ÔÓÚÓÏÛ Í‡Í
‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ÒÛ‰ËÎË Ó ÔÓ„Ó‰Â Ì‡
ÏÂÒˇˆ ‚ÔÂÂ‰, ‰Ó Ò‡ÏÓÈ ‚ÂÒÌ˚.
–‡·ÓÚ‡Ú¸ Ì‡ Ã‡Í‡Ëˇ ·˚ÎÓ
Í‡ÈÌÂ ÌÂÊÂÎ‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ

ıÓ‰ËÎË ‰Û„ Í ‰Û„Û ‚
„ÓÒÚË, ˜‡Â‚ÌË˜‡-

ÎË. ¬ –ÓÒÒËË ‚
˝ÚÓÚ  ‰ÂÌ¸

·˚ÎÓ ÔË-
ÌˇÚÓ ‡Á-
‰ Û ‚ ‡ Ú ¸
Ò‡ÏÓ‚‡
‚‡ÎÂÌÍ‡-
ÏË, ‡ ÔÓ-
ÚÓÏ  ÌÓ-

ÒËÚ¸ Ëı ó
Ò˜ËÚ‡ÎÓÒ¸,

˜ÚÓ ˝ÚÓ Á‡˘Ë-
ÚËÚ ÓÚ ·ÓÎÂÁÌÂÈ

Ë ÔÓÏÓÊÂÚ ÔË ÎÂ-
˜ÂÌËË ÒÛÒÚ‡‚Ó‚ Ë ÌÓ„. ¬Â-

ËÎË, ˜ÚÓ ÂÒÎË ÔÂÂÒÚÛÔËÚ¸ ÔÓÓ„
‰ÓÏ‡ ÒÓ ÒÎÓ‚‡ÏË ´»Á ‰ÓÏ‡ Ë‰Û
·‡ËÌÓÏ, ‡ ‚ ‰ÓÏ ‚ÂÌÛÒ¸ ·ÓˇË-
ÌÓÏª, ÏÓÊÌÓ Ó·ÂÁÓÔ‡ÒËÚ¸ ÒÂ·ˇ ÓÚ
·ÓÎÂÁÌÂÈ Ë ÌÂÔËˇÚÌÓÒÚÂÈ Ì‡ ‚ÂÒ¸
„Ó‰.

œËÏÂÚ˚ ‰Ìˇ. ÃÂÚÂÚ ÏÂÚÂÎ¸ ó
Ú‡ÍËÏ ·Û‰ÂÚ Ë ÔÂ‰ÒÚÓˇ˘ËÈ ÏÂ-
Òˇˆ. ÃÓÓÁ ó Í ıÓÎÓ‰ÌÓÏÛ ÙÂ‚-
‡Î˛, ÌÓ Ê‡ÍÓÏÛ ÎÂÚÛ. “ÂÔÎ‡ˇ ÔÓ-
„Ó‰‡ ó ÔËÁÌ‡Í ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÔÂ‚‡ˇ
ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ ÎÂÚ‡ ·Û‰ÂÚ ‰ÓÊ‰ÎË‚ÓÈ.
—ÓÎÌÂ˜Ì˚È, ·ÂÁÓ·Î‡˜Ì˚È ‰ÂÌ¸ ó
Í ‡ÌÌÂÈ Ë ÚÂÔÎÓÈ ‚ÂÒÌÂ.

¬¬ËËÍÍÚÚÓÓ  œœ≈≈““––≈≈ÕÕ††ŒŒ

ÕÕ¿¿––ŒŒƒƒÕÕ¤¤……  ††¿¿ÀÀ≈≈ÕÕƒƒ¿¿––‹‹

ÕÕ‡‡  ÍÍ‡‡ÎÎÂÂÌÌ‰‰‡‡ÂÂ,,  ÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓ  ÒÒÍÍ‡‡ÁÁ‡‡ÚÚ¸̧,,  ˝̋ÍÍ‚‚‡‡ÚÚÓÓ..  ††  ÊÊ‡‡ÂÂ,,
‚‚ÔÔÓÓ˜̃ÂÂÏÏ,,  ÌÌÂÂ  ËËÏÏÂÂ˛̨˘̆ËËÈÈ  ÌÌËË  ÏÏ‡‡ÎÎÂÂÈÈ¯̄ÂÂ„„ÓÓ  ÓÓÚÚÌÌÓÓ¯̄ÂÂÌÌËËˇ̌..

œœÂÂ‚‚‡‡ˇ̌  ÔÔÓÓÎÎÓÓ‚‚ËËÌÌ‡‡  ÁÁËËÏÏ˚̊  ÔÔÓÓÁÁ‡‡‰‰ËË..  ––‡‡ÌÌ¸̧¯̄ÂÂ  ÌÌ‡‡  ˝̋ÚÚÓÓ  ‚‚ÂÂÏÏˇ̌
ÔÔËËııÓÓ‰‰ËËÎÎËËÒÒ¸̧  ‚‚ÂÂÒÒ¸̧ÏÏ‡‡  ÍÍÛÛÚÚ˚̊ÂÂ  ÏÏÓÓÓÓÁÁ˚̊..  ¿¿  ÔÔÓÓÒÒÍÍÓÓÎÎ¸̧ÍÍÛÛ  ‚‚  ÔÔÓÓ¯̄--
ÎÎÓÓÏÏ  ÓÓÚÚ  ÔÔÓÓ„„ÓÓ‰‰˚̊  ˜̃ÂÂÎÎÓÓ‚‚ÂÂÍÍ  ÁÁ‡‡‚‚ËËÒÒÂÂÎÎ  ÔÔ‡‡ÍÍÚÚËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËË  ‚‚ÓÓ  ‚‚ÒÒÂÂÏÏ,,
‡‡ÁÁÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ‰‰‡‡  ÔÔËËÏÏÂÂÚÚ‡‡ÏÏ  ÛÛ‰‰ÂÂÎÎˇ̌ÎÎÓÓÒÒ¸̧  ÔÔÓÓ‚‚˚̊¯̄ÂÂÌÌÌÌÓÓÂÂ  ‚‚ÌÌËËÏÏ‡‡--
ÌÌËËÂÂ..  ÕÕ‡‡ÒÒÍÍÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ  ÒÒÓÓıı‡‡ÌÌËËÎÎËË  ÓÓÌÌËË  ÒÒ‚‚ÓÓ˛̨  ‡‡ÍÍÚÚÛÛ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ÍÍ  ÌÌ˚̊--
ÌÌÂÂ¯̄ÌÌÂÂÏÏÛÛ  ‚‚ÂÂÏÏÂÂÌÌËË,,  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂËËÚÚ¸̧  ÏÏÓÓÊÊÂÂÚÚ  ÍÍ‡‡ÊÊ‰‰˚̊ÈÈ..

–‡ËÒÛ √‡‚ËÎÓ‚ÌÛ ‚ ˆÂÍÓ‚¸ ÔË‚ÂÎÓ
„ÓÂ. ¬ 1990-Â Ò˚Ì ÒÎÛÊËÎ ‚ „Óˇ˜ÂÈ
ÚÓ˜ÍÂ. œÓÒÎÂ ÔËÁ˚‚‡ Ì‡ÔËÒ‡Î ÍÓÓÚÍÓ:
´Ã‡Ï‡, ÂÒÎË ÔËÒÂÏ ‰ÓÎ„Ó ÌÂ ·Û‰ÂÚ, ÌÂ
ÔÂÂÊË‚‡È. «Ì‡˜ËÚ, ÒÓ ÏÌÓÈ ‚ÒÂ ıÓÓ¯Ó,
ÔÓÒÚÓ ‚ ´Û˜Â·ÍÂª.

ó œËÒ¸Ï‡ ÌÂ ÔËıÓ‰ËÎË, ó ‰˚ı‡ÌËÂ
ÏÓÂÈ ÒÓ·ÂÒÂ‰ÌËˆ˚ ˜‡ÒÚËÚ. ŒÌ‡ „Îˇ‰ËÚ ‚
ÔÓ¯ÎÓÂ. ó fl ·˚Î‡ Ò‡Ï‡ ÌÂ Ò‚Óˇ,
˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î‡, ˜ÚÓ Ò˚ÌÓÍ ‚ Í‡ÍÓÏ-ÚÓ ÓÔ‡Ò-
ÌÓÏ ÏÂÒÚÂ. ÕÓ„Ë Ò‡ÏË ‚ ı‡Ï ÔË‚ÂÎË.
¡Ó„ÓÓ‰Ëˆ‡ ÏÂÌˇ ÛÒÎ˚¯‡Î‡. œÓÁÊÂ ÛÁÌ‡-
Î‡, ˜ÚÓ ÏÓÈ Ï‡Î¸˜ËÍ
Â‰‚‡ ÌÂ ÔÓ„Ë· ‚
¿ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÂ. —‡Ï
‰ÛÁ¸ˇÏ „Ó‚ÓËÎ,
ÏÓÎ, Ï‡ÚÂËÌÒÍ‡ˇ
ÏÓÎËÚ‚‡ ÒÔ‡ÒÎ‡. œÓ-
ÚÓÏ Á‡ ÏÛÊ‡ ÏÓÎË-
Î‡Ò¸. ≈„Ó Ô‡‡ÎËÁÓ-
‚‡ÎÓ ÔÓÒÎÂ ËÌÒÛÎ¸Ú‡.
–Â˜¸ Ì‡Û¯ËÎ‡Ò¸, ÌÓ
ÓÌ ÔÓ‰ÌˇÎÒˇ ·Î‡„Ó‰‡-
ˇ Ò‚ˇÚ˚Ï Ú‡ËÌÒÚ‚‡Ï,
‚‡˜‡Ï, ÏÂ‰ËÍ‡ÏÂÌ-
Ú‡Ï. œÓÊËÎ Â˘Â ÚË
„Ó‰‡.

—Ó„Î‡ÒÌÓ ÔÂ‰‡-
ÌË˛, ‚ XIII ‚ÂÍÂ ÏÓ-
Ì‡ıË †ËÂ‚Ó-œÂ˜ÂÒ-
ÍÓÈ Î‡‚˚ ÒÔ‡Ò‡ÎË ËÍÓÌÛ ÓÚ ı‡Ì‡ ¡‡Ú˚ˇ.
œÓ ‚ÌÛ¯ÂÌË˛ Ò‚˚¯Â ÓÌË ÔÓ‰ÌËÏ‡ÎËÒ¸ ÔÓ
ÂÍÂ ƒÛÚ¸. ŒÒÚ‡ÌÓ‚ËÎËÒ¸ Û ÔÓÍ˚ÚÓÈ ÎÂ-
ÒÓÏ „Ó˚. ¬ ÔÂ‚Û˛ ÊÂ ÌÓ˜¸ ÓÚ Ó·‡Á‡
ÒÚ‡ÎÓ ËÒıÓ‰ËÚ¸ ÒËˇÌËÂ ó ÔÓÒ‚ÂÚÎÂÎÓ Í‡Í
‰ÌÂÏ. “ÛÚ ÏÓÌ‡ıË Ë ÓÒÌÓ‚‡ÎË ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸.

»ÍÓÌ‡ ˇ‚ÎˇÎ‡ ˜Û‰ÂÒ‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ô‡‚ÓÒ-
Î‡‚Ì˚Ï, ÌÓ Ë Í‡ÚÓÎËÍ‡Ï. ¬ Ì‡˜‡ÎÂ ¬ÂÎË-
ÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ ·˚Î‡ ÛÚÂˇÌ‡.
œÓ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ‚ÂÒËÈ, ÓË„ËÌ‡Î ÒÔˇÚ‡ÎË
ÏÓÌ‡ıË ‚ ÔÓ‰ÁÂÏÌ˚ı ıÓ‰‡ı ÏÓÌ‡ÒÚ˚ˇ,
‚ÁÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ‚ 1960 „Ó‰Û. ¬ÂÛ˛˘ÂÈ ËÁ
√ÓÏÂÎˇ ÔËÒÌËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ Ó·‡Á ËÏÂÌÌÓ
Ú‡Ï. ´¡ÓÊ¸ˇ Ã‡ÚÂ¸ ÛÍ‡Á‡Î‡ ·ÂÎ˚Â ÒÚÛ-
ÔÂÌ¸ÍË, ÍÓÚÓ˚Â ‚Â‰ÛÚ ‚ÌËÁ. ¬ Û„ÎÛ ÔÓ‰-
ÁÂÏÂÎ¸ˇ ËÁ-ÔÓ‰ ÔÂÒÍ‡ ·ËÎ ˇÍËÈ ÒÚÓÎ·

Ò‚ÂÚ‡, ¯Â‰¯ËÈ ÓÚ ËÍÓÌ˚ª. ΔÂÌ˘ËÌ‡ ÌË-
ÍÓ„‰‡ ÌÂ ·˚‚‡Î‡ ‚ ˝ÚËı Í‡ˇı. “ÂÏ ·ÓÎÂÂ
ÌÂ ‚Ë‰ÂÎ‡ ¡ÂÎ˚ÌË˜Ë ‰Ó „ÓÌÂÌËÈ. ÕÓ ÓÍ‡-
Á‡ÎÓÒ¸, Í‡ÚËÌ˚ ÂÂ ÒÌÓ‚Ë‰ÂÌËÈ ó ·Û‰ÚÓ
ÍÓÔËË ‡ıË‚Ì˚ı ÙÓÚÓ„‡ÙËÈ. —Â„Ó‰Ìˇ Ì‡
ÏÂÒÚÂ ·˚ÎÓ„Ó ÏÓÌ‡ÒÚ˚ˇ ı‡Ï, ÍËÌÓÚÂ‡Ú
Ë ·‡ÌÍ. –‡ÒÍÓÔÍË Á‰ÂÒ¸ ÔÓÍ‡ ÌÂ ÔÓ‚Ó‰Ë-
ÎËÒ¸.

–‡ËÒ‡ ¡‡‡ÌÓ‚ÒÍ‡ˇ ÎË˜ÌÓ ÁÌ‡ÂÚ ÌÂ Ó‰-
ÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÍÓÚÓ˚È ÔÓÒÎÂ ‚ÒÚÂ˜Ë Ò
ÎËÍÓÏ ¡Ó„ÓÓ‰Ëˆ˚ ‚ ˝ÚÓÏ ı‡ÏÂ ÛıÓ‰ËÎ
‰Û„ËÏ. œÂÓ·‡Ê‡Î‡Ò¸ ‰Û¯‡. »ÒˆÂÎˇÎÓÒ¸
ÚÂÎÓ.

—‚Â˜ÌËˆ‡ ÔÓ‰‚Ó‰ËÚ Í „Î‡‚ÌÓÈ Ò‚ˇÚ˚ÌÂ.
«‰ÂÒ¸ ƒÂ‚‡ Ã‡Ëˇ, Ó‰Ë‚¯‡ˇ ÏËÛ —Ô‡-
ÒËÚÂÎˇ, ‚ ÛÍ‡¯ÂÌËˇı. †ÓÎ¸ˆ‡, ÒÂ¸„Ë,
ˆÂÔÓ˜ÍË Ë ÔÓ˜ËÂ ‰‡„ÓˆÂÌÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ˚-

ÏË Û‚Â¯ÂÌ‡ ËÍÓÌ‡, ó ˝ÚÓ
·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸ ÚÂı, ÍÚÓ
ÔÓ ‚ÂÂ ÔÓÎÛ˜ËÎ ÔÓÒË-
ÏÓÂ.

–‡ËÒ‡ √‡‚ËÎÓ‚Ì‡
‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ Ô‡ÎÓÏÌËˆÛ ËÁ
—Â‚‡ÒÚÓÔÓÎˇ. Œ‰Ì‡Ê‰˚
ÔÓÓ„ ı‡Ï‡ ÔÂÂÒÚÛÔËÎ‡
ÊÂÌ˘ËÌ‡. ≈Â ÒÓ„ÌÛÎ‡ Úˇ-
ÊÂÎ‡ˇ ·ÓÎÂÁÌ¸. ¬‡˜Ë
ÔÓ˜ËÎË ‡ÏÔÛÚ‡ˆË˛ ÌÓ„.
ÃÂÒÚÌ˚È Ò‚ˇ˘ÂÌÌËÍ ÔÓ-
ÒÓ‚ÂÚÓ‚‡Î ˜ËÚ‡Ú¸ ‡Í‡ÙËÒ-
Ú˚ ËÍÓÌ‡Ï ¡ÓÊ¸ÂÈ Ã‡ÚÂ-
Ë, Í‡ÍËÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÂÒÚ¸.
›ÚÓ ı‚‡ÎÂ·ÌÓÂ ÏÓÎËÚ‚ÓÒ-
ÎÓ‚ËÂ, ÍÓÚÓÓÂ ‚˚‡·‡-
Ú˚‚‡ÂÚ Û ıËÒÚË‡ÌËÌ‡

ÔË‚˚˜ÍÛ ÏÓÎËÚ¸Òˇ Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸. À˛·Ó‚¸
¡ÓËÒÓ‚Ì‡ ËÒÔ‡‚ÌÓ ˜ËÚ‡Î‡ ÏÓÎËÚ‚˚, ÔÓ-
Í‡ ÌÂ ‰Ó¯Î‡ ‰Ó ‡Í‡ÙËÒÚ‡, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÛ ´¡ÂÎ˚ÌË˜ÒÍ‡ˇª. “ÛÚ-ÚÓ, ÔÓ ÂÂ ÒÎÓ-
‚‡Ï, Ë Ì‡˜‡ÎËÒ¸ ÔÓËÒÍË ÎÛÍ‡‚Ó„Ó: ÚÓ
Á‚ÓÌÓÍ ÓÚ‚ÎÂ˜ÂÚ, ÚÓ ÒÓÒÂ‰Í‡. ÕÂ Ë‰ÂÚ Ó·-
‡˘ÂÌËÂ Í ¡ÓÊ¸ÂÈ Ã‡ÚÂË. À˛·Ó‚¸ ÔÓ¯-
Î‡ Á‡ ÒÓ‚ÂÚÓÏ Í ·‡Ú˛¯ÍÂ: ´–‡ÒÚÂ‚ÓÊË-
Î‡Ò¸, ÌË˜Â„Ó ÌÂ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒˇª. ¬ ÓÚ‚ÂÚ Ò‚ˇ-
˘ÂÌÌËÍ ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ËÎ ‚ ÔÛÚ¸: ´“˚ Â˘Â
Á‰ÂÒ¸?ª ΔËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ —Â‚‡ÒÚÓÔÓÎˇ ÓÚÔ‡-
‚ËÎ‡Ò¸ ‚ ¡ÂÎ˚ÌË˜Ë, ˜ÚÓ·˚ ÔËÍÎÓÌËÚ¸ „Ó-
ÎÓ‚Û Í ˜Û‰ÓÚ‚ÓÌÓÈ ËÍÓÌÂ.

