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Уважаемые работники,

ветераны и студенты

потребительской

кооперации!
От имени Правления Белко-

опсоюза и президиума Рес-

публиканского комитета Бе-

лорусского профсоюза ра-

ботников потребительской

кооперации примите самые

искренние поздравления с

Новым годом и Рождеством

Христовым!

Это всенародно любимые,

радостные праздники, напол-

ненные светом надежд, уст-

ремленных в будущее, от ко-

торых мы ждем только доб-

рых перемен и исполнения

самых заветных желаний!

Сегодня каждый из нас

вспоминает самые яркие

мгновения, осмысливает пе-

режитое, настраивается на

лучшее. Как быстро пролете-

ло время: осталось перевер-

нуть несколько листков ка-

лендаря и 2018 год станет до-

стоянием прошлого. И мы

провожаем его с благодарно-

стью, как старого доброго

друга, потому что прожили

уходящий год в мире и согла-

сии. Каждому он запомнится

чем-то своим, особенным.

Потребительской коопера-

ции 2018-й принес новые до-

стижения и определенные ус-

пехи, которыми мы все впра-

ве гордиться, ведь каждый

вложил в них свой талант,

упорство, знания и мастер-

ство.

Всегда хочется предуга-

дать, каким будет грядущий

год. Наверное, это во многом

зависит от нас с вами: станет

ли он интересным, плодо-

творным и благополучным.

Нам предстоит воплотить в

жизнь много планов и проек-

тов. Для достижения постав-

ленных целей потребуются

энергия, целеустремленность

и трудолюбие, которые по-

служат залогом того, что все

задуманное сбудется. Увере-

ны, нашей сплоченной коман-

де кооператоров под силу по-

казать в наступающем году

достойные результаты эф-

фективной работы, покорить

новые высоты в профессио-

нальном плане. И мы сможем

добиться успеха, если будем

верить в собственные силы и

действовать сообща.

Очень  хочется, чтобы в

предстоящие праздничные

дни вы забыли о заботах и не-

взгодах, собрались за боль-

шим столом в кругу самых

близких и дорогих вам лю-

дей. И отдельные слова бла-

годарности тем, кому эти но-

вогодние дни предстоит про-

вести на работе. Такова доля

кооператоров: когда вся стра-

на отдыхает, делать все воз-

можное, чтобы праздники за-

помнились людям только с

положительной стороны.

Спасибо вам за добросовест-

ный труд и преданность лю-

бимому делу!

Дорогие друзья!  Пусть Но-

вый год войдет в ваши дома с

верой в добро, с надеждой на

благополучие, принесет в

ваши семьи счастье, подарит

оптимизм и радостное на-

строение. От всей души же-

лаем крепкого здоровья, фи-

нансового и душевного рав-

новесия, уверенности в завт-

рашнем дне, успеха и процве-

тания в нашем общем деле,

любви и взаимопонимания

вам и вашим близким!

С наилучшими

пожеланиями,

председатель Правления

Белкоопсоюза

Валерий ИВАНОВ

председатель

Белорусского  профсоюза

работников

потребкооперации

Владимир КОМСА
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Работодатели часто под-
черкивают, что система 

подготовки специалистов 
должна учитывать потреб-
ности рынка труда. Один из 
путей гармонизации – откры-
тие новых специальностей. 
Учреждение образования 
«Гродненский торговый кол-
ледж» Белкоопсоюза уверен-
но придерживается данного 
направления.Так, за послед-
ние два года в колледже 
открыты две новые специ-
альности:  «Операционная 
деятельность в логистике» и 
«Маркетинг».  

С 2019 года стартует пилотный 
проект — новая специальность 
«Визуальный мерчендай-
зинг», которая являет-
ся уникальной как для 
Гродно, так и для всей 
страны. Главной целью 
специалиста по визуаль-
ному мерчендайзингу 
является максимизация 
продаж при помощи ви-
зуальной маркетинговой 
коммуникации с целевой 
аудиторией и создание 
позитивной атмосферы. 
При этом он использует 
в работе знания из обла-
сти рекламы, маркетинга, 

трендов рынка, а также свои навыки 
и умения художественно-оформи-
тельского плана.

Открывая новые специальности, 
мы делаем более привлекательным 
наш колледж для абитуриентов. На 
протяжении нескольких лет совер-

шенствуем профориентационную 
работу, используя современные 
формы. И не случайно в 2018 году 
состоялся 100-процентный набор 
учащихся. Это результат работы не 
одного года, хотя конкуренция за 
каждого абитуриента растет.   

Для колледжа стало традици-
онным проведение профориента-
ционных мероприятий накануне 
новогодних праздников. В дека-
бре учащиеся школ Октябрьского 
и Ленинского районов г. Гродно 
были приглашены на праздничный 
концерт «Новогодний микс». Про-
грамма праздника включала в себя 
встречу с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой, номера художественной 
самодеятельности учащихся кол-
леджа, а также игру «Интеллекту-
альный марафон».

Игра «Интеллектуальный мара-
фон» позволила школьникам не 
только узнать о специальностях 
в современной увлекательной 
форме, но и самим принять в ней 
участие в составе команды «VIP-
гости». Хотелось бы отметить, 
что команда «VIP-гости» не по-
боялась соревноваться наравне 
с командами колледжа «Шальные 
императрицы» и Financepeople 
и  составила им достойную  
конкуренцию.

Все участники игры были награж-
дены сладкими призами, а музы-
кальные номера, сопровождавшие 
ход игры, празднично украшенный 
зал создали новогоднюю атмос-
феру мероприятия. Насыщенная 
программа показала, что учиться в  
Гродненском торговом колледже 
интересно, увлекательно и пер-
спективно.

Наталья ПОТОЦКАЯ, 
 методист УО «Гродненский  

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

потребительской кооперации (осуществлен редизайн фасадов и интерьеров) на 21.12.2018

Наименование ОПС,  
облпотребобщества

Общее количество  
торговых объектов,  

в которых отработана  
технология продаж

в том числе

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

в торговых объектах,  
расположенных в агрогородках

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

ВСЕГО:

в том числе

ВСЕГО:

в том числе

ВСЕГО:

в том числе

ВСЕГО:

в том числе

осуществлен 
полный реди-

зайн (фасадов и 
торговых залов)

осуществлен 
полный реди-

зайн (фасадов и 
торговых залов)

осуществлен 
полный реди-

зайн (фасадов и 
торговых залов)

осуществлен 
полный реди-

зайн (фасадов и 
торговых залов)