ó ◊ÚÓ ÚÛÚ Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ Ò ÂÂ ÔËÂÁ‰ÓÏ, ó
Â˜¸ ÏÓÂÈ ÒÓ·ÂÒÂ‰ÌËˆ˚ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ ÚÓ-
ÓÔÎË‚ÓÈ Ë ÔË„ÎÛ¯ÂÌÌÓÈ, ·Û‰ÚÓ Ò‚Â˜ÌË-

ˆ‡ ·ÓËÚÒˇ ÌÂ ÛÒÔÂÚ¸ ‡ÒÍ-
˚Ú¸ ÏÌÂ ÌÂÍÛ˛ Ú‡ÈÌÛ.
ó À˛·Ó‚¸ ¡ÓËÒÓ‚Ì‡
ÏÓÎËÎ‡Ò¸ Í‡Ê-
‰˚È ‰ÂÌ¸, Ë
‚ÓÚ Ó‰Ì‡Ê‰˚
ÓÚ ÍÓÓÌ˚ Ë
ÔÎÂ˜ ¡Ó„ÓÓ‰Ë-
ˆ˚ ÔÓ¯ÎÓ Ò‚Â-
˜ÂÌËÂ. »ÍÓÌ‡
Ì‡˜‡Î‡ ËÒÚÓ-
˜‡Ú¸ ÏËÓ ó
·Î‡„ÓÛı‡ÌÌÓÂ
Ï‡ÒÎÓ. »Ï ÔÓ-
Ï‡Á˚‚‡ÎËÒ¸
‚ÒÂ, ÍÚÓ ÚÓ„‰‡
ÔËıÓ‰ËÎ. À˛-
‰Ë ÔÓÎÛ˜‡ÎË
ÔÓÏÓ˘¸. fl
‚Ë‰ÂÎ‡ Ë
Ó˘Û˘‡Î‡ Ú‡-
ÍÓÂ ‚ÔÂ‚˚Â.
’‡Ï Ì‡ÔÓÎ-
ÌËÎÒˇ ÌÂ‚Â-
ÓˇÚÌ˚Ï ‡Ó-
Ï‡ÚÓÏ. ¡ÓÊ¸ˇ
Ã‡ÚÂ¸ ËÁ-
ÎÂ˜ËÎ‡ ÏÓ-
ÎËÚ‚ÂÌÌËˆÛ
ó ÓÔÂ‡ˆËˇ
ÌÂ ÔÓÌ‡‰Ó-
·ËÎ‡Ò¸.

–‡ËÒ‡ ¡‡-
‡ÌÓ‚ÒÍ‡ˇ ‰‡ÂÚ
ÏÌÂ ÚÓÎÒÚÛ˛ ÚÂÚ-
‡‰¸. ¬ ÌÂÈ Î˛‰Ë Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛Ú Ó ˜Û-
‰ÂÒ‡ı, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚ı Ò Ó·‡ÁÓÏ ´¡ÂÎ˚ÌË˜Ò-
Í‡ˇª.

“‡Ï‡‡ ‘Â‰ÓÓ‚Ì‡ ËÁ ¡‡‡ÌÓ‚Ë˜ÂÈ ÔË-
¯ÂÚ, Í‡Í ‚ ÂÂ ÒÂÏ¸Â ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸ ·ÓÎ¸¯ÓÂ
„ÓÂ: ´«‡ÔËÎ Ò˚Ì. ≈„Ó ÌÂÎ¸Áˇ ·˚ÎÓ ÓÒÚ‡-
ÌÓ‚ËÚ¸ ÌË ÒÎÂÁ‡ÏË, ÌË Û„Ó‚Ó‡ÏË. fl ÔË-
ÌˇÎ‡ Ú‡ÈÌÓÂ Â¯ÂÌËÂ ÔÓÂı‡Ú¸ Í ˜Û‰ÓÚ‚Ó-
ÌÓÈ ËÍÓÌÂ. —ÎÂÁÌÓ ÏÓÎËÎ‡Ò¸ Ó ÔÓÏÓ˘Ë
ÏÓÂÏÛ Ò˚ÌÛ. †ÛÔËÎ‡ ËÍÓÌÍÛ, ÔËÂı‡Î‡ ‰Ó-
ÏÓÈ Ë Ì‡˜‡Î‡ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ˜ËÚ‡Ú¸ ‡Í‡ÙËÒÚ
Ë ÔÓÒËÚ¸ ËÒˆÂÎËÚ¸ ÏÓÂ„Ó Ò˚Ì‡. Õ‡ 15-È
‰ÂÌ¸ ÏÓÈ »„Ó¸ ÔË¯ÂÎ ÚÂÁ‚˚È. œÓ-
‰ÓÎÊ‡Î‡ ÏÓÎËÚ¸Òˇ. » ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ˜Û‰Ó ó
ÓÌ ·ÓÒËÎ ÔËÚ¸. fl ÔËÁÌ‡Î‡Ò¸, ˜ÚÓ ÔÓÏÓ„-
Î‡ ˜Û‰ÓÚ‚ÓÌ‡ˇ ËÍÓÌ‡. ŒÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ÂÏÛ

Â˘Â Ë ÏÂ‰ÒÔ‡‚ÍÛ ‚˚‰‡ÎË Ì‡ ‚ÓÊ-
‰ÂÌËÂ. —˚Ì ÒÌˇÎ Ò‚ÓÈ ÁÓÎÓÚÓÈ

ÍÂÒÚËÍ Ë ÁÓÎÓÚÓÈ ·‡Ò-
ÎÂÚ, ÔÂ‰ÎÓÊËÎ ÏÌÂ ÓÚ‚ÂÁ-
ÚË ÊÂÚ‚Û ÷‡ËˆÂ. ¬ 78
ÎÂÚ ˇ Ï˜‡Î‡Ò¸ ‚ ¡ÂÎ˚ÌË˜Ë
Í‡Í Ì‡ Í˚Î¸ˇıª.

»ËÌ‡ Ë ¬‡‰ËÏ ËÁ ÃÓ„Ë-
ÎÂ‚‡ ˜‡ÒÚÓ ÔËÂÁÊ‡˛Ú ·Î‡-
„Ó‰‡ËÚ¸ ¡Ó„ÓÓ‰ËˆÛ. Œ‰ÌÓ
‚ÂÏˇ ¬‡‰ËÏ‡ Ì‡ ‡·ÓÚÂ
ÔÓÒÚÓ ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÎË Ú‡‚-
Ï˚. Œ‰Ì‡Ê‰˚ ÒÛÔÛ„Ë ÔË-
Âı‡ÎË ÔÓÏÓÎËÚ¸Òˇ, ˜ÚÓ·˚
Ã‡ÚÂ¸ ¡ÓÊ¸ˇ Á‡ÒÚÛÔËÎ‡Ò¸
Ë ÓÚ‚ÂÎ‡ ‚ÒÂ ·Â‰˚. ´” ÒÛÔ-
Û„‡ ‚ÒÂ Ì‡Î‡‰ËÎÓÒ¸. ¬ÒÂ,
Í ˜ÂÏÛ ÒÚÂÏËÎÒˇ ‚ ‡·Ó-
ÚÂ, ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸ª, ó »ËÌ‡
Ë ¬‡‰ËÏ ËÒÍÂÌÌÂ ‚ÂˇÚ,
˜ÚÓ Ì‡ ÌËı ÒÌËÁÓ¯Î‡ ·Î‡-
„Ó‰‡Ú¸.

ΔÂÌ˘ËÌ˚ ÔÂÍÎÓÌˇ˛ÚÒˇ
ÔÂÂ‰ ¡Ó„ÓÓ‰ËˆÂÈ Á‡ ÔÓ-
ÏÓ˘¸ ‚ Á‡˜‡ÚËË Ë Ó‰‡ı.

´ƒÓÎ„Ó ÌÂ ÏÓ„Î‡ Á‡·Â-
ÂÏÂÌÂÚ¸ª. “‡Í Ì‡˜ËÌ‡˛Ú-
Òˇ ÏÌÓ„ËÂ Á‡ÔËÒË ‚ ÚÂÚ-
‡‰Ë ÓÚÍÎËÍÓ‚. fiÎËˇ
‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ, Í‡Í ‚˚ÏÓÎË-
Î‡ Â·ÂÌÍ‡: ´fl ÔËÂı‡Î‡
ÔÓÒËÚ¸ Ó ÔÓÏÓ˘Ë ‚ ÌÓ-

ˇ·Â 2014 „Ó‰‡. œÓ˜ËÚ‡-
Î‡ ‡Í‡ÙËÒÚ Ë ÛÂı‡Î‡. ¬ ˝ÚÛ

ÊÂ ÌÓ˜¸ ÏÌÂ ÔËÒÌËÎ‡Ò¸ ƒÂ‚‡
Ã‡Ëˇ. ŒÌ‡ ÒÍ‡Á‡Î‡, ˜ÚÓ Û ÏÂÌˇ ·Û‰ÂÚ
Â·ÂÌÓÍ. “‡Í Ë ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸. ¬ ˝ÚÓÏ ÊÂ ÏÂ-
ÒˇˆÂ ˇ Á‡·ÂÂÏÂÌÂÎ‡, ‡ ‚ ‡‚„ÛÒÚÂ 2015
„Ó‰‡ Ó‰ËÎ‡ ‰Ó˜¸ª.

≈ÒÎË ÓË„ËÌ‡Î ËÍÓÌ˚ ‰Ó ÒËı ÔÓ ÌÂ
Ó·ÂÚÂÌ, ÚÓ Í‡ÍÓÈ Ó·‡Á ‚ ÍËÓÚÂ? Õ‡ÒÚÓˇ-
ÚÂÎ¸ ı‡Ï‡ ‚ ˜ÂÒÚ¸ ËÍÓÌ˚ ¡ÓÊËÂÈ Ã‡ÚÂË
¡ÂÎ˚ÌË˜ÒÍÓÈ ÔÓÚÓËÂÂÈ —Â„ËÈ Ã‡ÒÎÓ‚
ÔÓˇÒÌˇÂÚ, ˜ÚÓ ˜Û‰ÂÒ‡ Ú‚ÓËÚ ÍÓÔËˇ ÛÚ‡-
˜ÂÌÌÓÈ ˜Û‰ÓÚ‚ÓÌÓÈ ‰Â‚ÌÂÈ ‚ËÁ‡ÌÚËÈÒ-
ÍÓÈ ËÍÓÌ˚. —ÔËÒÓÍ ı‡ÌËÎ‡ Ó‰Ì‡ ·‡·Û¯-
Í‡, ‡ ÔÓÚÓÏ ÔÂÂ‰‡Î‡ ˆÂÍ‚Ë. » ÔÓ ÒÂÈ
‰ÂÌ¸ ˝ÚÓÚ ËÒÚÓ˜ÌËÍ ·Î‡„Ó‰‡ÚË ÌÂ ËÒÒˇÍ‡-
ÂÚ.

ŒŒÎÎ¸̧„„‡‡  ††ŒŒ——flfl††ŒŒ¬¬¿¿
‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ‡‡

¡¡ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌËË,,  ··ÂÂÒÒÔÔÎÎÓÓ‰‰ËËÂÂ,,  ÌÌÂÂÛÛÒÒÚÚÓÓÈÈ--
ÒÒÚÚ‚‚ÓÓ  ‚‚  ÎÎËË˜̃ÌÌÓÓÈÈ  ÊÊËËÁÁÌÌËË  ËË  ÔÔÓÓ--

˜̃ËËÂÂ  ÊÊËËÚÚÂÂÈÈÒÒÍÍËËÂÂ  ÔÔÓÓ··ÎÎÂÂÏÏ˚̊  ÂÂ¯̄‡‡˛̨ÚÚ--
ÒÒˇ̌  ÛÛ  ˜̃ÛÛ‰‰ÓÓÚÚ‚‚ÓÓÌÌÓÓÈÈ  ËËÍÍÓÓÌÌ˚̊  ‚‚  ¡¡ÂÂÎÎ˚̊--
ÌÌËË ˜̃‡‡ıı ..   ŒŒ··‡‡ÁÁ   ¡¡ÓÓÊÊËËÂÂÈÈ  ÃÃ‡‡ÚÚÂÂËË
´́¡¡ÂÂÎÎ˚̊ÌÌËË˜̃ÒÒÍÍ‡‡ ˇ̌ªª ,,   ˇ̌‚‚ÎÎÂÂÌÌÌÌ˚̊ÈÈ  ÂÂ˘̆ÂÂ
‰‰ÂÂ‚‚ˇ̌ÚÚ¸̧  ‚‚ÂÂÍÍÓÓ‚‚  ÌÌ‡‡ÁÁ‡‡‰‰,,  ËË  ÒÒÂÂ„„ÓÓ‰‰ÌÌˇ̌  ‚‚‡‡--
˜̃ÛÛÂÂÚÚ  ‰‰ÛÛ¯̄ËË  ËË  ÚÚÂÂÎÎ‡‡..  ——˜̃‡‡ÒÒÚÚÎÎËË‚‚˚̊ÂÂ  ËËÒÒ--
ÚÚÓÓËËËË,,  ÍÍÓÓ„„‰‰‡‡  ÒÒ‡‡ÏÏÓÓ  ÌÌÂÂ··ÓÓ  ‡‡ÁÁ‚‚ÂÂ--
ÌÌÛÛÎÎÓÓ  ÒÒÛÛ‰‰¸̧··ÛÛ,,  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂ‰‰‡‡ÎÎ‡‡  ÒÒ‚‚ÂÂ˜̃ÌÌËËˆ̂‡‡
ıı‡‡ÏÏ‡‡  ¡¡ÂÂÎÎ˚̊ÌÌËË˜̃ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ¡¡ÓÓÊÊËËÂÂÈÈ  ÃÃ‡‡--
ÚÚÂÂËË  ––‡‡ËËÒÒ‡‡  ¡¡‡‡‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÒÒÍÍ‡‡ˇ̌..

Идет Ломонос — прячь щеки и нос

¬¬ŒŒ««¬¬¤¤ÿÿ≈≈ÕÕÕÕŒŒ≈≈  »»  ««≈≈ÃÃÕÕŒŒ≈≈ Белыничская икона
творит чудеса



«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бела-
русь!
07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 00:15 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 18:15, 23:55 «Зона Х» 
16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09:10, 22:05 «След». Т/с 16+
10:50, 12:10, 18:35, 19:20 «Двойная 
сплошная». Х/ф 16+
13:10 Детский доктор
13:45 День в большом городе
14:45, 15:25 «Райское место». Х/ф 16+
15:15, 18:00 Новости региона
17:05 Белорусское времечко
21:00 Панорама
21:50 Актуальное интервью
23:35 «Сфера интересов»
00:35 День спорта

ОНТ
06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00, 
13:00, 16:00, 20:30 «Наши новости»
06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»
07:00, 08:00, 09:00, 18:00 «Наши ново-
сти» (с субтитрами)
09:10 «Любовь Орлова. Шипы и розы» 12+
10:00 «Жить здорово!» 12+
11:10 «Модный приговор» 12+
12:20, 13:10, 19:00 «Пусть говорят» 16+
13:55 «Давай поженимся!» 16+

14:55 «Мужское/Женское» 16+
16:20 «Обратный отсчет». Иосиф Лангбард. 
Драма архитектора» 12+
16:55 «На самом деле» 16+
18:20 «Контрольная закупка» 12+
18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+
20:00 «Время»
21:10 «Икра». Т/с 16+
23:05 «Налет». Т/с 16+
00:55 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Телеутро 12+
09:00, 19:10 Телебарометр
09:05, 17:05 «Женщины в черном». Т/с 16+
09:55, 17:55 «Коварные горничные». Т/с 
16+
10:40, 22:05 «Слепая» 16+
11:45, 21:10 «Лучшая неделя моей жизни». 
Т/с 16+
12:35 «Мир наизнанку» 16+
13:30, 19:15 «Американский жених» 16+
14:25 «Битва салонов» 16+
15:25, 23:05 «Их перепутали в роддоме». 
Т/с 16+
16:15, 23:50 Ничего себе ньюз 12+
16:20, 23:55 «Пин_код»
18:45 «Когда мы дома». Скетчком 16+
20:15 «Барышня-крестьянка» 16+
22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО

СТВ
06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 
19:30, 22:30 «24 часа»

06:10, 17:25 «Минщина»
06:20, 07:45 «Утро» 6+
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30 «Дальние родственники» 16+
08:50, 21:05 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным 16+
10:40, 20:15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
11:30, 17:55 «Прапорщик Шматко, или 
Ё-мое!» Т/с 16+
13:05 «Следаки». Т/с 16+
13:50, 23:05 «NEXT-2». Т/с 16+
15:25 «Работа наизнанку» 16+
16:10 «Автопанорама» 12+
16:50 «Ремонт по-честному» 16+
17:35 «Водить по-русски» 16+
20:00 «Столичные подробности»
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:40 «Солдаты-11». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:35, 12:20, 20:10 «Беларуская кухня»
08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:20, 12:15 «Гэты дзень»
08:25, 18:20 «Соль зямлі». Т/с 12+
09:35, 16:05 «Подзвіг Адэсы». М/ф 12+
12:50 «Беларусь як песня». Ансамбль 
«Песняры»
13:15 «Славянскі базар у Віцебску-1998»
14:10, 22:15 «Зброя Першай сусветнай 
вайны» 12+

14:50, 21:05 «Канец аперацыі «Рэзідэнт». 
М/ф 12+
19:30 «Сучаснае мастацтва Беларусі». Леанід 
Шчамялёў
20:40 «Калыханка» 0+
22:55 «Святло далёкай зоркі». Памяці рэжы-
сёра заслужанага дзеяча мастацтваў БССР 
Барыса Сцяпанава

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
10:40 «Простые вопросы» с Егором Хруста-
левым 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40, 22:10, 23:10 «Склифосовский». 
Т/с 12+
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости — 
Беларусь
14:35 «О самом главном» 12+
15:45 «60 минут»
17:35 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
20:40 «Семейный детектив». Т/с 12+
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»
06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+
07:50, 08:10 «Мухтар. Новый след». Т/с 
16+
08:50 «Супруги». Т/с 16+

09:40, 23:05 «ЧП.by»
10:25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:20 «Хвост». Т/с 16+
16:35, 19:40 «Инспектор Купер». Т/с 
16+
21:15 «Последняя статья журналиста». Т/с 
16+
23:25 «Итоги дня»
23:55 «Патруль». Т/с 16+

«МИР»
06:00 «Достучаться до звезды» 12+
06:30 «Доброе утро, мир!» 16+
07:35, 03:00 «Любимые актеры» 12+
08:05 «ОСА». Т/с 16+
09:05, 13:15, 19:20 «Метод Лавровой». 
Т/с 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
14:00 «Дела семейные с Еленой Дмитрие-
вой» 16+
15:00, 03:25 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16:15, 17:10, 18:05 «Возвращение 
Мухтара-2». Т/с 16+
23:15, 00:10 «Ищу тебя». Х/ф 16+
00:00 «Новости в полночь»
01:15 «Картина маслом». Х/ф 12+
04:15 «Спрут». Т/с 16+

826  января  2018 г.

СРЕДА,  31  января

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бела-
русь!
07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 01:00 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 18:15, 00:40 «Зона Х» 
16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09:10, 22:50 «След». Т/с 16+
10:50, 12:10, 18:35, 19:20 «Двойная 
сплошная». Х/ф 16+
13:10 Детский доктор
13:45 День в большом городе
14:45, 15:25 «Райское место». Х/ф 16+
15:15, 18:00 Новости региона
17:05 Белорусское времечко
21:00 Панорама
21:50 «Непобежденный. Виталий Щербо»
00:20 «Сфера интересов»
01:20 День спорта

ОНТ
06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00, 
13:00, 16:00, 20:30 «Наши новости»
06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»
07:00, 08:00, 09:00, 18:00 «Наши ново-
сти» (с субтитрами)
09:10 «Теория заговора»
10:00 «Жить здорово!» 12+
11:10 «Модный приговор» 12+
12:20, 13:10, 19:00 «Пусть говорят» 16+
13:55 «Давай поженимся!» 16+

14:55 «Мужское/Женское» 16+
16:20 «Обратный отсчет». Иосиф Лангбард. 
Драма архитектора» 12+
16:55 «На самом деле» 16+
18:20 «Контрольная закупка» 12+
18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+
20:00 «Время»
21:10 «Икра». Т/с 16+
23:05 «Налет». Т/с 16+
00:55 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Телеутро 12+
09:00, 19:10 Телебарометр
09:05, 17:05 «Женщины в черном». Т/с 16+
09:50, 17:55 «Коварные горничные». Т/с 
16+
10:40, 22:05 «Слепая» 16+
11:40, 21:10 «Лучшая неделя моей жизни». 
Т/с 16+
12:35 «Мир наизнанку» 16+
13:30, 19:15 «Американский жених» 16+
14:25 «На ножах» 16+
15:25, 23:05 «Их перепутали в роддоме». 
Т/с 16+
16:15, 23:55 Ничего себе ньюз 12+
16:20, 00:00 «Пин_код» 12+
18:45 «Когда мы дома». Скетчком 16+
20:15 «Барышня-крестьянка» 16+
22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО

СТВ
06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 
19:30, 22:30 «24 часа»

06:10, 17:25 «Минщина»
06:20, 07:45 «Утро» 6+
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30 «Дальние родственники» 16+
08:50, 21:05 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным 16+
10:40, 20:15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
11:30, 17:55 «Прапорщик Шматко, или 
Ё-мое!» Т/с 16+
13:05 «Следаки». Т/с 16+
13:50, 23:25 «NEXT-2». Т/с 16+
15:30 «Странное дело» 16+
16:50 «Минск и минчане»
17:35 «Водить по-русски» 16+
20:00 «Столичные подробности»
22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:05 «Автопанорама» 12+
01:00 «Солдаты-12». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:35, 12:20, 20:10 «Беларуская кухня»
08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:20, 12:15 «Гэты дзень»
08:25, 18:20 «Соль зямлі». Т/с 12+
09:35, 17:35 «Каралі эпізоду». Фаіна 
Ранеўская 12+
10:15 «Камертон». Актрыса, сцэнарыст, 
рэжысёр Івана Жыган
10:45, 16:10 «Вернасць». М/ф 12+
12:50 «Беларусь як песня». Эдзі Рознер

13:15 «Славянскі базар у Віцебску-1999»
14:15, 22:20 «Зброя Першай сусветнай 
вайны» 12+
14:55, 21:05 «Канец аперацыі «Рэзідэнт». 
М/ф 12+
19:30 «Сучаснае мастацтва Беларусі». 
Канстанцін Касцючэнка
20:40 «Калыханка» 0+
23:00 «Святло далёкай зоркі». Памяці 
пісьменніцы, перакладчыцы Нэлі Тулупавай

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40, 22:30, 23:10 «Склифосовский». 
Т/с 12+
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости — 
Беларусь
14:35 «О самом главном» 12+
15:45 «60 минут»
17:35 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
20:40 «Семейный детектив». Т/с 12+
22:10 «Простые вопросы» с Егором Хруста-
левым 12+
00:30 «Вечер с Владимиром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»
06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+
07:50, 08:10 «Мухтар. Новый след». Т/с 16+

08:50 «Супруги». Т/с 16+
09:40, 23:05 «ЧП.by»
10:25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:20 «Хвост». Т/с 16+
16:35, 19:40 «Невский». Х/ф 16+
21:15 «Инспектор Купер. Невидимый враг». 
Т/с 16+
23:25 «Итоги дня»
23:55 «Патруль». Т/с 16+

«МИР»
06:00 «Достояние республик. Восьмидеся-
тые» 12+
06:30 «Доброе утро, мир!» 16+
07:35 «Любимые актеры» 12+
08:05 «ОСА». Т/с 16+
09:05, 13:15, 19:20 «Метод Лавровой». 
Т/с 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
14:00 «Дела семейные с Еленой Дмитрие-
вой» 16+
15:00, 03:25 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16:15, 17:10, 18:05 «Возвращение 
Мухтара-2». Т/с 16+
23:15 «Любовь без страховки». Х/ф 16+
01:05 «Дом». Х/ф 16+
04:15 «Спрут». Т/с 16+

ЧЕТВЕРГ,  1  февраля

«БЕЛАРУСЬ 1»
6:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бела-
русь!
07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 01:50 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 18:15 «Зона Х» 16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
08:50 Слово митрополита Тадеуша Кондрусе-
вича на праздник Сретения Господня
09:10 «След». Т/с 16+
10:55, 12:10, 18:45, 19:20 «Двойная 
сплошная». Х/ф 16+
13:10 Детский доктор
13:45 День в большом городе
14:45, 15:25, 17:05 «Райское место». 
Х/ф 16+
15:15, 18:00 Новости региона
21:00 Панорама
21:50 Клуб редакторов 16+
22:25 «Последняя жертва Анны». Х/ф 16+
02:10 День спорта

ОНТ
06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00, 
13:00, 16:00, 20:30 «Наши новости»
06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»
07:00, 08:00, 09:00, 18:00 «Наши ново-
сти» (с субтитрами)
09:10 «Идеальный ремонт» 12+
10:00 «Жить здорово!» 12+
11:10 «Модный приговор» 12+
12:20, 13:10 «Пусть говорят» 16+
13:55 «Давай поженимся!» 16+
14:55 «Мужское/Женское» 16+

16:20 Фильм «Верные друзья» 12+
18:20 «Контрольная закупка» 12+
18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+
19:00 «Поле чудес» 16+
20:00 «Время»
21:10 «Голос. Дети». Новый сезон 6+
22:55 «Вечерний Ургант» 16+
23:50 «Желтый карлик». Х/ф 12+
01:40 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Телеутро 12+
09:00, 19:10 Телебарометр
09:05, 17:05 «Женщины в черном». Т/с 
16+
09:55, 17:55 «Коварные горничные». Т/с 
16+
10:45 «Понять. Простить» 16+
11:40, 21:10 «Лучшая неделя моей жизни». 
Т/с 16+
12:35 «Мир наизнанку» 16+
13:30, 19:15 «Американский жених» 16+
14:25 «На ножах» 16+
15:25 «Их перепутали в роддоме». Т/с 16+
16:15, 00:05 Ничего себе ньюз 12+
16:20, 00:10 «Пин_код» 12+
18:45 «Когда мы дома». Скетчком 16+
20:10 «Барышня-крестьянка» 16+
22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО
22:05 «Битва экстрасенсов. 16-й сезон» 
16+

СТВ
06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 
19:30, 22:30 «24 часа»
06:10, 17:25 «Минщина»

06:20, 07:45 «Утро» 6+
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30 «Дальние родственники» 16+
08:50 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным 16+
10:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
11:30 «Прапорщик Шматко, или Ё-мое!» 
Т/с 16+
13:05 «Следаки». Т/с 16+
13:50 «NEXT-2». Т/с 16+
15:25 «Секретные территории» 16+
16:10 «Автопанорама» 12+
16:50 «Добро пожаловаться»
17:10 «Открытый разговор»
17:35 «Засекреченные списки» 16+
19:10 «Водить по-русски» 16+
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Полицейский из Беверли-Хиллз-2». 
Х/ф 12+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
23:05 «Вся правда о колдунах» 16+
00:45 «Секретные коды Древней Руси» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:35, 12:30, 20:10 «Беларуская кухня»
08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:20, 12:15 «Гэты дзень»
08:25, 18:20 «Соль зямлі». Т/с 12+
09:35, 17:35 «Каралі эпізоду». Барыс 
Новікаў 12+
10:15 «Сіла веры»
10:40, 16:25 «Штэпсель жэніць Тарапуньку». 
М/ф 12+

12:20 «Размовы пра духоўнае»
13:00 «Беларусь як песня». ВІА «Чараўніцы»
13:25 «Славянскі базар у Віцебску-2000»
14:15, 22:30 «Курская бура» 12+
15:00, 21:05 «34-ы хуткі». М/ф 12+
19:30 «Сучаснае мастацтва Беларусі». Са-
кральнае мастацтва. Царква ў в. Вішнева
20:40 «Калыханка» 0+
23:15 «Час кіно». Работы студэнтаў майстэрні 
народнага артыста Беларусі Аляксандра 
Яфрэмава

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
10:40 «Простые вопросы» с Егором Хруста-
левым 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Склифосовский». Т/с 12+
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости — 
Беларусь
14:35 «О самом главном» 12+
15:45 «60 минут»
17:35 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
20:40 «Семейный детектив». Т/с 12+
22:10, 23:10 «Юморина» 16+
00:15 «Чужие дети». Х/ф 12+

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»
06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+
07:50, 08:10 «Мухтар. Новый след». Т/с 
16+

08:50 «Супруги». Т/с 16+
09:40, 23:10 «ЧП.by»
10:25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:20 «Хвост». Т/с 16+
16:35, 19:40 «Невский». Х/ф 16+
21:20 «Инспектор Купер. Невидимый враг». 
Т/с 16+
23:40 «Итигэлов. Смерти нет» 16+

«МИР»
06:00 «Наше кино. История большой любви» 
12+
06:30 «Доброе утро, мир!» 16+
07:35 «Любимые актеры» 12+
08:05 «ОСА». Т/с 16+
09:05, 13:15 «Метод Лавровой». Т/с 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
14:00 «Дела семейные с Еленой Дмитрие-
вой» 16+
15:00 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16:15 «Секретные материалы» 16+
17:10, 18:05 «Возвращение Мухтара-2». 
Т/с 16+
19:20 «Попытка Веры». Т/с 16+
23:30 «Дети Дон Кихота». Х/ф 12+
01:05 «Держись, шоубиз!» 16+
01:35 «Любовь без страховки». Х/ф 16+
03:20 Мультфильм
04:05 «Спрут». Т/с 16+

ПЯТНИЦА,  2  февраля



В течение недели в  программе возможны изменения. 
Перепечатка программы  теле передач запрещена.
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«БЕЛАРУСЬ 1»
06:15 Існасць
06:40 «Если ты не со мной». Х/ф 12+

Режиссер Игорь Мужжухин.
В ролях: Сесиль Свердлова, Миха-
ил Пшеничный, Татьяна Космачева, 
Илья Алексеев, Владимир Коренев, 
Лариса Лужина, Екатерина Жем-
чужная, Алексей Нестеренко.
Зарина — цыганка из табора, сво-
бодная и красивая. Сын самого 
барона без ума от Зарины и готов 
связать с ней свою судьбу. Но, 
вопреки правилам, цыганская 
девушка влюбляется в «чужака»-
молодого врача Алексея из столи-
цы. Избранник Зарины отвечает 
ей взаимностью и, улучив удобный 
момент, похищает героиню.
Влюбленным придется преодо-
леть немало препятствий на пути 
к счастью: подлость бывшей под-
руги из табора, преследования 
оскорбленного отказом бизнес-
мена и неприятие неравного брака 
родственниками. Удастся ли им 
сохранить любовь?

08:25 Кулинарная дипломатия 12+
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 Клуб редакторов 16+
09:50 Здоровье 12+
10:35 Под ключ 12+
11:10, 00:30 «Сваты. Жизнь без грима. 
Николай Добрынин» 12+
12:10 «50 рецептов первого» 12+
12:45, 15:45, 22:40 «Сваты-5». Т/с 12+
13:50 «Я знаю!»
15:15 Краіна
16:50 «Мой капитан». Х/ф 16+

Режиссер Александр Карпилов-
ский.

В ролях: Дмитрий Певцов, Мария 
Горбань, Андрей Егоров, Сергей 
Ярмолюк, Александр Никольский, 
Артем Барсуков идр.
Завершив службу во флоте, Егор 
Луговой ждет приглашения на ме-
сто капитана торгового судна. На 
время его устраивают старпомом 
на баржу капитана Ивана Акимова. 
У Акимова жесткий нрав и сквер-
ный характер. Но таким и должен 
быть капитан у «разношерстной» 
команды. Акимов берет Лугового 
на один рейс. Барже надлежит 
доставить дорогой скутер в рези-
денцию местного богатея.
Волей судьбы на одном из речных 
островов команда баржи подби-
рает красивую девушку Варю, ко-
торая временно становится пова-
рихой. Моряки — люди суеверные, 
они-то знают: женщина на борту 
— быть беде. Так и случается…

21:00 Панорама
21:45 Счастливый вечер
01:20 День спорта

ОНТ
07:00, 09:00, 20:30 «Наши новости»
07:10 «Горячий снег». Х/ф 12+

Режиссер Гавриил Егиазаров.
В ролях: Георгий Жженов, Анатолий 
Кузнецов, Борис Токарев, Вадим 
Спиридонов, Николай Еременко-
мл.
Хмурым декабрьским днем 1942 
года наши солдаты вышли к засне-
женным берегам реки Мышковая. 
Их цель — остановить бронирован-
ную армаду Манштейна, не дать 
врагу прорваться к Сталинграду и 

деблокировать окруженную армию 
Паулюса. Эту задачу по-своему 
решали все на всех уровнях: от ору-
дийного расчета до командующего 
армией Бессонова...

09:10 «Смешарики. Спорт» 0+
09:30 «Здоровье» 12+
10:35 «На Дерибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять идут дожди». 
Х/ф 16+
12:15 «Умницы и умники» 12+
13:00 «12 стульев». Х/ф 12+
16:00 «Наши новости» (с субтитрами)
16:20, 23:45 К 95-летию Леонида Гайдая. 
«Бриллиантовый вы наш!» 12+
17:25 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 16+
18:55 «Кавказская пленница, или Новые при-
ключения Шурика». Х/ф 12+
21:05 «Удача в придачу!» Дневник 12+
21:10 «Сегодня вечером» 16+
00:45 «Как Иван Васильевич менял про-
фессию» 12+

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Слишком много хвостов 6+
07:30 «Три пера». Х/ф 12+
08:30, 21:55 Телебарометр
08:35 «Мир наизнанку» 16+
09:30 «На ножах» 16+
10:30 «Битва салонов» 16+
11:25, 20:55 «Барышня-кресть янка» 16+
12:25 Мультфильм
13:55 «Заклинатель лошадей». Х/ф 16+
16:45 Копейка в копейку 12+
17:20 «Звездная пыль». Х/ф 12+
19:25 «Superнянь». Х/ф 16+
22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО
22:05 «Отмель». Х/ф 16+

23:30 Сыграй меня, если сможешь 12+
00:00 «ЛавЛавСаr» 16+

СТВ
06:15 «Студенты». Т/с 16+
07:55 «Вся правда о колдунах» 16+
09:30 «Самая полезная программа» 16+
10:20 «Ремонт по-честному» 16+
11:05 «Минск и минчане»
11:40 «Полицейский из Беверли-Хиллз-2». 
Х/ф 12+
13:30, 16:30, 19:30 «24 часа»
13:45 «Открытый разговор»
14:00, 23:05 «Участок лейтенанта Качуры». 
Т/с 16+
15:55 «Большой город»
16:45 «Пища богов» 16+
17:40 «Секретные коды Древней Руси» 
16+
20:00 «СТВ-спорт»
20:10 «Первобытный страх». Х/ф 12+
22:20 «Мы лишние! Последняя война чело-
вечества уже началась?» 16+
00:50 «Секретные территории» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:35 «Сіла веры»
08:00, 14:10, 20:15 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:15, 14:25, 20:30, 22:25 «Гэты дзень»
08:20 Мультфільм 6+
08:35 «Вечны кліч». Т/с 12+
10:00 «Хата на хату»
10:55 «Беларуская кухня»
11:25 «Беларусь як песня». Юрый Смірноў
11:50 «Размаўляем па-беларуску»
12:20 «Сын за бацьку...» М/ф 12+
13:45 «Навукаманія» 6+
14:30 «Шлягеры назаўжды». Канцэрт 
Дзяржаўнага ансамбля танца Беларусі пад 
кіраўніцтвам народнага артыста Беларусі 
Валянціна Дудкевіча
16:10 «Апошні дзень». Юрый Нікулін 12+
16:50 Тэлеверсія гала-канцэрта Рэс-
публіканскага фестывалю творчасці прафса-
юзных і ведамасных клубных устаноў «Нашы 
таленты табе, Беларусь!»
18:10 «Таямніцы савецкага кіно». «Радня» 
12+
18:40 «Радня». М/ф 12+
20:40 «Калыханка» 0+
21:05 «Тры таполі на Плюшчысе». М/ф 12+

22:30 «Сусветная класіка». Эмі Уайнхаус. 
Канцэрт у Лондане

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Комната смеха» 16+
07:40 «Я или не я». Х/ф 12+
11:00 Вести
11:20 «Живые истории» 12+
12:10 «Пятеро на одного» 12+
13:00 «Наше дело» 16+
13:15 «Слон и Моська». Х/ф 16+
14:45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
16:40 «Исцеление». Х/ф 12+
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
20:55 «Привет, Андрей!» 12+
22:40 «Выбор». Х/ф 16+

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06:25 «Астропрогноз»
06:30 «Адвокат». Т/с 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Врачебные тайны плюс» 12+
08:50 «Их нравы» 0+
09:25 «ЧП.by»
10:25 «Главная дорога» 16+
11:05 «Еда живая и мертвая» 12+
11:55 «Квартирный вопрос» 0+
13:20 «Поедем, поедим!» 0+
14:05 «Муха». Х/ф 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Секрет на миллион». Александр 
Серов 16+
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым
19:55 «Час Сыча». Х/ф 16+
23:00 «Сестры». Х/ф 16+

«МИР»
06:00, 08:20, 05:10 Мультфильм
07:50 «Союзники» 12+
09:00 «Ой, мамочки!» 12+
09:30 «Наше кино. История большой любви» 
12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
10:15 «Достояние республик. Восьмидеся-
тые» 12+
10:45 «Дети Дон Кихота». Х/ф 12+
12:10 «Ас из асов». Х/ф 12+
14:10 «В поисках приключений». Х/ф 12+
16:15, 19:15 «Виктория». Т/с 16+
00:55 «Попытка Веры». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 1»
07:20 «Если ты не со мной». Х/ф 12+
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 «Арсенал» 12+
09:45 Коробка передач 12+
10:25 Народное утро 6+
11:05 Вокруг планеты
12:10 Новости. Центральный регион
12:35 «50 рецептов первого» 12+
13:10, 15:30 «Холодное блюдо». Х/ф 12+

Режиссер Глеб Якубовский.
В ролях: Евгения Нохрина, Алексей 
Демидов, Павел Яскевич, Алек-
сандр Суцковер, Вячеслав Пав-
лють, Олег Ткачев, Ольга Сизова, 
Дмитрий Есеневич, Зоя Белохво-
стик, Валентина Гарцуева, Андрей 
Олиференко.
Когда жених Жени Олег погибает 
в автокатастрофе по вине пьяно-
го водителя, она жаждет только 
одного: чтобы Костю Стрельцова, 
совершившего наезд, посадили 
надолго. Но этого не случается, так 
как шалопай Костя — сын местного 
олигарха, и отец, неоднократно 
спасавший его от ответственности, 
и в этот раз выручает свое чадо.
Тогда Женя решает, что свершит 
правосудие сама и добьется того, 
чтобы Костя оказался за решет-
кой. Ее желание засадить юношу 
в тюрьму разделяет и заместитель 
Стрельцова-старшего, преследуя 
собственные интересы. Он-то и 
разрабатывает хитроумный план 
по обвинению Кости в подготовке 
к убийству. Только что-то в этом 
плане нарушается — убийство про-
исходит на самом деле…

15:15 Твой город
17:15 «Слабая женщина». Х/ф 12+
20:35 Навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:10 «Мой капитан». Х/ф 16+

ОНТ
07:00, 09:00 «Наши новости»
07:10 Фильм «Дела сердечные» 12+
08:40 «Непутевые заметки» 12+
09:10 «Воскресная проповедь» (с субти-
трами)
09:25 «На наш вкус» 12+
10:05 «В гости по утрам» с Марией Шук-
шиной 12+
10:50 К 85-летию Игоря Кваши. «Дар сер-
дечный» 12+
11:50 «Просто Саша». Х/ф 16+

Режиссер и автор сценария Всево-
лод Плоткин.
В ролях: Марина Неелова, Игорь 
Кваша, Валерий Хлевинский, Инга 
Будкевич, Юрий Григорьев, Шалва 
Херхеулидзе, Валентина Хмара, 
Николай Погодин, Евгения Сабель-
никова.
Медсестра Саша Неродова (Мари-
на Неелова) — красивая, добрая, 
умная женщина. Ее уважают со-
служивцы, любят больные, однако 
личного счастья все нет и нет. В 
районную больницу приезжает хи-
рург Вячеслав Алексеевич (Игорь 
Кваша). В городе у него осталась 
семья. Саша знает об этом, но 
своих сильных чувств к нему не 
скрывает.