Брестский 402 142 30 12 290 113 82 17

Витебский 376 42 74 1 235 39 67 2

Гомельский 446 71 91 18 288 44 70 9

Гродненское 290 118 68 27 216 91 6 0

Минский 500 67 111 11 278 55 111 1

Могилевский 483 105 176 12 242 89 65 4

Белкоопсоюз 2497 545 550 81 1549 431 401 33

Новогодний микс
ПОКОЛЕНИЕ-XXI



” ÚÓ„Ó‚ÓÈ Ô‡Î‡ÚÍË œÓÒÚ‡‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ
ÔÂ‚˚È ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸ ÔÓˇ‚ËÎÒˇ Á‡‰ÓÎ„Ó ‰Ó
ÓÚÍ˚ÚËˇ  ˇÏ‡ÍË ‚ 7.30 ÛÚ‡. œÓ‰‡‚ˆ˚
Â˘Â ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÎË ‡ÒÍÎ‡‰˚‚‡Ú¸ ÚÓ-
‚‡˚, ÌÓ ÌÂ ÏÓ„ÎË ÌÂ Ó·ÒÎÛÊËÚ¸ ÒÚÓÎ¸
‡ÌÌÂ„Ó ÔÓÒÂÚËÚÂÎˇ. “ÓÚ ÌÂ ÒÚ‡Î ÏÂÎÓ˜ËÚ¸-
Òˇ Ë ÔÓÔÓÒËÎ ´Á‡‚ÂÌÛÚ¸ª ˆÂÎÓ„Ó ÍÓÔ˜Â-
ÌÓ„Ó ÔÓÓÒÂÌÍ‡. —Û‰ˇ ÔÓ ‚ÒÂÏÛ, ÓÁÌË˜Ì‡ˇ
ˆÂÌ‡ ‚ 5 Û·ÎÂÈ 47 ÍÓÔÂÂÍ Á‡ ÍËÎÓ„‡ÏÏ
Â„Ó ÓÚÌ˛‰¸ ÌÂ  ÒÏÛÚËÎ‡. œÓÒ¸·Û, ÔÓÌˇÚ-
ÌÓ, Û‚‡ÊËÎË, Ë ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸, ÔÓÁ‰‡‚Ë‚ ÔÓ-
‰‡‚ˆÓ‚ Ò ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËÏË Ô‡Á‰ÌËÍ‡ÏË, ÒÚÂ-
ÔÂÌÌÓ Û‰‡ÎËÎÒˇ, ·ÂÂÊÌÓ ÌÂÒˇ Ô‡ÍÂÚ, ËÁ
ÍÓÚÓÓ„Ó ‚˚„Îˇ‰˚‚‡Î‡ ÏÓ‰‡¯Í‡ ÒËÏ‚ÓÎ‡
Ì‡ÒÚÛÔ‡˛˘Â„Ó „Ó‰‡.

ó Õ‡˜‡ÎÓ Ó·Ì‡‰ÂÊË‚‡ÎÓ, Ë Ï˚ Ì‡‰ÂˇÎËÒ¸,
˜ÚÓ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ ÚÓÊÂ ·Û‰ÂÚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û-
˛˘ËÏ, ó ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ‰ËÂÍÚÓ ÙËÎË‡Î‡
´†ÓÓÔÚÓ„ π 2 œÓÒÚ‡‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓª ¿Ì‰ÂÈ
ƒÓÁ‰. ó ”ÊÂ ‚ 8.00 Ì‡¯Ë ÔÓ‰‡‚ˆ˚ Á‡Ò-
ÚÛÔËÎË Ì‡ Ô‡Á‰ÌË˜ÌÛ˛ ‚‡ıÚÛ. œË ÙÓÏË-
Ó‚‡ÌËË ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ‡ ÚÓ‚‡Ó‚ ÔÓÒÚ‡‡ÎËÒ¸
Û˜ÂÒÚ¸ ÓÔ˚Ú ÔÂ‰˚‰Û˘ÂÈ ˇÏ‡Ó˜ÌÓÈ ÚÓ-
„Ó‚ÎË ‚ ÒÚÓÎËˆÂ, Ò‰ÂÎ‡‚ ‡ÍˆÂÌÚ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍ-
ˆËË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡,
Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ ÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ÂÈÒˇ ÒÔÓ-
ÒÓÏ Û ÏËÌ˜‡Ì, ó ÏˇÒÌÓ„Ó Ë Í‚‡-
ÒËÎ¸ÌÓ„Ó ˆÂıÓ‚, ıÎÂ·ÓÁ‡‚Ó‰‡Ö