13:05 «Теория заговора» 16+
14:00 «Страна Советов. Забытые вожди» 
16+
16:00 «Наши новости» (с субтитрами)
16:20 «Я могу!» 16+
18:15 «Звезды под гипнозом» 16+
20:00 «Контуры»
21:05 «Старше всех!» 12+
22:35 «Что? Где? Когда?» Дети ХХІ века 
12+
23:45 Фильм «Особенности национальной 
охоты в зимний период» 16+

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 «Superнянь». Х/ф 16+
08:20, 20:05 Телебарометр
08:25 «Мир наизнанку» 16+
09:20 Камень, ножницы, бумага 16+
09:50 «На ножах» 16+
10:50 «Битва салонов» 16+
11:45, 20:55 «Барышня-кресть янка» 16+
12:40 «Икона стиля» 16+
13:35 «Утиные истории». Т/с 0+
14:50 «Семейный уик-энд». Х/ф 16+

Режиссер Бенджамин Эппс.
В ролях: Кристин Ченоуэт, Мэттью 
Модайн, Олеся Рулин, Джои Кинг, 
Эдди Хэсселл и др.
Изначально о взаимопонимании и 
семейной гармонии в этом доме 
никто даже и не слышал. Еще бы, 
откуда же ей взяться в логове ка-
рьеристки, которая спит и думает 
только о собственной карьере и 
успехе, и художника-романтика, 
который далек от житейских про-
блем и живет в мире творчества. 
Несмотря на такое различие в 
темпераментах и образах жизни 
эти двое умудрились нажить детей 
и много лет прожить вместе, почти 
не замечая друг друга и не зани-
маясь своими чадами. Пока дети 
были маленькие и несмышленые, 
родителям все сходило с рук. 
Теперь старшей дочери Эмили уже 
16, она не ребенок и понимает, 
что это не нормальная семья. По-
нимая, что нужны кардинальные 
меры, она берет младших сестер-
братьев в союзники и устраивает 
предкам настоящий уик-энд с ис-
пытаниями, который должен обра-
зумить их и заставить задуматься 
о семье…

16:35 «Отмель». Х/ф 16+
18:05 «Битва экстрасенсов. 16-й сезон» 
16+

20:35 Два рубля 12+
22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО
22:05 «Заклинатель лошадей». Х/ф 16+

СТВ
06:25 «Студенты». Т/с 16+
08:05 «Добро пожаловаться»
08:25, 16:00 «Автопанорама» 12+
08:50 «Первобытный страх». Х/ф 12+
11:00 «Большой завтрак» с Ириной Ром-
бальской 12+
11:40 «Секретные территории» 16+
13:30, 16:30 «24 часа»
13:40, 23:15 «Участок лейтенанта Качуры». 
Т/с 16+
15:30 «Центральный регион»
16:50 «Трансформеры: эпоха истребления». 
Х/ф 12+
19:30 «Неделя»
20:25 «Ванильное небо». Х/ф 16+
22:45 «Неделя спорта»
01:00 «Соль». Павел Кашин 16+
02:15 «Страшное дело» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:35 «Святыні Беларусі». Ракаўская Свята-
Праабра жэнская царква
08:00, 13:10, 20:15 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:15, 20:30, 23:00 «Гэты дзень»
08:20 «Хто ёсць хто?» М/ф 16+
10:05 «Наперад у мінулае»
10:35 «Нацыянальны хіт-парад»
11:30 «Майстры і куміры». Народная артыст-
ка Беларусі Наталля Гайда
12:20 «Вялікія мастакі». Мікеланджэла 12+
13:30 «Таямніцы савецкага кіно». «Радня» 
12+
13:55 «Радня» М/ф 12+
15:30 «Беларусь як песня». Юрый Смірноў
15:55 «Тры таполі на Плюшчысе». М/ф 12+
17:15 «Вечны кліч». Т/с 12+
18:40 «Хата на хату»
19:35 «Апошні дзень». Юрый Нікулін 12+
20:40 «Калыханка» 0+
21:05 «Запіскі на палях». В. І. Дунін-
Марцінкевіч
21:30 «Пінская шляхта». Спектакль
23:05 «Сусветная класіка». Джэймс Ласт. 
Каралеўскі Альберт-хол

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Комната смеха» 16+
07:30 «Выбор». Х/ф 16+
11:00 Вести
11:20 «Сам себе режиссер» 16+
12:15 «Утренняя почта» 16+
13:00 «Смехопанорама» 16+
13:30 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым» 12+
14:25 «Смеяться разрешается» 16+
16:40 «За полчаса до весны». Х/ф 12+
20:00 Вести недели
21:30 «Что происходит»
22:30 «Большая опера» 12+
23:35 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06:20 «Астропрогноз»
06:25 «Адвокат». Т/с 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Однажды...» 16+
08:55 «Их нравы» 0+
09:20 «Кто в доме хозяин?» 16+
10:25 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:20 «НашПотребНадзор» 16+
14:25 «Сестры». Х/ф 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой
20:05 «Ты не поверишь!» 16+
21:00 «Звезды сошлись» 16+
22:35 «Без улик». Х/ф

«МИР»
06:00 «Миллион вопросов о природе» 6+
06:10, 07:30, 09:20 Мультфильм
06:30 «Такие странные» 16+
07:00 «Беларусь сегодня» 12+
08:20 «Культ/Туризм» 16+
08:50 «Еще дешевле» 12+
09:30 «Достучаться до звезды» 12+
10:00, 16:00 Новости (бегущая строка)
10:15, 16:15, 20:00 «Хорошие руки». Т/с 
16+
19:00 «Вместе»
00:10 «Виктория». Т/с 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  4  февраля

СУББОТА,  3  февраля
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¬Ó ‚ÂÏˇ ÔÓÍÛÔÍË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ
·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó Î˛‰ÂÈ ÓËÂÌÚËÛ˛Ú-
Òˇ Ì‡ Ò‚ÓË ˝ÏÓˆËË, ‡ ÌÂ Ì‡ ‡-
ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ Ò‰ÂÎÍË. œÓ‰‡‚ˆÛ
Í‡ÈÌÂ ‚‡ÊÌÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡ÒÚ‡‚ËÚ¸
ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎˇ Ò ÔÂ‚Ó„Ó ‚Á„Îˇ‰‡ ´‚Î˛-
·ËÚ¸Òˇª ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸, ÌÓ Ë Û‰Â-
Ê‡Ú¸ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÂ
ÓÚ Ï‡¯ËÌ˚ ‚Ó ‚ÂÏˇ ÂÂ ·ÓÎÂÂ ‰Â-
Ú‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÒÏÓÚ‡. œË ˝ÚÓÏ ÌÂ-
Ó·ıÓ‰ËÏÓ Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸ ó ˜‡˘Â ‚ÒÂ-
„Ó ‚ÌÂ¯ÌËÈ ‚Ë‰ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ Â¯‡˛˘ËÏ
Ù‡ÍÚÓÓÏ.

¡ÓÎ¸¯Â ‚ÒÂ„Ó ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸Ì˚ı ÔÓ-
ÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ ÓÚÔÛ„Ë‚‡ÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
ÏÓÒÚ¸ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÍÛÁÓ‚ÌÓ„Ó Â-
ÏÓÌÚ‡. ≈ÒÎË ÔËÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú Í‡ÍËÂ-
ÎË·Ó ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËˇ, ÚÓ ‚˚ÒÓÍ‡ ‚Â-
ÓˇÚÌÓÒÚ¸ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸ ÓÚ-
Í‡ÊÂÚÒˇ ÓÚ ÔËÓ·ÂÚÂÌËˇ ‡‚ÚÓÏÓ-
·ËÎˇ ËÎË Á‡ıÓ˜ÂÚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÒÌË-

ÁËÚ¸ Â„Ó ÒÚÓËÏÓÒÚ¸. «‡ÏÂÌ‡ ÙËÎ¸Ú-
Ó‚, ÚÓÏÓÁÌ˚ı ‰ËÒÍÓ‚, ÂÏÌˇ „‡-
ÁÓ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÏÂı‡ÌËÁÏ‡
Ë ÔÓ˜Ëı ‡ÒıÓ‰Ì˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚
Â‰ÍÓ ÔÛ„‡ÂÚ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ, Ú.Í.
·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ò˜ËÚ‡˛Ú
˝ÚÛ ÔÓˆÂ‰ÛÛ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ë ÌÂ-
ËÁ·ÂÊÌÓÈ.

¡˚‚¯‡ˇ ‚ ÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËË Ï‡¯Ë-
Ì‡ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ·Û‰ÂÚ
ËÏÂÚ¸ ˇ‰ ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸-
Ì˚ı ‰ÂÙÂÍÚÓ‚ Î‡ÍÓÍ‡ÒÓ˜-
ÌÓ„Ó ÔÓÍ˚ÚËˇ. ÕÂ·ÓÎ¸¯ËÂ
ÒÍÓÎ˚, ÔÓÚÂÚÓÒÚË Ë ˆ‡‡-
ÔËÌ˚ ÍÛÁÓ‚‡ Ë ·‡ÏÔÂÓ‚
ó ˝ÚÓ ÌÂËÁ·ÂÊÌ˚Â ÒÎÂ‰˚
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ú‡ÌÒÔÓÚ-
ÌÓ„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÌÂ
ËÏÂÂÚ ÒÏ˚ÒÎ‡ ÔÂÂÍ‡-
¯Ë‚‡Ú¸ ‚ÂÒ¸ ÍÛÁÓ‚ ËÎË ÓÚ-
‰ÂÎ¸Ì˚Â Â„Ó ˜‡ÒÚË, ÂÒÎË
ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍË ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ
Ï‡Î˚. œÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â ÔÓ-
Ó„Ë Â‰ÍÓ ·ÓÒ‡˛ÚÒˇ ‚
„Î‡Á‡, ‚ ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏˇ Ëı
ÂÏÓÌÚ Ó·ÓÈ‰ÂÚÒˇ ‰ÓÒÚ‡-
ÚÓ˜ÌÓ ‰ÓÓ„Ó, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ˆÂ-
ÎÂÒÓÓ·‡ÁÌÓ Â„Ó ÌÂ ÔÓ-
‚Ó‰ËÚ¸ ‚Ó ‚ÂÏˇ ÔÂ‰ÔÓ-
‰‡ÊÌÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Ï‡¯ËÌ˚. —ÍÓÎ
Ì‡ ÎÓ·Ó‚ÓÏ ÒÚÂÍÎÂ, ÌÂ ÔÂÔˇÚÒÚ‚Û-
˛˘ËÈ Ó·ÁÓÛ ‚Ó‰ËÚÂÎˇ, Ú‡ÍÊÂ ÌÂ
ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÔË˜ËÌÓÈ Â„Ó Á‡ÏÂÌ˚.
ÃÂÎÍËÂ ÌÂ‰Ó˜ÂÚ˚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ı‡-
‡ÍÚÂ‡, ÌÂ ‚ÎËˇ˛˘ËÂ Ì‡ ÛÔ‡‚-
ÎˇÂÏÓÒÚ¸ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ Ë ÌÂ ÒÓÁ‰‡-
˛˘ËÂ ÔÓÒÚÓÓÌÌËı ¯ÛÏÓ‚ ‚Ó ‚Â-
Ïˇ ÂÁ‰˚, ÚÓÊÂ ÏÓÊÌÓ ÌÂ ÛÒÚ‡-
ÌˇÚ¸. ÀÛ˜¯Â ‚ÒÂ„Ó ÛÍ‡Á‡Ú¸ ÔÓÍÛ-
Ô‡ÚÂÎ˛ Ì‡ ‚ÒÂ ‚˚¯ÂÔÂÂ˜ËÒÎÂÌ-
Ì˚Â ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍË Ë Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Ëı ÓÒ-
ÌÓ‚‡ÌËÂÏ ‰Îˇ ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÒÌË-
ÊÂÌËˇ ˆÂÌ˚.

¿‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ˜ËÒ-
Ú˚Ï Ë ‚ÌÛÚË, Ë ÒÌ‡ÛÊË. †ÛÁÓ‚
Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÌÛÊÌÓ ıÓ-
Ó¯Ó ‚˚Ï˚Ú¸, ‡ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÓ·ıÓ-
‰ËÏÓÒÚË ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ¸ Â„Ó ÔÓÎË-
Ó‚ÍÛ. ¬ Ò‡ÎÓÌÂ ÌÂ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ

ÔËÒÛÚÒÚ‚ËÂ „ˇÁË Ë ÔÓÒÚÓÓÌÌËı
ÌÂÔËˇÚÌ˚ı Á‡Ô‡ıÓ‚. ¬ÌÛÚÂÌÌÂÂ
ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó ÎÛ˜¯Â ‚ÒÂ„Ó ÔÓ‰‚Â-
„ÌÛÚ¸ ÔÓˆÂ‰ÛÂ ıËÏË˜ÂÒÍÓÈ ˜ËÒÚ-
ÍË, ÍÓÚÓ‡ˇ „‡‡ÌÚËÓ‚‡ÌÌÓ ÔÓ-
ÏÓÊÂÚ ËÁ·‡‚ËÚ¸Òˇ ÓÚ ‡ÁÎË˜Ì˚ı
‚Ë‰Ó‚ Á‡„ˇÁÌÂÌËˇ ÍÓÊË, ÚÍ‡ÌË Ë
ÔÎ‡ÒÚËÍ‡, ‚˚‚Â‰ÂÚ ËÁ Ò‡ÎÓÌ‡ ÔÓÒ-
ÚÓÓÌÌËÂ Á‡Ô‡ıË. œÓ‰Í‡ÔÓÚÌÓÂ

ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó ÊÂÎ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÚÓÊÂ
ÔË‚ÂÒÚË ‚ ÔÓˇ‰ÓÍ. ¬ ÏÓÚÓÌÓÏ
ÓÚÒÂÍÂ ÌÂ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ „ˇÁË Ë
ÏÛÒÓ‡, ÒÎÂ‰Ó‚ ÍÓÓÁËË Ë ‚˚ÚÂ-
Í‡˛˘Â„Ó Ï‡¯ËÌÌÓ„Ó Ï‡ÒÎ‡.

ƒ‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ ‰ÓÎÊÂÌ
Á‡‚Ó‰ËÚ¸Òˇ Ò ÔÂ‚Ó„Ó ‡Á‡ Ë ‡-
·ÓÚ‡Ú¸ Ó‚ÌÓ. ƒÎˇ ˝ÚÓ„Ó ÒÎÂ‰ÛÂÚ
ÓÚÂ„ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ÔÓ‰‡˜Û Ï‡ÒÎ‡ Ë
ÚÓÔÎË‚ÌÓÈ ÒÏÂÒË. ŒÚ ˜ËÒÚÍË ‰‚Ë-
„‡ÚÂÎˇ ÎÛ˜¯Â ‚ÒÂ„Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸Òˇ, Ú.Í.
Â„Ó Ë‰Â‡Î¸Ì‡ˇ ˜ËÒÚÓÚ‡, ÒÍÓÂÂ ‚ÒÂ-
„Ó, ‚˚ÁÓ‚ÂÚ ÌÂÌÛÊÌ˚Â ÔÓ‰ÓÁÂÌËˇ.
¡ÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, Í‡Ê‰˚È ‡‚ÚÓÎ˛·ËÚÂÎ¸
ÁÌ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ‰ÂÚ‡-
ÎË ÏÓÚÓ‡, ‡‚ÌÓ Í‡Í Ë Ú‡ÌÒÏËÒ-
ÒËˇ Ò ÔÓ‰‚ÂÒÍÓÈ, ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÌÂÏ-
ÌÓ„Ó Á‡Ï‡ÒÎÂÌ˚. ŒÚÂ„ÛÎËÓ‚‡Ì-
Ì˚Â Ò‚Â˜Ë ÔÓÁ‚ÓÎˇÚ ÏÓÚÓÛ ‡·Ó-
Ú‡Ú¸ Ó‚ÌÓ, ‡ Ó·‡·ÓÚ‡ÌÌ‡ˇ ÒÔÂ-

ˆË‡Î¸Ì˚Ï ÒÓÒÚ‡‚ÓÏ, ÓÚÚ‡ÎÍË‚‡˛-
˘ËÏ ‚Ó‰Û, Í˚¯Í‡ Ú‡Ï·ÎÂ‡ ·Û-
‰ÂÚ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ
·˚ÒÚÓÏÛ ÒÚ‡ÚÛ ƒ¬—. œË‚Ó‰Ì˚Â
ÂÏÌË ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÓÚÂ„ÛÎËÓ-
‚‡Ì˚ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ‚Ó ‚ÂÏˇ ‡·ÓÚ˚
ÓÌË ÌÂ ËÁ‰‡‚‡ÎË ÔÓÒÚÓÓÌÌÂ„Ó ¯Û-
Ï‡.