¬ÒÂ„Ó ·˚ÎÓ Á‡‚ÂÁÂÌÓ ÔÓ‰ÛÍˆËË
ÔËÏÂÌÓ Ì‡ 16 Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ. ¬
ÚÓ„Ó‚ÓÈ Ô‡Î‡ÚÍÂ ÔÓ Â‡ÎËÁ‡ˆËË
ÏˇÒÌ˚ı ÔÓÎÛÙ‡·ËÍ‡ÚÓ‚ Ë ÍÓÎ·‡Ò-
Ì˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ „Î‡Á‡ ÔÓÒÚÓ ‡Á·Â-
„‡ÎËÒ¸ ÓÚ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌÌÓ„Ó ‡ÒÒÓÚË-
ÏÂÌÚ‡ ÚÓ‚‡Ó‚. –‡ÁÓ·‡Ú¸Òˇ ‚ ˝ÚÓÏ,
Ó·‡ÁÌÓ „Ó‚Óˇ, Ó„Â ËÁÓ·ËÎËˇ ÔÓ-
ÍÛÔ‡ÚÂÎˇÏ ÔÓÏÓ„‡ÎË ÔÓ‰‡‚ˆ˚
≈ÎÂÌ‡ –‡‰ËÓÌÓ‚‡ Ë Õ‡Ú‡Î¸ˇ †ÛÍÛ-
ÛÁ‡. Õ‡ ˇÏ‡ÍÛ Ëı ‰ÂÎÂ„ËÓ‚‡Î
ÍÓÎÎÂÍÚË‚ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÎÛ˜¯Ëı ‚ ‡È-
ÔÓ Ï‡„‡ÁËÌ‡ ´–Ó‰Ì˚ ÍÛÚª, ÍÓÚÓ˚È
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ ‚ ‡ÈˆÂÌÚÂ. † ÒÎÓ‚Û, ˝ÚÓÚ Ó·˙-
ÂÍÚ ÚÓ„Ó‚ÎË Â„ÛÎˇÌÓ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚÒˇ ‚ ÔÓ„-
‡ÏÏÛ ÔÓ‚Ó‰ËÏ˚ı ‚ ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÈ Ó„‡-
ÌËÁ‡ˆËË ÒÂÏËÌ‡Ó‚, ˜ÚÓ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ó
Â„Ó ‚˚ÒÓÍÓÏ ÂÌÓÏÂ. œÓ‰‡‚ˆ˚ ‡ÒÒÍ‡Á‡-
ÎË, ˜ÚÓ 2018 „Ó‰ ÚÓÊÂ ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜-
ÌÓ ÛÒÔÂ¯Ì˚Ï, ÔÓÒÎÂÊË‚‡ÂÚÒˇ ÌÂÔÎÓı‡ˇ ‰Ë-
Ì‡ÏËÍ‡ ‚ ÓÁÌË˜ÌÓÏ ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚÂ. ¿ ÔÓÒ-
ÍÓÎ¸ÍÛ Ó·Â ‚ÒÂ„‰‡ Û˜‡ÒÚ‚Û˛Ú ‚ ‚˚ÂÁ‰ÌÓÈ
ÚÓ„Ó‚ÎÂ, ÚÓ Ë ÒÂÈ˜‡Ò Ëı ‰ÂÎÂ„ËÓ‚‡ÎË Ì‡
ˇÏ‡ÍÛ ‚ ÒÚÓÎËˆÛ.