ÃÌÓ„ËÂ ‡‚ÚÓ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ˚, ÔÂÂ‰
ÚÂÏ Í‡Í ‚˚ÒÚ‡‚ËÚ¸ Ì‡ ÔÓ‰‡ÊÛ Ò‚Ó˛
Ï‡¯ËÌÛ, Á‡‰‡˛ÚÒˇ ‚ÓÔÓÒÓÏ: ÓÒÛ-
˘ÂÒÚ‚ÎˇÚ¸ ‰ÓÓ„ÓÒÚÓˇ˘Û˛ ÔÂ‰Ô-
Ó‰‡ÊÌÛ˛ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ ËÎË ÔÓ-
‰‡Ú¸ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ‚ Ú‡ÍÓÏ ÒÓÒÚÓˇ-
ÌËË, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÓÌ Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ Ì‡
‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ? ŒÚ‚ÂÚËÚ¸ Ì‡ ˝ÚÓÚ

‚ÓÔÓÒ Ó‰ÌÓÁÌ‡˜ÌÓ ÌÂÎ¸-
Áˇ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‚ ÌÂÍÓÚÓ-
˚ı ÒÎÛ˜‡ˇı ˆÂÎÂÒÓÓ·‡Á-
ÌÓ Û‰‡ÎËÚ¸ ÌÂ‰Ó˜ÂÚ˚, Ó‰-
Ì‡ÍÓ ˜‡ÒÚÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ Í‡-
ÔËÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÂÏÓÌÚ‡ ÌÂ
ÓÍÛÔ‡ÂÚ ÒÂ·ˇ. ¬ Î˛·ÓÏ
ÒÎÛ˜‡Â ÔÂÂ‰ ÔÓ‰‡ÊÂÈ
Ï‡¯ËÌ˚ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒˇ
‡ÒÒ˜ËÚ‡Ú¸ ÔËÏÂÌÛ˛
ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ‡·ÓÚ, Ò‚ˇÁ‡Ì-
Ì˚ı Ò ÂÂ ÔÂ‰ÔÓ‰‡ÊÌÓÈ
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÓÈ, Ë ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÒ-
ÎÂ ˝ÚÓ„Ó ÔËÌËÏ‡Ú¸ Â¯Â-
ÌËÂ.

Õ‡ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ı ÙÓ-
ÛÏ‡ı ‚ ËÌÚÂÌÂÚÂ, ÔÓÒ-
‚ˇ˘ÂÌÌ˚ı ÔÓ‰‡ÊÂ Ï‡¯ËÌ,
ÏÓÊÌÓ Ì‡ÈÚË ÏÌÓ„Ó ÒÓ‚Â-
ÚÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÏÓ„‡˛Ú

‚‚ÂÒÚË ‚ Á‡·ÎÛÊ‰ÂÌËÂ ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸-
ÌÓ„Ó ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎˇ Ë ÔÓ‰‡Ú¸ Ï‡¯Ë-
ÌÛ, ÒÍ˚‚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ËÂ ‰ÂÙÂÍ-
Ú˚ Ó·Ï‡ÌÌ˚ÏË ÔËÂÏ‡ÏË. ÕÂ ÒÎÂ-
‰ÛÂÚ Á‡·˚‚‡Ú¸, ˜ÚÓ ÒÂ„Ó‰Ìˇ Ó˜ÂÌ¸
Â‰ÍÓ ÏÓÊÌÓ Ì‡ÈÚË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÍÓ-
ÚÓ˚È ·˚ ÎÂ„ÍÓÏ˚ÒÎÂÌÌÓ ÓÚÌÓÒËÎ-
Òˇ Í ÔÓÍÛÔÍÂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ. ÃÌÓ„ËÂ
ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎË ÔËıÓ‰ˇÚ Ì‡ ÓÒÏÓÚ
Ï‡¯ËÌ˚ ÒÓ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓÏ, ÍÓÚÓ-
˚È ÒÔÓÒÓ·ÂÌ Ò‡ÁÛ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸
ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ ÒÓÒÚÓˇÌËÂ Ú‡ÌÒÔÓ-
ÚÌÓ„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡, ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó Ï‡-
¯ËÌÛ Á‡„ÓÌˇ˛Ú Ì‡ —“Œ ‰Îˇ ÓÒÛ-
˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËˇ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÈ ‰Ë‡„ÌÓÒ-
ÚËÍË. ¬ ËÚÓ„Â Ò ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‰ÓÎÂÈ
‚ÂÓˇÚÌÓÒÚË Ó·Ï‡Ì ‡ÒÍÓÂÚÒˇ,
ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ‰Ó„Ó‚Ó‡
ÍÛÔÎË-ÔÓ‰‡ÊË ·Û‰ÂÚ ÔÓ‰ ‚ÓÔÓ-
ÒÓÏ.

œÂÂ‰ ¯ÎËÙÓ‚ÍÓÈ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ıÓÓ¯Ó
Ó˜ËÒÚËÚ¸ Ù‡Û ÓÚ ‡ÁÎË˜Ì˚ı Á‡„ˇÁÌÂÌËÈ,
Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÂÂ ‚˚Ï˚Ú¸. ≈ÒÎË ÔÂÌÂ·Â˜¸
˝ÚÓÈ ÔÓˆÂ‰ÛÓÈ, ÏÂÎÍËÂ ˜‡ÒÚËˆ˚ ÏÛÒÓ‡
ÔË ÔÓÎËÓ‚ÍÂ ÏÓ„ÛÚ Ì‡ÌÂÒÚË ÌÓ‚˚Â ˆ‡‡ÔË-
Ì˚, ‰ÂÈÒÚ‚Ûˇ Í‡Í ‡·‡ÁË‚. Œ·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ Á‡-
˘ËÚËÚÂ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ‚ÓÍÛ„ Ù‡˚, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ
ÔÓ‚Â‰ËÚ¸ Î‡ÍÓÍ‡ÒÓ˜ÌÓÂ ÔÓÍ˚ÚËÂ ‡‚ÚÓÏÓ-
·ËÎˇ. ¬ ˆÂÎˇı ÔÂ‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËˇ ‡ÁÎË˜Ì˚ı
ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ ÎÛ˜¯Â ‚ÒÂ„Ó ‰ÂÊ‡Ú¸ Í‡ÔÓÚ
ÓÚÍ˚Ú˚Ï. ›ÚÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÛÎÛ˜¯ËÚ ‰ÓÒÚÛÔ
Í ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎ¸Ì˚Ï ˝ÎÂÏÂÌÚ‡Ï. ƒÎˇ ‚˚ÔÓÎÌÂ-
ÌËˇ ¯ÎËÙÓ‚ÍË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÍÛÔËÚ¸ Ì‡Ê‰‡˜-
ÌÛ˛ ·ÛÏ‡„Û ‡ÁÌÓÈ ÁÂÌËÒÚÓÒÚË.

ÿÎËÙÓ‚ÍÛ ÊÂÎ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚ÔÓÎÌˇÚ¸ ÌÂ·ÓÎ¸-
¯ËÏË Í‚‡‰‡ÚËÍ‡ÏË Ì‡Ê‰‡˜ÌÓÈ ·ÛÏ‡„Ë. œË
˝ÚÓÏ ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ ‡ÍÍÛ‡ÚÌ˚Â „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸Ì˚Â
‰‚ËÊÂÌËˇ ÔÓ ‚ÒÂÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË Ù‡˚. ›Ú‡
ÔÓˆÂ‰Û‡ ‚ ÒÂ‰ÌÂÏ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ÓÍÓÎÓ ÚÂı
ÏËÌÛÚ, ÔÓÚÓÏ ÌÛÊÌÓ Á‡ÏÂÌËÚ¸ Ì‡Ê‰‡˜Ì˚È
ÎËÒÚ Ì‡ ‰Û„ÓÈ, Ò ÏÂÌ¸¯ÂÈ ÁÂÌËÒÚÓÒÚ¸˛.
œÓÒÎÂ ÒÏÂÌ˚ Ì‡Ê‰‡˜ÌÓ„Ó ÎËÒÚ‡ ÎÛ˜¯Â ‚˚-
ÔÓÎÌˇÚ¸ ‰‚ËÊÂÌËˇ ÔÂÔÂÌ‰ËÍÛÎˇÌÓ ÔÂ‰˚-
‰Û˘ÂÏÛ ÔÓıÓ‰Û. ÿÎËÙÓ‚Í‡ ÍÂÒÚ-Ì‡ÍÂÒÚ
‰‡ÂÚ ÎÛ˜¯ËÈ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú, ˜ÂÏ Ó·˚˜Ì˚Â ı‡ÓÚË-
˜ÂÒÍËÂ ‰‚ËÊÂÌËˇ ‚ ‡ÁÎË˜Ì˚ı Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇı.
œË ÔÓ‚Â‰ÂÌËË Ú‡ÍÓÈ ÓÔÂ‡ˆËË ÔÓ‚Âı-
ÌÓÒÚ¸ Ù‡˚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ÒÏ‡˜Ë-
‚‡Ú¸ ‚Ó‰ÓÈ: ˝ÚÓ ÔÓÏÓÊÂÚ Ò˝ÍÓÌÓÏËÚ¸ ‚ÂÏˇ
Ë ÛÏÂÌ¸¯ËÚ¸ ÚÛ‰ÓÁ‡Ú‡Ú˚. œÂÂ‰ ÒÏÂÌÓÈ
‡·‡ÁË‚ÌÓ„Ó ÎËÒÚ‡ ÌÛÊÌÓ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ÔÓÎÌÛ˛
Ó˜ËÒÚÍÛ Ù‡˚ ÓÚ ÓÒÚ‡ÚÍÓ‚ ‡·‡ÁË‚ÌÓ„Ó Ï‡-

ÚÂË‡Î‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ˜‡ÒÚËˆ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ-
˚Â ·˚ÎË Û‰‡ÎÂÌ˚.

ÿÎËÙÓ‚Í‡ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒˇ Ò Ò‡ÏÓÈ ÍÛÔÌÓÈ
Ì‡Ê‰‡˜ÌÓÈ ·ÛÏ‡„Ë ó 800-È. œÓˆÂÒÒ ÔÓ‚Ó-
‰ËÚÒˇ Ò ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ËÏ ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËÂÏ ÁÂÌËÒ-
ÚÓÒÚË, ÔÓÍ‡ ÂÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ‡‚ÌÓ
2500. “‡ÍÓÈ ÔÓˇ‰ÓÍ ¯ÎËÙÓ‚ÍË ÔË‚Ó‰ËÚ Í
ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Ò Í‡Ê‰˚Ï ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ¯ÎËÙÓ‚‡-
ÌËÂÏ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ ‚ÒÂ ·ÓÎÂÂ
˜ËÒÚÓÈ Ë „Î‡‰ÍÓÈ. ƒ‡ÎÂÂ ‚˚ÔÓÎÌˇÂÚÒˇ ÔÓÎË-
Ó‚Í‡ ÔÎ‡ÒÚËÍ‡ ËÎË ‰Û„Ó„Ó ÔÓÍ˚ÚËˇ, ÍÓÚÓ-
ÓÂ ·˚ÎÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌÓ ÔË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â
ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔË·Ó‡. œË ÔÓÏÓ˘Ë ·ÓÎ¸-
¯Ó„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ‚Ó‰˚ Ù‡‡ Ó˜Ë˘‡ÂÚÒˇ ÓÚ
˜‡ÒÚËˆ ÓÒÚ‡‚¯Â„ÓÒˇ ‡·‡ÁË‚‡.

ƒÎˇ ÔÓÎËÓ‚ÍË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸
ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚È ËÌÒÚÛÏÂÌÚ: Ï‡¯ËÌÍÛ ‰Îˇ ÔÓ-
ÎËÓ‚ÍË, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ÙÛÌÍˆËˇ
Â„ÛÎËÓ‚ÍË ˜‡ÒÚÓÚ˚ Ó·ÓÓÚÓ‚. †ÓÏÂ ˝ÚÓ„Ó,
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÍÛÔËÚ¸ ÍÛ„Ë ‰Îˇ ÚÂı ÔÓıÓ‰Ó‚
Ë ÔÓÎËÓ‚Ó˜Ì˚Â Ô‡ÒÚ˚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ Í‡Ê-
‰ÓÏÛ ÍÛ„Û. œÓÎËÓ‚Í‡ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒˇ Ò ËÒÔÓÎ¸-
ÁÓ‚‡ÌËˇ ÍÛÔÌÓÁÂÌËÒÚÓÈ Ô‡ÒÚ˚, ÔË ˝ÚÓÏ
ÔËÏÂÌˇÂÚÒˇ ÊÂÒÚÍËÈ ÔÓÎËÓ‚Ó˜Ì˚È ÍÛ„.
œ‡ÒÚÛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ì‡ÌÓÒËÚ¸ Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸
Ò‡ÏÓÈ Ù‡˚, ‡ ÌÂ Ì‡ ÍÛ„. ≈„Ó ÎÛ˜¯Â ÌÂÏ-
ÌÓ„Ó ÒÏ‡˜Ë‚‡Ú¸ ‚Ó‰ÓÈ, ˜ÚÓ·˚ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ ÔÂ-
ÂÒ˚ı‡ÌËˇ Ô‡ÒÚ˚. ¬Ó‰‡ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ Ï‡ÍÒË-
Ï‡Î¸ÌÓÂ ÒÓÔËÍÓÒÌÓ‚ÂÌËÂ ÍÛ„‡ Ò ÔÓ‚Âı-

ÌÓÒÚ¸˛. ÕÂ ÒÚÓËÚ ‚˚ÒÚ‡‚ÎˇÚ¸ ÒÎË¯ÍÓÏ ‚˚ÒÓ-
ÍËÂ Ó·ÓÓÚ˚, ËÌ‡˜Â ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒ-
ÚË Ù‡˚ ÔÓ‚˚ÒËÚÒˇ, ‡ ˝ÚÓ ·Û‰ÂÚ ÒÔÓÒÓ·-
ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÔÓˇ‚ÎÂÌË˛ ÌÓ‚˚ı ÏÂÎÍËı ÚÂ˘ËÌ.
ƒÎˇ ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ËÒÔ‡‚ËÚ¸ ÓÔÎÓ¯ÌÓÒÚ¸, ÌÂ-
Ó·ıÓ‰ËÏÓ ·Û‰ÂÚ Ì‡˜‡Ú¸ ‚ÒÂ ÒÌ‡˜‡Î‡.

œÓÒÎÂ ÔÓÎËÓ‚ÍË ÍÛÔÌÓÁÂÌËÒÚÓÈ Ô‡ÒÚÓÈ
ÒÏ˚‚‡˛Ú ÂÂ ÓÒÚ‡ÚÍË ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ‚Ó‰˚ Ë ‚˚-
ÚË‡˛Ú Ù‡Û ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ ÚˇÔÍÓÈ ËÁ ÏËÍÓ-
ÙË·˚. «‡ÚÂÏ Ì‡˜ËÌ‡˛Ú ÔÓÎËÓ‚ÍÛ Ô‡ÒÚÓÈ
ÒÂ‰ÌÂÈ ÁÂÌËÒÚÓÒÚË Ë ÍÛ„ÓÏ ÒÂ‰ÌÂÈ
ÊÂÒÚÍÓÒÚË ó ‚ÒÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇ Ë ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ú‡ÍËÂ
ÊÂ. ¬ÂÒ¸ ÔÓˆÂÒÒ ÔÓÎËÓ‚ÍË Á‡‚Â¯‡ÂÚÒˇ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ ÙËÌË¯ÌÓÈ Ô‡Ò-
Ú˚. ÕÂ Á‡·Û‰¸ÚÂ Û‰‡ÎËÚ¸ ÓÒÚ‡ÚÍË ÔÓÎËÓ‚Ó˜-
ÌÓÈ Ô‡ÒÚ˚ ÓÚ ÔÂ‰˚‰Û˘Â„Ó ÔÓıÓ‰‡.

œÓˆÂÒÒ ÙËÌË¯ÌÓÈ ÔÓÎËÓ‚ÍË Ó˜ÂÌ¸ ‰ÂÎË-
Í‡ÚÌ˚È, ÔË ˝ÚÓÏ ÒÚÓËÚ Ó·‡ÚËÚ¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ
Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ‚˚·‡ÌÌÓÈ Ô‡ÒÚ˚. ÕÂ ÒÚÓËÚ Á‡-
·˚‚‡Ú¸ Ó ÒÚÂÔÂÌË Û‚Î‡ÊÌÂÌËˇ ÔÓÎËÓ‚Ó˜ÌÓ„Ó
ÍÛ„‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÍÓÓÒÚË Â„Ó ‚‡˘ÂÌËˇ. ÕÛÊÌÓ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ô‡ÒÚ˚,
ÍÛ„ ‰ÓÎÊÂÌ ËÏÂÚ¸ ÒÂ‰Ì˛˛ ÒÚÂÔÂÌ¸ Û‚Î‡Ê-
ÌÂÌËˇ, ÔË ˝ÚÓÏ ÒÍÓÓÒÚ¸ ÔÓÎËÓ‚‡Î¸ÌÓÈ Ï‡-
¯ËÌÍË ‰ÓÎÊÌ‡ ‚ ÒÂ‰ÌÂÏ ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÚ¸ 2500
Ó·ÓÓÚÓ‚ ‚ ÏËÌÛÚÛ. ≈ÒÎË ‚ÒÂ ·˚ÎÓ ‚˚ÔÓÎÌÂÌÓ
Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ, ÚÓ Ù‡‡ ÒÌÓ‚‡ Á‡ÒËˇÂÚ Í‡Í ÌÓ‚‡ˇ.
†ÓÏÂ ÛÎÛ˜¯ÂÌËˇ ÓÒ‚Â˘ÂÌËˇ, Á‡ÏÂÚÌÓ Û‚ÂÎË-
˜Ë‚‡ÂÚÒˇ ˝ÒÚÂÚË˜ÌÓÒÚ¸ ‚Ë‰‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ.

Õ‡‚ÂÎ‡ ÔÓˇ‰ÓÍ Û ÏÛÊ‡ ‚
„‡‡ÊÂ. “ÂÔÂ¸ Ú‡Ï ˜ËÒÚÓ,
‡ÍÍÛ‡ÚÌÓ, Í‡ÒË‚Ó. ÕÓ ˜ÂÏÓ-
‰‡Ì Ì‡ ‚ÒˇÍËÈ ÒÎÛ˜‡È ÒÓ·‡-
Î‡...

——ÓÓ„„ÎÎ‡‡ÒÒÌÌÓÓ  ÒÒÚÚ‡‡ÚÚËËÒÒÚÚËË˜̃ÂÂÒÒ--
ÍÍËËÏÏ  ‰‰‡‡ÌÌÌÌ˚̊ÏÏ,,  ‚‚  ÒÒÂÂ‰‰--

ÌÌÂÂÏÏ  ÚÚ‡‡ÌÌÒÒÔÔÓÓÚÚÌÌÓÓÂÂ  ÒÒÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‚‚ÓÓ
ÏÏÂÂÌÌˇ̌ÂÂÚÚ  ÒÒ‚‚ÓÓÂÂ„„ÓÓ  ‚‚ÎÎ‡‡‰‰ÂÂÎÎ¸̧ˆ̂‡‡
ÍÍ‡‡ÊÊ‰‰˚̊ÂÂ  44óó66  ÎÎÂÂÚÚ,,  ÓÓ‰‰ÌÌ‡‡ÍÍÓÓ
ÒÒÛÛ˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÛÛÂÂÚÚ  ËË  ÌÌÂÂ··ÓÓÎÎ¸̧¯̄ÓÓÈÈ
ÔÔÓÓˆ̂ÂÂÌÌÚÚ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓÎÎ˛̨··ËËÚÚÂÂÎÎÂÂÈÈ,,
ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÂÂ  ÂÂÊÊÂÂ„„ÓÓ‰‰ÌÌÓÓ  ÏÏÂÂÌÌˇ̌˛̨ÚÚ
ÏÏ‡‡¯̄ËËÌÌ˚̊..  ƒƒÎÎˇ̌  ÚÚÓÓ„„ÓÓ  ˜̃ÚÚÓÓ··˚̊
ÍÍÛÛÔÔËËÚÚ ¸̧   ÓÓ ˜̃ÂÂÂÂ‰‰ÌÌÓÓÂÂ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ,,
ÒÒÚÚ‡‡ÛÛ˛̨  ÏÏ‡‡¯̄ËËÌÌÛÛ  ÌÌÂÂÓÓ··ııÓÓ‰‰ËË--
ÏÏÓÓ  ÔÔÓÓ‰‰‡‡ÚÚ¸̧,,  ËË  ÊÊÂÂÎÎ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ
ÍÍ‡‡ÍÍ  ÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓ  ‰‰ÓÓÓÓÊÊÂÂ..  ŒŒÒÒÛÛ˘̆ÂÂ--
ÒÒÚÚ‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ‚‚ ˚̊ „„ÓÓ‰‰ÌÌÓÓÈÈ  ‰‰ÎÎ ˇ̌
ÔÔÓÓ‰‰‡‡‚‚ˆ̂‡‡  ÒÒ‰‰ÂÂÎÎÍÍËË  ‚‚ÓÓÁÁÏÏÓÓÊÊ--
ÌÌÓÓ,,  ÎÎËË¯̄¸̧  ÍÍÓÓ„„‰‰‡‡  ÓÓÌÌ  ııÓÓÓÓ¯̄ÓÓ
ÁÁÌÌ‡‡ÂÂÚÚ,,  ÍÍ‡‡ÍÍ  ÔÔÓÓ‰‰„„ÓÓÚÚÓÓ‚‚ËËÚÚ¸̧  ‡‡‚‚--
ÚÚÓÓÏÏÓÓ··ËËÎÎ¸̧   ÍÍ   ÔÔÓÓ‰‰‡‡ÊÊÂÂ..   ¬¬
ÔÔÓÓÚÚËË‚‚ÌÌÓÓÏÏ  ÒÒÎÎÛÛ˜̃‡‡ÂÂ  ‚‚˚̊ÒÒÓÓÍÍ‡‡
‚‚ÂÂÓÓˇ̌ÚÚÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ÚÚÓÓ„„ÓÓ,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ÏÏ‡‡--
¯̄ËËÌÌ‡‡  ··ÛÛ‰‰ÂÂÚÚ  ÔÔÓÓ‰‰‡‡ÌÌ‡‡  ÔÔÓÓ  ··ÓÓ--
ÎÎÂÂÂÂ  ÌÌËËÁÁÍÍÓÓÈÈ  ˆ̂ÂÂÌÌÂÂ,,  ÌÌÂÂ  ÛÛÒÒÚÚ--
‡‡ËË‚‚‡‡˛̨˘̆ÂÂÈÈ  ÂÂÂÂ  ‚‚ÎÎ‡‡‰‰ÂÂÎÎ¸̧ˆ̂‡‡..

ÕÕÂÂÏÏÂÂˆ̂ÍÍÓÓÂÂ
ÍÍ‡‡˜̃ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÓÓ

†ÓÏÔ‡ÌËˇ Volkswagen ÛÒÚ‡-
ÌÓ‚ËÎ‡ ÌÓ‚˚È ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚È ÂÍÓ‰ ó ·ÓÎÂÂ ¯ÂÒÚË
ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ‚˚ÔÛ˘ÂÌÌ˚ı ‡‚ÚÓ-
ÏÓ·ËÎÂÈ. Õ‡ ÒÂ„Ó‰Ìˇ¯ÌËÈ
‰ÂÌ¸ ÌÂÏÂˆÍËÈ ÍÓÌˆÂÌ ‚Î‡‰Â-
ÂÚ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ 50 Á‡‚Ó‰‡ÏË,
ÍÓÚÓ˚Â ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ˚ ‚ 14
ÒÚ‡Ì‡ı.

¬ÒÂ„Ó Volkswagen ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÚ
Ò‚˚¯Â 60 ÏÓ‰ÂÎÂÈ, Ò‡Ï˚ÏË
ÔÓÔÛÎˇÌ˚ÏË ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ˇ‚Îˇ-
˛ÚÒˇ Jetta, Golf, Passat, Polo Ë
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ‡ˇ ‚ †ËÚ‡Â ÏÓ-
‰ÂÎ¸ Santana. œÓÏËÏÓ ˝ÚÓ„Ó, ‚
ÍÓÏÔ‡ÌËË Ú‡ÍÊÂ ÓÚÏÂ˜‡˛Ú ÔÓ-
‚˚¯ÂÌËÂ ÒÔÓÒ‡ Ì‡ ÌÓ‚ËÌÍË
ó Ù‡ÒÚ·˝Í Arteon Ë ÍÓÏÔ‡ÍÚ-
Ì˚È ÍÓÒÒÓ‚Â T-Roc. ¬ 2017
„Ó‰Û ‚ ‡ÏÍ‡ı ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó
ÔÎ‡Ì‡ ‡Á‚ËÚËˇ Transform
2025+ Volkswagen ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎ
10 ÌÓ‚˚ı ÏÓ‰ÂÎÂÈ. ¬ ÚÂ˜ÂÌËÂ
ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÎÂÚ
ÍÓÏÔ‡ÌËˇ Ì‡ÏÂÂÌ‡ ‡Ò¯ËËÚ¸
ÔËÒÛÚÒÚ‚ËÂ ‚ ÒÂ„ÏÂÌÚÂ ÍÓÒ-
ÒÓ‚ÂÓ‚ Ë ˝ÎÂÍÚÓÍ‡Ó‚ Ë Í
2020 „Ó‰Û ‚˚ÔÛÒÚËÚ¸ 19 ‚ÒÂ‰Ó-
ÓÊÌËÍÓ‚.

ÀÀËË¯̄ÌÌËËÂÂ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ
ƒÎˇ ÍÓÏÙÓÚÌÓ„Ó ÔÂÂ‰‚Ë-

ÊÂÌËˇ ÔÓ ÒÚÓÎËˆÂ ˜ËÒÎÓ Ï‡-
¯ËÌ ‚ „ÓÓ‰Â ‰ÓÎÊÌÓ ÒÓÍ‡-
ÚËÚ¸Òˇ Ì‡ 450ó550 Ú˚Òˇ˜ Â‰Ë-
ÌËˆ. “‡ÍÓÂ Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂ Ò‰ÂÎ‡Î
„Î‡‚‡ ‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ Ú‡ÌÒÔÓ-
Ú‡ ÃÓÒÍ‚˚ Ã‡ÍÒËÏ ÀËÍÒÛÚÓ‚.

´¬ÒÂ„Ó Ì‡ ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ ‚
ÃÓÒÍ‚Â Ë Ó·Î‡ÒÚË Á‡Â„ËÒÚË-
Ó‚‡ÌÓ 7,2 ÏËÎÎËÓÌ‡ ‡‚ÚÓÏÓ-
·ËÎÂÈ. ≈ÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ÔÓ „ÓÓ‰Û
ÔÂÂ‰‚Ë„‡ÂÚÒˇ 3,6 ÏËÎÎËÓÌ‡
Ï‡¯ËÌ, ‡ ‰Îˇ ÍÓÏÙÓÚÌÓ„Ó
‰‚ËÊÂÌËˇ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÌËÁËÚ¸
˝ÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ 450ó550
Ú˚Òˇ˜. “Ó„‰‡ Ì‡ ‰ÓÓ„‡ı „ÓÓ-
‰‡ ·Û‰ÂÚ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ Ú‡Í, Í‡Í
˝ÚÓ Ó·˚˜ÌÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‚ ‡‚-
„ÛÒÚÂ. œÓ˝ÚÓÏÛ ÓÔÚËÏ‡Î¸ÌÓÂ
˜ËÒÎÓ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ ó ˝ÚÓ Í‡Í
‡Á 3,05ó3,1 ÏËÎÎËÓÌ‡ Â‰Ë-
ÌËˆ. —ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ ÔÓ-
ÔÛÒÚËÚ¸ ·ÂÁ Á‡ÚÓÓ‚ Ì‡¯‡ ‰Ó-
ÓÊÌ‡ˇ ÒÂÚ¸ª, ó Á‡ˇ‚ËÎ ÀËÍ-
ÒÛÚÓ‚. √Î‡‚‡ ‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡
Ú‡ÌÒÔÓÚ‡ ÓÚÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ Ì‡
Í‡Ê‰Û˛ Ï‡¯ËÌÛ ‚ ÃÓÒÍ‚Â ÔË-
ıÓ‰ËÚÒˇ 25 Í‚‡‰‡ÚÌ˚ı ÏÂÚÓ‚
‰ÓÓ„Ë, ˜ÚÓ ‚ÚÓÂ ÏÂÌ¸¯Â,
˜ÂÏ ‚ —ËÌ„‡ÔÛÂ. œÓ Â„Ó ÒÎÓ-
‚‡Ï, ˜ÚÓ·˚ ÓÒÒËÈÒÍ‡ˇ ÒÚÓÎË-
ˆ‡ ÔË·ÎËÁËÎ‡Ò¸ Í ˝ÚÓÏÛ ÔÓ-
Í‡Á‡ÚÂÎ˛, ‚ „ÓÓ‰Â Ì‡‰Ó Á‡‡Ò-
Ù‡Î¸ÚËÓ‚‡Ú¸ ÔÎÓ˘‡‰¸, ´‡‚-
ÌÛ˛ Ô‡ÍÛ √Ó¸ÍÓ„Ó, ¬ƒÕ’,
ÀÓÒËÌÓÏÛ ŒÒÚÓ‚Û Ë —ÓÍÓÎ¸-
ÌËÍ‡Ï, ‚ÏÂÒÚÂ ‚ÁˇÚ˚Ïª.

ÕÕÓÓ‚‚˚̊ÂÂ  ‚‚ÂÂˇ̌ÌÌËËˇ̌
¬Î‡ÒÚË †ËÚ‡ˇ Ò 1 ˇÌ‚‡ˇ

2018 „Ó‰‡ Á‡ÔÂÚËÎË ÔÓËÁ‚Ó-
‰ÒÚ‚Ó 553 Ô‡ÒÒ‡ÊËÒÍËı ‡‚ÚÓ-
ÏÓ·ËÎÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â ÌÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚Û˛Ú ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Ï ˝ÍÓÎÓ„Ë-
˜ÂÒÍËÏ ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏ Ë ‡ÒıÓ-
‰Û˛Ú ÏÌÓ„Ó ÚÓÔÎË‚‡. —ÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚Û˛˘ÂÂ Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂ ÓÔÛ·ÎËÍÓ-
‚‡ÌÓ †ËÚ‡ÈÒÍËÏ ˆÂÌÚÓÏ ‡‚ÚÓ-
ÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ.

›ÚÓ Ó˜ÂÌ¸ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÔÓ-
ˆÂÌÚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â
ÔÓËÁ‚Ó‰ˇÚÒˇ Ì‡ ÏÂÒÚÌÓÏ
˚ÌÍÂ. »Á‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ÒÂ‰Ë
ÔÓ˜Ëı ÔÓ‰ Á‡ÔÂÚ ÔÓÔ‡ÎË
Audi Q3, Mercedes-Benz C-
Class Ë Chevrolet Cruze. –‡ÌÂÂ
Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó †Õ– ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë-
ÎÓ ÔÎ‡Ì, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÍÓÚÓÓÏÛ Í
2030 „Ó‰Û ‚ ÒÚ‡ÌÂ ·Û‰ÂÚ Á‡Ô-
Â˘ÂÌ‡ ÔÓ‰‡Ê‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ
Ò ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇÏË ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó
Ò„Ó‡ÌËˇ. ŒÊË‰‡ÂÚÒˇ, ˜ÚÓ Í
˝ÚÓÏÛ ÏÓÏÂÌÚÛ ‰Ó 40 ÔÓˆÂÌ-
ÚÓ‚ Ô‡Í‡ ÒÓÒÚ‡‚ˇÚ „Ë·Ë‰˚,
Ï‡¯ËÌ˚ Ì‡ ÚÓÔÎË‚Ì˚ı ˝ÎÂÏÂÌ-
Ú‡ı Ë ˜ËÒÚ˚Â ˝ÎÂÍÚÓÍ‡˚. «‡
11 ÏÂÒˇˆÂ‚ ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡ ‚
†ËÚ‡Â ÔÓ‰‡ÌÓ 490 750 ´ÁÂÎÂ-
Ì˚ıª Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚.
—‡ÏÓÈ ÔÓÔÛÎˇÌÓÈ Ï‡¯ËÌÓÈ
ÒÚ‡Î ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÈ ÍÓÒÒÓ‚Â
BAIC EC-Series, ÍÓÚÓ˚È ‡ÁÓ-
¯ÂÎÒˇ ÚË‡ÊÓÏ ‚ 64 910 ˝Í-
ÁÂÏÔÎˇÓ‚.

¬¬ŒŒ††––””√√ ††ŒŒÀÀ≈≈——¿¿

††””œœ»»  óó  œœ––ŒŒƒƒ¿¿ÃÃ

≈≈ÒÒÎÎËË  ÍÍ‡‡˜̃ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÓÓ  ÓÓÒÒ‚‚ÂÂ˘̆ÂÂÌÌËËˇ̌  ‰‰ÓÓ--
ÓÓ„„ËË  ÔÔÂÂÂÂÒÒÚÚ‡‡ÎÎÓÓ  ÛÛÒÒÚÚ‡‡ËË‚‚‡‡ÚÚ¸̧,,

ÔÔÓÓÔÔÓÓ··ÛÛÈÈÚÚÂÂ  ÓÓÚÚÔÔÓÓÎÎËËÓÓ‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ÙÙ‡‡˚̊..
››ÚÚÛÛ  ÔÔÓÓˆ̂ÂÂ‰‰ÛÛÛÛ  ÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓ  ‚‚˚̊ÔÔÓÓÎÎÌÌËËÚÚ¸̧
‰‰ÓÓÏÏ‡‡..  ——ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎ‡‡  ‚‚ÌÌËËÏÏ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ  ÓÓÒÒ--
ÏÏÓÓÚÚËËÚÚÂÂ  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂııÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ÙÙ‡‡˚̊  ËË  ÓÓˆ̂ÂÂ--
ÌÌËËÚÚÂÂ  ÂÂÂÂ  ÒÒÓÓÒÒÚÚÓÓˇ̌ÌÌËËÂÂ..  ≈≈ÒÒÎÎËË  ÁÁ‡‡ÏÏÂÂ˜̃ÂÂ--
ÌÌ˚̊  ÒÒÍÍÓÓÎÎ˚̊  ËË  ˆ̂‡‡‡‡ÔÔËËÌÌ˚̊,,  ¯̄ÎÎËËÙÙÓÓ‚‚ÍÍ‡‡
ÌÌÂÂËËÁÁ··ÂÂÊÊÌÌ‡‡..  ¬¬ÓÓ  ‚‚ÂÂÏÏˇ̌  ÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË
ÒÒÌÌËËÏÏ‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ‚‚ÂÂııÌÌËËÈÈ  ÒÒÎÎÓÓÈÈ  ÎÎ‡‡ÍÍ‡‡  ËËÎÎËË
ÔÔÎÎ‡‡ÒÒÚÚËËÍÍ‡‡..  ¡¡ÎÎ‡‡„„ÓÓ‰‰‡‡ˇ̌  ˝̋ÚÚÓÓÈÈ  ÔÔÓÓˆ̂ÂÂ--
‰‰ÛÛÂÂ  ÏÏÂÂÎÎÍÍËËÂÂ  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËˇ̌  ··ÛÛ‰‰ÛÛÚÚ
ÛÛÒÒÚÚ‡‡ÌÌÂÂÌÌ˚̊..

««‡‡  ÛÛÎÎÂÂÏÏ  ··˚̊ÎÎ ÕÕËËÍÍÓÓÎÎ‡‡ÈÈ  ƒƒ””¡¡ŒŒ¬¬»»††

Как правильно
полировать фары

¡¡ŒŒÀÀ‹‹ÿÿ≈≈  ——¬¬≈≈““¿¿

Пора менять «лошадь»
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”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ‰ËÂÍÚÓ Ë „Î‡‚·Ûı Ó‰ÌÓ„Ó
ËÁ ÏÓÎÓ‰Â˜ÌÂÌÒÍËı ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ ÓÙÓÏËÎË
ÙËÍÚË‚Ì˚È ‰Ó„Ó‚Ó Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ-
„Ó Í‡·ÂÎˇ ‚ ‡‰ÂÒ ÔÓ‰ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓÈ ËÏ ÙËÏ˚,
Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌÓÈ ‚ –ÓÒÒËË. “‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ
ÓÌË ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡ÎË ‚˚‚ÂÒÚË ‰ÂÌ¸„Ë ËÁ Ó·ÓÓÚ‡
Ë ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ ‚˚ÔÎ‡Ú ÔÓ ‰ÓÎ„Ó‚˚Ï Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸-
ÒÚ‚‡Ï ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ. «‡ÚÂÏ ‚ ÚÂÚÂÈÒÍËÈ ÒÛ‰
ÓÚ ÎËˆ‡ ÛÊÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÙË-
Ï˚ ·˚ÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ Ó ÌÂ‚˚ÔÓÎ-
ÌÂÌËË ÛÒÎÓ‚ËÈ ‰Ó„Ó‚Ó‡ ÏÓÎÓ‰Â˜ÌÂÌÒÍËÏ
ÔÂ‰ÔËˇÚËÂÏ, Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ˜Â„Ó Í ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ-
ÏÛ ·˚ÎË ÔËÏÂÌÂÌ˚ ¯Ú‡ÙÌ˚Â Ò‡ÌÍˆËË.
ƒÂÌ¸„Ë ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ ‚ –ÓÒÒËË. “ÂÏ Ò‡-
Ï˚Ï ‰ËÂÍÚÓ Ë „Î‡‚·Ûı ÛÒÛ„Û·ËÎË ÌÂÔÎ‡ÚÂ-
ÊÂÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ˜Â-
„Ó ÓÌÓ ÌÂ ÒÏÓ„ÎÓ ËÒÔÓÎÌËÚ¸ ‰ÓÎ„Ó‚˚Â Ó·ˇÁ‡-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÂÂ‰ ÓÒÌÓ‚Ì˚ÏË ÍÂ‰ËÚÓ‡ÏË. œË˜ËÌÂÌÌ˚È Û˘Â· ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 595 Ú˚Ò. Û·ÎÂÈ. Õ‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË
ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ ÔÓ‚ÂÍË ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚ı ÎËˆ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 2 ÒÚ. 240
(ÔÂ‰Ì‡ÏÂÂÌÌ‡ˇ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡ˇ ÌÂÒÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ (·‡ÌÍÓÚÒÚ‚Ó) ”† ¡ÂÎ‡ÛÒË.