†‡Í ‚Ó‰ËÚÒˇ, ·ÓÈÍÓ ‡Òı‚‡ÎË‚‡ÎË Ò‚ÓÈ
ÚÓ‚‡, Á‡Á˚‚‡ˇ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ ÓÚÓ‚‡ËÚ¸Òˇ
ËÏÂÌÌÓ Û ÌËı. ƒÓÎÊÂÌ Á‡ÏÂÚËÚ¸, ÔËÁ˚‚
ÔÓ‰‡‚ˆÓ‚ ·˚Î ÛÒÎ˚¯‡Ì Ë ‚ÓÁÎÂ ÚÓ„Ó‚ÓÈ
Ô‡Î‡ÚÍË ‚˚ÒÚ‡Ë‚‡ÎËÒ¸ ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ Ó˜ÂÂ-
‰Ë. ¬ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚÌÓÏ ÔÂÂ˜ÌÂ, ÔÓÌˇÚÌÓ,
ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Î‡ Ë ÌÓ‚Ó„Ó‰Ìˇˇ ÚÂÏ‡ÚËÍ‡. ¬
˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÔÓ 11 Û·ÎÂÈ 50 ÍÓÔÂÂÍ Á‡ ÍË-
ÎÓ„‡ÏÏ ÔÂ‰Î‡„‡Î‡Ò¸ „Û‰ËÌÍ‡ ´–ÓÊ‰ÂÒÚ-
‚ÂÌÒÍ‡ˇª, ÂˆÂÔÚÛÛ ÍÓÚÓÓÈ ‡Á‡·ÓÚ‡ÎË
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÏˇÒÌÓ„Ó ˆÂı‡ ‡ÈÔÓ. œÓÎ¸ÁÓ-
‚‡ÎËÒ¸ ÒÔÓÒÓÏ Ú‡ÍÊÂ ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍËÂ ÍÛÏ-
Ôˇ˜ÍË Ë ÔÓÎÂÌ‰‚Ëˆ˚. Œ·‡ÚËÎ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ,
˜ÚÓ, Ì‡ˇ‰Û Ò ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‰ÓÓ„ÓÈ ËÁ˚ÒÍ‡Ì-
ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËÂÈ, ‚ ÔÓ‰‡ÊÂ ËÏÂÎËÒ¸ Ë ·Ó-
ÎÂÂ ‰Â¯Â‚˚Â ËÁ‰ÂÎËˇ. Õ‡ÔËÏÂ, ÚÓ‚‡ÓÏ
‰Ìˇ ·˚Î ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ÛÎÂÚ ´ƒÂÎËÍ‡ÚÂÒÌ˚Èª
ÔÓ 4 Û·Îˇ 62 ÍÓÔÂÈÍË Á‡ ÍËÎÓ„‡ÏÏ. 

Õ‡ ‡Á‚ÂÒ Ë ‚ Ù‡ÒÓ‚‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â Â‡ÎË-
ÁÓ‚˚‚‡Î‡Ò¸ ÔÓ‰ÛÍˆËˇ Í‚‡ÒËÎ¸ÌÓ„Ó ˆÂı‡.
œË ˝ÚÓÏ ÓÁÌË˜Ì‡ˇ ˆÂÌ‡ ÓÚÎË˜‡Î‡Ò¸ ÚÓÎ¸-
ÍÓ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÒÚÓËÏÓÒÚË Ú‡˚. ◊ÚÓ
ÊÂ Í‡Ò‡ÂÚÒˇ Ò‡ÏÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË, ÚÓ ÂÂ ÓÚ-
ÏÂÌÌ˚Â ‚ÍÛÒÓ‚˚Â Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ıÓÓ¯Ó ÁÌ‡ÍÓ-
Ï˚ ÏËÌ˜‡Ì‡Ï, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎË ÚÓ
Ë ‰ÂÎ‡ Ì‡‚Â‰˚‚‡ÎËÒ¸ ‚ ÚÓ„Ó‚Û˛ Ô‡-
Î‡ÚÍÛ, „‰Â ıÓÁˇÈÌË˜‡ÎË ÔÓ‰‡‚ˆ˚ »Ë-
Ì‡ À˚ÒÂÌÓÍ Ë “‡Ú¸ˇÌ‡ ŒÎÂ¯ÍÂ‚Ë˜,
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚¯ËÂ Ì‡ ˇÏ‡ÍÂ, Í‡Í Ë Ëı
ÍÓÎÎÂ„Ë, Ï‡„‡ÁËÌ ´–Ó‰Ì˚ ÍÛÚª.