Телефонный активист
В Барановичах задержали мужчину, 25 раз
звонившего в экстренные службы города с угрозами

¬ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ-‰ÂÊÛÌÛ˛ ˜‡ÒÚ¸
¡‡‡ÌÓ‚Ë˜ÒÍÓ„Ó √Œ¬ƒ ÔÓÒÚÛÔËÎ
Á‚ÓÌÓÍ ÓÚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó ÊËÚÂÎˇ 1967
„Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ. —ÓÚÛ‰ÌËÍ‡Ï ÏË-
ÎËˆËË ÏÛÊ˜ËÌ‡ ÒÓÓ·˘ËÎ, ˜ÚÓ ÌÂ-
ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Â Î˛‰Ë ÚÂ·Û˛Ú ÓÚ ÌÂ„Ó
150 Û·ÎÂÈ. Õ‡ ÏÂÒÚÓ ÔÓËÒ¯Â-
ÒÚ‚Ëˇ ÌÂÁ‡ÏÂ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ ·˚Î Ì‡Ô-
‡‚ÎÂÌ ·ÎËÊ‡È¯ËÈ Ì‡ˇ‰ ÏËÎË-
ˆËË. œÓ ÔË·˚ÚËË Ô‡‚ÓÓı‡ÌË-
ÚÂÎÂÈ ÏÛÊ˜ËÌ‡ ‰‚Â¸ ÌÂ ÓÚÍ˚Î.
¬ ‡Á„Ó‚ÓÂ Ò ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ÏË ÏË-
ÎËˆËË ÓÌ ‚ÂÎ ÒÂ·ˇ ÌÂ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓ,
‚˚Í‡Á˚‚‡Î Ì‡ÏÂÂÌËˇ ÒÓ‚Â¯ËÚ¸
ÒÛËˆË‰. †ÓÏÂ ˝ÚÓ„Ó, Ò ÚÂÎÂÙÓ-
Ì‡, ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡˘Â„Ó Á‡ˇ‚ËÚÂÎ˛,
‚Ó ‚ÒÂ ˝ÍÒÚÂÌÌ˚Â ÒÎÛÊ·˚ „ÓÓ-
‰‡ ÔÓÒÚÛÔËÎÓ 25 Á‚ÓÌÍÓ‚ Ò ‡Á-
ÌÓ„Ó Ó‰‡ Û„ÓÁ‡ÏË.

¬ ˆÂÎˇı Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ·˚ÎÓ ÔËÌˇÚÓ Â¯ÂÌËÂ ˝‚‡-
ÍÛËÓ‚‡Ú¸ ÊËÎ¸ˆÓ‚ ‰ÓÏ‡ ó 11 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. †ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‡‚‡ËÈÌ˚Â
ÒÎÛÊ·˚ ÓÚÍÎ˛˜ËÎË ‚ ‰ÓÏÂ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚Ó Ë „‡Á. œÓÒÎÂ ÌÂÓ‰ÌÓÍ-
‡ÚÌ˚ı ÔÂÂ„Ó‚ÓÓ‚ ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ÏËÎËˆËË ÔËÌˇÎË ÏÂ˚ ÔÓ Á‡‰Â-
Ê‡ÌË˛ Ô‡‚ÓÌ‡Û¯ËÚÂÎˇ. —ÔÂˆË‡Î¸Ì˚ÏË ÒÎÛÊ·‡ÏË ·˚ÎÓ ÔÓ‚Â‰Â-
ÌÓ Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ÊËÎ˚ı ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ ‰ÓÏ‡, Í‡ÍËı-ÎË·Ó ‚Á˚‚ÓÓÔ‡Ò-
Ì˚ı ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚ ÌÂ Ó·Ì‡ÛÊÂÌÓ. ”„ÓÁ˚ ‰Îˇ ÊËÁÌË Ë Á‰ÓÓ‚¸ˇ
ÊËÎ¸ˆÓ‚ ÌÂ ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸. œÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ‚ÂÍ‡, ‚˚ˇÒÌˇ˛ÚÒˇ ÏÓÚË‚˚
Ë ÔË˜ËÌ˚ ÔÓËÁÓ¯Â‰¯Â„Ó. «‡‰ÂÊ‡ÌÌ˚È ÔÂÂ‰‡Ì ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÏ
‡·ÓÚÌËÍ‡Ï.

Без границы —
не значит без контроля

Вблизи госграницы с Россией пресечены попытки
нелегального перемещения товаров

¬ËÚÂ·ÒÍËÂ Ú‡ÏÓÊÂÌÌËÍË ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ÏË ÀËÓÁÌÂÌÒÍÓ„Ó
–Œ¬ƒ ÔÂÒÂÍÎË ÔÓÔ˚ÚÍÛ ÔÂÂÏÂ˘ÂÌËˇ ÔÓ ÚÂËÚÓËË ≈‚‡ÁËÈÒÍÓ„Ó
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓ˛Á‡ Ô‡ÚËË „Û¯ ÔÓ‰ ‚Ë‰ÓÏ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó Ô˛Â. ¬
ıÓ‰Â ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÏÂÓÔËˇÚËˇ ‚·ÎËÁË „ÓÒ„‡ÌËˆ˚ Ò –ÓÒÒËÂÈ ·˚-
ÎÓ ÔËÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ „ÛÁÓ‚Ó„Ó Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡. ¬
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÏË ‚ ‡‚ÚÓÔÓÂÁ‰Â ÔÂÂÏÂ˘‡ÎÓÒ¸ ‰ÂÚÒÍÓÂ
Ô˛Â. Œ‰Ì‡ÍÓ ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÈ ÔÓ‚ÂÍË ·˚ÎÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ-
ÌÓ, ˜ÚÓ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ „ÛÁÓ‚ÓÏ ÓÚÒÂÍÂ Ì‡ıÓ‰ËÎÓÒ¸ ·ÓÎÂÂ 18 ÚÓÌÌ
Ò‚ÂÊËı „Û¯. ƒÓÍÛÏÂÌÚ˚ Ì‡ ÙÛÍÚ˚ Û ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË.
œ‡ÚËˇ „Û¯ Ó·˘ÂÈ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸˛ Ò‚˚¯Â 67 Ú˚Ò. Û·ÎÂÈ ËÁ˙ˇÚ‡. ¬Ë-
ÚÂ·ÒÍÓÈ Ú‡ÏÓÊÌÂÈ Ì‡˜‡Ú ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚È ÔÓˆÂÒÒ.

¿ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËÏË ‰ÌˇÏË ‡ÌÂÂ ÊËÚÂÎ¸ √ÓÏÂÎˇ Ô˚Ú‡ÎÒˇ ÌÂÎÂ„‡Î¸ÌÓ
‚˚‚ÂÁÚË ‚ –ÓÒÒËÈÒÍÛ˛ ‘Â‰Â‡ˆË˛ 20 ÚÓÌÌ ÏÓÎÓ˜ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË. Õ‡
‡‚ÚÓ‰ÓÓ„Â „‡ÌËˆ‡ –‘ ó √ÓÏÂÎ¸ ó †Ó·ËÌ ‚ ƒÓ·Û¯ÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ
ÓÍÓÎÓ ÔÓÎÛÌÓ˜Ë Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË ‰Îˇ ÔÓ‚ÂÍË ‡‚ÚÓÏÓ-
·ËÎ¸ ´—Í‡ÌËˇª. ¬ ıÓ‰Â ÓÒÏÓÚ‡ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ·˚ÎÓ ÛÒÚ‡-
ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ 44-ÎÂÚÌËÈ „ÓÏÂÎ¸˜‡ÌËÌ ÔÂÂ‚ÓÁËÚ 20 ÚÓÌÌ ÏÓÎÓ˜ÌÓÈ
ÔÓ‰ÛÍˆËË ‰Îˇ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ò˚‡ ·ÂÁ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚.
ÃÛÊ˜ËÌ‡ ÔÓˇÒÌËÎ, ˜ÚÓ ‚ÂÒ¸ ÚÓ‚‡ Á‡„ÛÁËÎ Ì‡ ÒÍÎ‡‰Â ‚ √ÓÏÂÎÂ Ë
‚ÂÁÂÚ ‚ „ÓÓ‰ —Ú‡Ó‰Û· (¡ˇÌÒÍ‡ˇ Ó·Î‡ÒÚ¸). œÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ‚ÂÍ‡.
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œœÓÓ  ‰‰‡‡ÌÌÌÌ˚̊ÏÏ  ÒÒÎÎÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‚‚ËËˇ̌,,
‡‡ÌÌÂÂÂÂ  ÒÒÛÛ‰‰ËËÏÏ˚̊ÈÈ  2255--ÎÎÂÂÚÚÌÌËËÈÈ
ÏÏÛÛÊÊ˜̃ËËÌÌ‡‡  ÛÛ„„ÓÓ‚‚ÓÓËËÎÎ  ÁÁÌÌ‡‡ÍÍÓÓÏÏ˚̊ıı
ÓÓÙÙÓÓÏÏËËÚÚ¸̧  ÌÌ‡‡  ÒÒ‚‚ÓÓÂÂ  ËËÏÏˇ̌  ÔÔÓÓ--
ÍÍÛÛÔÔÍÍËË  ‡‡ÁÁÌÌ˚̊ıı  ÚÚÓÓ‚‚‡‡ÓÓ‚‚  ‚‚
‡‡ÒÒÒÒÓÓ˜̃ÍÍÛÛ,,  ÓÓ··ÂÂ˘̆‡‡ˇ̌  ÔÔÓÓ„„‡‡¯̄‡‡ÚÚ¸̧
‚‚ÒÒÂÂ  ÔÔÎÎ‡‡ÚÚÂÂÊÊËË..  œœÓÓ  ÂÂ„„ÓÓ  ÔÔÓÓÒÒ¸̧··ÂÂ
ÓÓÌÌËË  ÒÒÚÚ‡‡‚‚ËËÎÎËË  ÒÒ‚‚ÓÓËË  ÔÔÓÓ‰‰ÔÔËËÒÒËË  ‚‚  ‰‰ÓÓ--
„„ÓÓ‚‚ÓÓ‡‡ıı  ‡‡ÒÒÒÒÓÓ˜̃ÍÍËË  ÌÌ‡‡  ÔÔÓÓÍÍÛÛÔÔÍÍÛÛ  ÏÏÓÓ··ËËÎÎ¸̧--

ÌÌ˚̊ıı  ÚÚÂÂÎÎÂÂÙÙÓÓÌÌÓÓ‚‚,,  ÓÓÚÚÓÓÔÔËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÓÓÛÛ‰‰ÓÓ‚‚‡‡--
ÌÌËËˇ̌,,  ÍÍÓÓÏÏÔÔ¸̧˛̨ÚÚÂÂÌÌ˚̊ıı  ÒÒÚÚÛÛÎÎ¸̧ÂÂ‚‚  ËË  ‰‰ÛÛ„„ËËıı  ÚÚÓÓ‚‚‡‡--
ÓÓ‚‚..  ¬¬ÁÁˇ̌ÚÚ˚̊ÂÂ  ÌÌ‡‡  ÒÒÂÂ··ˇ̌  ÓÓ··ˇ̌ÁÁ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚‡‡  ÔÔÓÓ‰‰ÓÓÁÁ--

ÂÂ‚‚‡‡ÂÂÏÏ˚̊ÈÈ  ‚‚˚̊ÔÔÓÓÎÎÌÌˇ̌ÚÚ¸̧  ÌÌÂÂ  ÌÌ‡‡ÏÏÂÂÂÂ‚‚‡‡ÎÎ--
ÒÒˇ̌..  ††ÛÛÔÔÎÎÂÂÌÌÌÌ˚̊ÏÏ  ‚‚  ‡‡ÒÒÒÒÓÓ˜̃ÍÍÛÛ  ÓÓÌÌ

‡‡ÒÒÔÔÓÓˇ̌‰‰ËËÎÎÒÒˇ̌  ÔÔÓÓ  ÒÒ‚‚ÓÓÂÂÏÏÛÛ  ÛÛÒÒ--
ÏÏÓÓÚÚÂÂÌÌËË˛̨  ËË  ‚‚  ÛÛÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÎÎÂÂÌÌÌÌ˚̊ÂÂ
‰‰ÓÓ„„ÓÓ‚‚ÓÓÓÓÏÏ  ÒÒÓÓÍÍËË  ÔÔÎÎ‡‡ÚÚÂÂÊÊËË  ÌÌÂÂ
‚‚ÌÌÓÓÒÒËËÎÎ..  ¬¬ÒÒÂÂ  ÔÔÂÂÚÚÂÂÌÌÁÁËËËË  ÒÒÚÚ‡‡--
ÎÎËË  ÔÔÓÓÒÒÚÚÛÛÔÔ‡‡ÚÚ¸̧  „„‡‡ÊÊ‰‰‡‡ÌÌ‡‡ÏÏ,,
ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÂÂ  ÓÓÙÙÓÓÏÏËËÎÎËË  ÌÌ‡‡  ÒÒ‚‚ÓÓÂÂ

ËËÏÏˇ̌  ÓÓÙÙËËˆ̂ËË‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÂÂ  ‰‰ÓÓÍÍÛÛÏÏÂÂÌÌÚÚ˚̊..
——ÎÎÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‚‚ËËÂÂ  ‡‡ÒÒÔÔÓÓÎÎ‡‡„„‡‡ÂÂÚÚ  ‰‰‡‡ÌÌÌÌ˚̊--

ÏÏËË  ÓÓ  ÒÒÂÂÏÏËË  ÙÙ‡‡ÍÍÚÚ‡‡ıı  ÏÏÓÓ¯̄ÂÂÌÌÌÌËË˜̃ÂÂÒÒ--
ÍÍËËıı  ‰‰ÂÂˇ̌ÌÌËËÈÈ..  ””ÒÒÚÚ‡‡ÌÌ‡‡‚‚ÎÎËË‚‚‡‡˛̨ÚÚÒÒˇ̌  ‰‰ÛÛ--

„„ËËÂÂ  ÔÔÓÓÒÒÚÚ‡‡‰‰‡‡‚‚¯̄ËËÂÂ..

Жарко не по�зимнему
С о т р у д н и к и  М Ч С  п р и з ы в а ю т  п р о я в л я т ь
бдительность и осторожность

¬ÓÒÂÏ¸ ‚ÁÓÒÎ˚ı Ë Ó‰ÌÓ„Ó Â·ÂÌÍ‡ ÒÔ‡ÒÎË ‡·ÓÚÌËÍË Ã◊— ÔË
ÔÓÊ‡Â ‚ ÏËÌÒ-
ÍÓÈ ‰Â‚ˇÚË˝Ú‡Ê-
ÍÂ. ¬ ‰ÓÏÂ Ì‡
ÛÎ. “ËÍÓˆÍÓ„Ó
ËÁ ÓÍÌ‡ Í‚‡ÚË-
˚ Ì‡ ¯ÂÒÚÓÏ
˝Ú‡ÊÂ ¯ÂÎ ‰˚Ï.
œË·˚‚¯ËÂ
ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎË ÛÒÚ‡-
ÌÓ‚ËÎË, ˜ÚÓ Á‡-
„ÓÂÎÓÒ¸ ËÏÛ-
˘ÂÒÚ‚Ó ‚ ÔË-
ıÓÊÂÈ Ë ‚ ÊË-
Î˚ı ÍÓÏÌ‡Ú‡ı.
–‡·ÓÚÌËÍË Ã◊—
Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Ï‡-
ÒÓÍ ‰Îˇ ÒÔ‡Ò‡Â-
Ï˚ı Ò ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ‚˚¯Â ˝Ú‡ÊÂÈ ‚˚‚ÂÎË ‰Â‚ˇÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ‚ ÚÓÏ
˜ËÒÎÂ Ó‰ÌÓ„Ó Â·ÂÌÍ‡. œÓÒÚ‡‰‡‚¯Ëı ÌÂÚ. œÓÊ‡ ·˚Î ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ
ÎËÍ‚Ë‰ËÓ‚‡Ì ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎˇÏË. Œ„ÌÂÏ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÓ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ‚ ÔËıÓ-
ÊÂÈ Ë ‚ ÍÓÏÌ‡Ú‡ı, Á‡ÍÓÔ˜ÂÌ‡ Í‚‡ÚË‡. –‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÏ‡ˇ ‚ÂÒËˇ
ÔË˜ËÌ˚ ÔÓÊ‡‡ ó ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ‡ˇ ·ÂÁ ÔËÒÏÓÚ‡ Á‡ÊÊÂÌÌ‡ˇ Ò‚Â˜‡.

¿ ‚ œËÌÒÍÂ „ÓÂÎ‡ ¯ÍÓÎ¸Ì‡ˇ ‡Á‰Â‚‡ÎÍ‡. œÓ‚ÂÍÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ-
ÌÓ, ˜ÚÓ ÔË˜ËÌÓÈ ‚ÓÁ„Ó‡ÌËˇ ‡Á‰Â‚‡ÎÍË ‚ ÍÓÔÛÒÂ Ì‡˜‡Î¸Ì˚ı
ÍÎ‡ÒÒÓ‚ ÒÂ‰ÌÂÈ ¯ÍÓÎ˚ π 12 ÒÚ‡ÎÓ ÍÓÓÚÍÓÂ Á‡Ï˚Í‡ÌËÂ ‚ ·ÎÓÍÂ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÔÓÚÓÎÓ˜ÌÓ„Ó Ò‚ÂÚËÎ¸ÌËÍ‡. ¬˚ÎÂÚ‡‚¯ËÂ ËÒÍ˚ ÔÓÔ‡ÎË
Ì‡ ÒÚÂÌ˚. –‡·ÓÚÌËÍË ¯ÍÓÎ˚ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ ÎËÍ‚Ë‰ËÓ‚‡ÎË ÔÓÊ‡
Ò ÔËÏÂÌÂÌËÂÏ ÔÓÓ¯ÍÓ‚Ó„Ó Ó„ÌÂÚÛ¯ËÚÂÎˇ. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ËÌˆË‰ÂÌ-
Ú‡ ÌËÍÚÓ ÌÂ ÔÓÒÚ‡‰‡Î. Œ„ÌÂÏ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌ˚ ‰ÂÂ‚ˇÌÌ˚È ¯Í‡Ù,
Ò‚ÂÚËÎ¸ÌËÍ Ë Ó·ÓË.

¬ ◊‡ÛÒ‡ı „ÓÂÎ ÚÓ„Ó‚˚È ˆÂÌÚ. —ÓÓ·˘ÂÌËÂ Ó Á‡‰˚ÏÎÂÌËË Ì‡ ‚ÚÓ-
ÓÏ ˝Ú‡ÊÂ ÚÓ„Ó‚Ó„Ó ˆÂÌÚ‡ Ì‡ ÛÎ. œÂ‚ÓÏ‡ÈÒÍÓÈ ÔÓÒÚÛÔËÎÓ ÒÔ‡Ò‡ÚÂ-
ÎˇÏ ÛÚÓÏ. †Ó„‰‡ Í ÏÂÒÚÛ ‚˚ÁÓ‚‡ ÔË·˚ÎË ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËˇ Ã◊—, „ÓÂ-
ÎÓ Ì‡ ‚ÚÓÓÏ ˝Ú‡ÊÂ ÚÓ„Ó‚Ó„Ó ˆÂÌÚ‡, ‚ÌÛÚË Ë Ì‡ ˜Â‰‡ÍÂ ·˚Î ÔÎÓÚ-
Ì˚È ‰˚Ï. À˛‰Ë Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÍËÌÛÎË Á‰‡ÌËÂ ‰Ó ÔË·˚ÚËˇ ÔÓÊ‡-
Ì˚ı. œÓÊ‡ ·˚Î ÎÓÍ‡ÎËÁÓ‚‡Ì Ë ÎËÍ‚Ë‰ËÓ‚‡Ì. Œ„ÌÂÏ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌ˚
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ‚ ˜ÂÚ˚Âı ÚÓ„Ó‚˚ı ÁÓÌ‡ı, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ÌÛÚÂÌÌˇˇ ÓÚ‰ÂÎÍ‡
‚ÚÓÓ„Ó ˝Ú‡Ê‡. œÓÒÚ‡‰‡‚¯Ëı ÌÂÚ. œË˜ËÌ‡ ÔÓÊ‡‡ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒˇ.
–‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÏ‡ˇ ‚ÂÒËˇ ó Ì‡Û¯ÂÌËÂ Ô‡‚ËÎ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ˝ÎÂÍÚÓ-
ÒÂÚÂÈ Ë ˝ÎÂÍÚÓÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ (ÍÓÓÚÍÓÂ Á‡Ï˚Í‡ÌËÂ ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÍË).

Небезопасно
и на тротуарах

Участились случаи травмирования транспортом
людей на тротуарах

»Á-Á‡ Á‡ÌÓÒ‡ ÎÂ„ÍÓ‚ÓÈ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ Ò·ËÎ ÚÂı ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ì‡ ÓÒÚ‡-
ÌÓ‚ÍÂ ‚ ÃÓ„ËÎÂ‚Â. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸ BMW ÌÂ ÒÔ‡‚ËÎÒˇ Ò ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ Ë
‚ÂÁ‡ÎÒˇ ‚ ÒÚÓÎ· ‚ÓÁÎÂ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ú‡ÌÒÔÓÚ‡ ´«Â-
ÎÂÌ‡ˇ –Ó˘‡ª. ŒÚ Û‰‡‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ Á‡ÌÂÒÎÓ, Ë ÓÌ Ò·ËÎ ÚÂı ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ, ÓÊË‰‡‚¯Ëı Ú‡ÌÒÔÓÚ. ƒ‚‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ó ÏÛÊ˜ËÌ‡ Ë ÊÂÌ˘ËÌ‡
ó ·˚ÎË „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì˚, Â˘Â Ó‰ËÌ ÏÛÊ˜ËÌ‡ ÔÓÒÚ‡‰‡Î ÌÂÁÌ‡-
˜ËÚÂÎ¸ÌÓ, ÔÓÒÎÂ ÔÓËÁÓ¯Â‰¯Â„Ó ÓÌ ÛÂı‡Î ‰ÓÏÓÈ. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸ ‡‚ÚÓ-
Ï‡¯ËÌ˚ ÌÂ ÔÓÒÚ‡‰‡Î.

¿ ‚ ‰. ŒÒÚÓ‚Ó —ÎÓÌËÏÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ÊÂÌ˘ËÌÛ Ì‡ ÚÓÚÛ‡Â Ò·ËÎ
ÏÛÒÓÓ‚ÓÁ. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ √¿« Ì‡ Á‡ÍÛ„ÎÂÌËË ‰ÓÓ„ ÌÂ
ÒÔ‡‚ËÎÒˇ Ò ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ. ÃÛÒÓÓ‚ÓÁ ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ Ì‡ ÚÓÚÛ‡Â, „‰Â
ÒÓ‚Â¯ËÎ Ì‡ÂÁ‰ Ì‡ 52-ÎÂÚÌ˛˛ ÏÂÒÚÌÛ˛ ÊËÚÂÎ¸ÌËˆÛ. ΔÂÌ˘ËÌÛ Ò
ÔÂÂÎÓÏ‡ÏË „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡ÎË. Œ·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ ÛÒ-
Ú‡Ì‡‚ÎË‚‡˛ÚÒˇ.

¬ ıÓ‰Â ‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ
ÏÌÓ„Ó˝ÔËÁÓ‰ÌÓ„Ó Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó
‰ÂÎ‡ Ó ÏÓ¯ÂÌÌË˜ÂÒÚ‚Â ÔÓ-
ÚÂÔÂ‚¯ËÏË ÔËÁÌ‡Ì˚ 38
„‡Ê‰‡Ì. Œ·‚ËÌˇÂÏ˚È ó 39-
ÎÂÚÌËÈ ÊËÚÂÎ¸ †ËÓ‚ÒÍÓ„Ó
‡ÈÓÌ‡ ó ÌÂ ËÏÂÎ ÔÓÒÚÓˇÌ-
ÌÓ„Ó ÎÂ„‡Î¸ÌÓ„Ó ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡
‰ÓıÓ‰‡ Ë ÓÍÓÎÓ 10 ÎÂÚ Á‡-
ÌËÏ‡ÎÒˇ ÓÒÚÓ‚˘Ë˜ÂÒÚ‚ÓÏ.
ŒÌ Ó‰‡ÎÊË‚‡Î ‰ÂÌ¸„Ë ÊËÚÂ-
ÎˇÏ ‡ÈÓÌ‡ Ë ÙËÍÒËÓ‚‡Î
‚ÓÁÌËÍ¯ËÂ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓ-Ô‡-
‚Ó‚˚Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ ó ·‡Î Ò
ÌËı ‰ÓÎ„Ó‚˚Â ‡ÒÔËÒÍË. œË
˝ÚÓÏ ÔÓÒÎÂ ‚ÓÁ‚‡Ú‡ ‰ÓÎ„‡,
ÔÓÎ¸ÁÛˇÒ¸ ‰Ó‚Â˜Ë‚ÓÒÚ¸˛
„‡Ê‰‡Ì, ÏÛÊ˜ËÌ‡ ÔÓ‰ÓÎ-
Ê‡Î ‡ÒÔËÒÍË Û‰ÂÊË‚‡Ú¸. ¬
‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ, ÒÍ˚‚‡ˇ Ù‡ÍÚ
ÔÓ„‡¯ÂÌËˇ ‰ÓÎ„‡, ÓÌ Ó·‡-
˘‡ÎÒˇ ‚ ÒÛ‰˚ ‰Îˇ ‚Á˚ÒÍ‡-
ÌËˇ ‚ Â„Ó ÔÓÎ¸ÁÛ ‰ÂÌÂ„:
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÎ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â
‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ ÒÓı‡Ìˇ‚¯ËÂ-
Òˇ Û ÌÂ„Ó ‡ÒÔËÒÍË, ˜ÚÓ ·˚-
ÎÓ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂÏ ‰Îˇ ÔËÌˇ-
ÚËˇ ÒÛ‰‡ÏË Â¯ÂÌËÈ ‚ Â„Ó
ÔÓÎ¸ÁÛ.

“‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ ÓÌ Ô˚Ú‡Î-
Òˇ Á‡‚Î‡‰ÂÚ¸ ˜ÛÊËÏ ËÏÛ˘Â-
ÒÚ‚ÓÏ Ì‡ Ó·˘Û˛ ÒÛÏÏÛ ·Ó-
ÎÂÂ 28 Ú˚Ò. Û·ÎÂÈ, ÌÓ ‚
Ò‚ˇÁË Ò ÌÂÔÎ‡ÚÂÊÂÒÔÓÒÓ·-
ÌÓÒÚ¸˛ ÌÂÍÓÚÓ˚ı „‡Ê‰‡Ì
ÒÏÓ„ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÓÍÓÎÓ 13 Ú˚Ò.
†ÓÏÂ ÚÓ„Ó, Û Ó‰ÌÓÈ ËÁ Ò‚Ó-
Ëı ÁÌ‡ÍÓÏ˚ı ÏÛÊ˜ËÌ‡ ‚˚ÏÓ-
„‡Î ‰ÂÌ¸„Ë Û„ÓÁ‡ÏË ‡ÒÔ-
ÓÒÚ‡ÌÂÌËˇ ÍÎÂ‚ÂÚÌË˜ÂÒÍËı
Ò‚Â‰ÂÌËÈ. –Â‡Î¸ÌÓ ‚ÓÒÔË-
ÌËÏ‡ˇ Û„ÓÁ˚, ÓÌ‡ ÔÂÂ‰‡Î‡
ÂÏÛ 4 Ú˚Ò. Û·ÎÂÈ.

ƒÂÈÒÚ‚Ëˇ Ó·‚ËÌˇÂÏÓ„Ó
ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡Ì˚
ÔÓ ˜. 1 ÒÚ. 14, ˜. 4 ÒÚ. 209,
˜. 1 ÒÚ. 395 Ë ˜. 2 ÒÚ. 208 ”†
(ÔÓÍÛ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÏÓ¯ÂÌÌË˜ÂÒÚ-
‚Ó, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÂ ‚ ÓÒÓ·Ó
ÍÛÔÌÓÏ ‡ÁÏÂÂ, Ù‡Î¸ÒËÙË-
Í‡ˆËˇ ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ Ë ‚˚ÏÓ-
„‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó). ÃÛÊ˜ËÌ‡ Ì‡ıÓ-
‰ËÚÒˇ ÔÓ‰ ÒÚ‡ÊÂÈ. ”„ÓÎÓ‚ÌÓÂ
‰ÂÎÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÓ ‚ ÒÛ‰.

Житель Кировского
района с помощью
долговых расписок
выманил деньги
почти у 40 человек

Долгая
жизнь

долговой
расписки

««‡‡  ÌÌÓÓ‚‚ÓÓÒÒÚÚˇ̌ÏÏËË  ÒÒÎÎÂÂ‰‰ËËÎÎ  ¬¬ËËÍÍÚÚÓÓ  œœ≈≈““––≈≈ÕÕ††ŒŒ

Житель Молодечно покупал то-
вары, а расплачиваться за них
должны были другие

Рассрочка без обязательств
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Евстигнеев. Пядь. Рака. Насос. Гик. Мандрагора. Ата. Семинарист.

Амт. Кси. Море. Норка. Лье. Аид. Мсье. Цапфа.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  Экономист. Босс. Синема. Реле. Рана. Атаманец. Напор. Гарт. Арго.

Крап. Ездок. Ирис. Скиф. Арка. Триада.

ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
ОВЕН. Период отмечен ин-

тересными и выгодными

предложениями, но старай-

тесь не терять бдительнос-

ти: то, что сияет и блестит, не все-

гда золото.

ТЕЛЕЦ. Много дел, не-

когда передохнуть. Важ-

но чуточку притормо-

зить. Устройте выходной

среди недели: займитесь чем-

нибудь расслабляющим, отдох-

ните.

БЛИЗНЕЦЫ. Звезды

советуют разобраться в

своих желаниях и изба-

виться от вредных при-

вычек — это поможет достичь

искомого душевного равнове-

сия.

РАК. Неделя богата на

события. Вероятны при-

ятные сюрпризы в про-

фессиональной сфере. В

делах финансовых также возможны

перемены к лучшему. Все хорошо

и на сердечном фронте.

ЛЕВ. Придется засучить ру-

кава — забот немало. Ста-

райтесь не отступать перед

трудностями: все проблемы

временные. Однако в середине не-

дели желательно взять небольшой

тайм-аут.

ДЕВА. Звезды рекоменду-

ют спокойнее реагировать

на критику. Сдерживать

эмоции — то, учиться чему

не поздно никогда. Рабочий график

насыщен событиями, в личной жиз-

ни — тишь да благодать.

ВЕСЫ. Период ярких со-

бытий, редких и необыч-

ных возможностей. В пер-

вую очередь это касается

профессиональной деятельности и

сферы финансов, где вероятны при-

ятные сюрпризы.

СКОРПИОН. Хороший,

спокойный период, распо-

лагающий к реализации

давно задуманного. Остерегайтесь

манипуляторов, постарайтесь пре-

кратить с ними всякое общение.

СТРЕЛЕЦ. Период искуше-

ния ленью и тотальным не-

желанием что-либо предпри-

нимать. Но звезды приветствуют на

этой неделе сугубо активную пози-

цию: чем больше удастся сделать,

тем эффектнее будет результат.

КОЗЕРОГ. Профессиона-

лизм на высоте, вы незаме-

нимы. Не жадничайте, дели-

тесь опытом. Ожидаются

финансовые бонусы — старайтесь

грамотно ими распорядиться.

ВОДОЛЕЙ. Не отказывай-

те в помощи другим, но и

не забывайте о том, что

ваши интересы должны ос-

таваться на первом месте. Все про-

блемы решатся быстро и эффектив-

но.

РЫБЫ. Ругать себя за

промахи и ошибки — путь

в никуда. Старайтесь не

замечать помех — и они

исчезнут. Желательно отсрочить все

важные дела с финансами и имуще-

ством — вероятен бег на месте.

на  неделю

(29.01 — 4.02)

аверное, нет в наши дни

человека, который не был

бы знаком с результатами

многочисленных исследо-

ваний, показавших, что вода

«слышит» окружающие звуки и

человеческую речь, чутко реаги-

рует на слова разной эмоциональ-

ной окраски. Вербальное (и не-

вербальное, видимо, тоже) воз-

действие меняет форму структу-

ры кластеров ее молекул.

Японский ученый Масару Эмото

пришел к выводу, что любая вода

впитывает информацию: если ей

играть музыку, говорить добрые

слова, читать молитвы, ее структу-

ра становится гармоничнее. А если

учесть, что человеческий организм

более чем на 80% состоит именно

из воды, становится очевидной вся

важность ее состояния для состоя-

ния нашего.

Интересный феномен представля-

ет собой так называемая крещенс-

кая вода. Исследования показали,

что оптическая ее плотность выше,

чем у воды из тех же источников в

обычные дни. Исследования, про-

веденные несколько лет назад в

Московском институте информаци-

онно-волновых технологий, показа-

ли, что ее частотный спектр излуче-

ния сходен с электромагнитным

излучением здоровых органов че-

ловека.

Специалисты лаборатории пить-

евого водоснабжения института им.

Сысина провели собственное иссле-

дование. Главной их задачей было

зафиксировать фазу перехода воды

в необычное состояние. Для этого

за водой стали наблюдать с 15 ян-

варя. Набранную из-под крана воду

отстаивали и замеряли в ней коли-

чество ион-радикалов. Их концент-

рация в воде начала расти с 17 ян-

варя. Вода становилась мягче, рос

ее водородный показатель (уровень

pH) — уменьшалась ее кислотность.

Пика эти показатели достигли 18

января вечером.

Многолетние наблюдения специ-

алистов, занимающихся исследова-

ниями космических излучений, за-

фиксировали, что каждый год в ка-

лендарный промежуток с 17 по 19

января на Землю обрушиваются ин-

тенсивные потоки нейтронов: в это

время мощность нейтронного облу-

чения нашей планеты возрастает в

100—200 раз. Это делает воду мак-

симально насыщенной ионами, спо-

собной активизировать обменные

процессы в человеческом организ-

ме.

Высокой электропроводимости

воды, обусловленной появлением

ПОСЛОВИЦЫ  И  ПОГОВОРКИ

С  РАСШИФРОВКОЙ  ИХ  СМЫСЛА

ПОГОДА

большого количества ион-радика-

лов, способствует, по-видимому, и

высокое атмосферное давление, гос-

подствующее, как правило, в мороз-

ные крещенские дни. Замечено: ион-

ная активность крещенской воды

ниже в годы, отмеченные теплыми

зимами и длительными оттепелями.

А вот результат еще одного иссле-

дования. В ходе длительных экспери-

ментов ученые заметили, что разную

электрическую проводимость вода

имеет в определенные часы: в одно

время суток она очень высокая, а в

другое ее практически нет, вода как

будто замирает, засыпает — пример-

но на час. Связано это с изменением

активности молекул воды: чем они

активнее, тем выше ее проводимость.

Когда же исследования выпали на 18

января, молекулы воды повели себя

по-другому: их активность замерла на

достаточно долгий промежуток вре-

мени — с 18.00 до полуночи. Затем

она вновь восстановилась.

Эти наблюдения позволили выве-

сти определенную закономерность.

Прямое воздействие на свойства

воды оказывает электромагнитное

поле Земли, которое, в свою оче-

редь, находится в зависимости от

Солнца. Солнце же имеет собствен-

ный цикл: каждые 27 дней оно со-

вершает оборот вокруг своей оси.

И, как оказалось, примерно каждые

27 дней вся вода на Земле меняет

свое поведение — успокаивается не

на час, как то бывает ежедневно, а

сразу на шесть. Это случается 14 раз

в году, а именно в ночь на: 19 янва-

ря, 14 февраля, 11 марта, 6 апреля,

2 мая, 28 мая, 23 июня, 20 июля, 15

августа, 10 сентября, 6 октября, 1

ноября, 27 ноября, 23 декабря. Ра-

зумеется, возможны некоторые от-

Н

Сканворд
Составил

Андрей АНДРЕЕВ

(г. Минск)

ЭТО  ИНТЕРЕСНО

клонения, но в целом закономер-

ность имеет место и заслуживает

пристального внимания.

Как использовать свойства воды

максимально эффективно? Реко-

мендуется употреблять талую воду.

Способ ее получения прост: взять

в чистом месте свежевыпавшего

снега, внести его в дом и подож-

дать, пока он естественным обра-

зом растает. Нагревать его не нуж-

но. После перехода воды из твер-

дого агрегатного состояния в жид-

кое ее молекулы имеют красивый

ровный рисунок, который сохраня-

ется в течение 6 часов. В условиях

современного города талую воду

можно получить путем заморозки

в морозилке и последующей раз-

морозки обычной водопроводной,

хотя лучше взять другую, из более

чистого источника. Первый появив-

шийся лед нужно удалить, посколь-

ку в нем содержится все то, что воду

портит, — всевозможные примеси.

Затем воду нужно вернуть в моро-

зильную камеру и держать там до

замерзания наполовину. Образо-

вавшийся лед забираем, а воду, ос-

тавшуюся незамерзшей, просто

сливаем — она в дело не идет. Лед

нужно растопить не нагревая.

Японцы предложили простую и

действенную методику лечения во-

дой. Достаточно утром сразу пос-

ле пробуждения выпить маленьки-

ми глотками чуть больше полулит-

ра воды, а точнее 640 мл. И только

через 45 минут — завтрак. В тече-

ние дня следует соблюдать прави-

ло: после каждого приема пищи в

течение двух — четырех часов ни-

чего не есть и не пить. Эффект обе-

щают поразительный.

Виктор  ПЕТРЕНКО

Чудо  чистой  воды
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АНЕКДОТ Отдыхая на природе, наблюдал три дня за муравейни-

ком. Ни планерок, ни совещаний. И самое главное —

ВСЕ РАБОТАЮТ!

У саранчи пять способностей,

но ни одного таланта
Японская пословица. Саранча бегает, но небыст-

ро; летает, но невысоко; ползает, но только по зем-

ле; плавает, но недолго; роет землю, но неглубоко.

Вывод: разносторонние способности — хорошо, но

основательные, пусть даже немногочисленные, луч-

ше. Чтобы не быть условной саранчой, человеку над-

лежит постоянно совершенствоваться во всем.

Будешь жалеть гвозди, потеряешь

подкову

Албанская пословица. Смысл в том, что все чрез-

мерное всегда превращается в свою противоположность.

Чрезмерная экономность может сыграть злую шутку и привести к куда

большим потерям. Все, и экономия в том числе, должно иметь меру и

быть оправданным.

Ключ, который используется, не ржавеет

Албанская пословица. Только применяемые на практике знания и уме-

ния способны приносить пользу их обладателю: они всегда наготове. То,

что некогда изучалось да затем не пригодилось, подобно ржавому ключу

— дверь им не отворить, разве только его выбросить. Так и не находящие

применения знания обычно забываются, а навыки теряются.

Записал  Виктор  ПЕТРЕНКО

Прогноз погоды

на 26 января

2018 года


	v1
	v2
	v3
	v4
	V5
	v6
	V7
	V8
	V9
	V10
	V11
	v12