” ÚÓ„Ó‚˚ı Ô‡Î‡ÚÓÍ ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓ„Ó
Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡ ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ ˇÏ‡ÍË
„ÓÒÚÂÔËËÏÌÓ ‚ÒÚÂ˜‡ÎË Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ
ÓÚ‰ÂÎ‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÓÔÚÓ‚ÓÈ Ë ÓÁÌË˜-
ÌÓÈ ÚÓ„Ó‚ÎË Œœ— ¿ÎËÌ‡ ƒ‡Ì¸ÍÓ‚‡ Ë
ÔÂ‚˚È Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ Ô‡‚-
ÎÂÌËˇ ƒË·ËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ —‚ÂÚÎ‡Ì‡
√‡·ÛÁÓ‚‡. ŒÚ ÌËı ÛÁÌ‡Î, ˜ÚÓ ‰Ë·ËÌ-
ˆ˚ ÓÚÍ˚ÎË Á‰ÂÒ¸ ËÏÔÓ‚ËÁËÓ‚‡ÌÌÛ˛
´ÃˇÒÌÛ˛ Î‡‚ÍÛª, ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÛ˛ ÚÓÈ, ˜ÚÓ
Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ ‚ ‡ÈˆÂÌÚÂ. ¬ ‡ÈÔÓ ËÏÂ-
ÂÚÒˇ Ò‚ÓÈ Û·ÓÈÌ˚È ˆÂı, Ë ÎÓ„Ë˜ÌÓ, ˜ÚÓ
ÒÚ‡‚Í‡ ·˚Î‡ Ò‰ÂÎ‡Ì‡ ËÏÂÌÌÓ Ì‡ Ú‡ÍÛ˛
ÔÓ‰ÛÍˆË˛. “ÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ‚ Ó·˘ÂÏ Ó·˙Â-
ÏÂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÏÂÒÚÓ Á‡ÌËÏ‡Î‡ „Ó‚ˇ‰ËÌ‡
ó Û˜ÎË, ˜ÚÓ ÔÓ ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏÛ Í‡ÎÂÌ‰‡˛ „ˇ-
‰ÂÚ „Ó‰ —‚ËÌ¸Ë. —Ó„Î‡ÒËÚÂÒ¸, ˇÁ˚Í „Ó‚ˇÊËÈ
Ó˜ÂÌ¸ ‰‡ÊÂ ÍÒÚ‡ÚË ·Û‰ÂÚ Í ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍÓ-
ÏÛ ÒÚÓÎÛ. †‡Í, ‚ÔÓ˜ÂÏ, Ë „ÛÒË, ËÌ‰ÓÛÚÍË

Ë ‰Û„ËÂ ÔÂÌ‡Ú˚Â, ÍÓÚÓ˚Â ÔÂ‰Î‡„‡ÎËÒ¸
‚ ´ÃˇÒÌÓÈ Î‡‚ÍÂª.

œÓ ËÌÙÓÏ‡ˆËË Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎˇ ÔÂ‰ÒÂ‰‡-
ÚÂÎˇ Ô‡‚ÎÂÌËˇ ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ ¬Î‡-
‰ËÏË‡ ¡ÛÂ‚Ë˜‡,  Ì‡ ˇÏ‡ÍÂ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ
ÚÓÊÂ Â‡ÎËÁÓ‚˚‚‡Î‡Ò¸ ÏˇÒÌ‡ˇ ÔÓ‰ÛÍˆËˇ.
œË˜ÂÏ, ÔÓ Â„Ó ÒÎÓ‚‡Ï, ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ÔÓ-
‚ÂÎ ˆÂÌÓ‚ÓÈ ÏÓÌËÚÓËÌ„ ‚ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÏ
ÌÂÔÓ‰‡ÎÂÍÛ ÓÚ ˇÏ‡Ó˜ÌÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚‡ Ï‡„‡-
ÁËÌÂ ´≈‚ÓÓÔÚª Ë ÎË˜ÌÓ ÏÓ„ Á‡Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸-
ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸, ˜ÚÓ Ú‡ ÊÂ Ò‚ËÌËÌ‡, Í ÔËÏÂÛ, Û
ÏÓ„ËÎÂ‚˜‡Ì ·˚Î‡ „Ó‡Á‰Ó ‰Â¯Â‚ÎÂ.  ¬ ‡Ï-
Í‡ı ‡ÍˆËË ÔË ÔÓÍÛÔÍÂ ‰‚Ûı ÛÚÓÍ ‚ ÔÓ‰‡-
ÓÍ ‚Û˜‡ÎÒˇ ÛÍ‡‚ ‰Îˇ Á‡ÔÂÍ‡ÌËˇ. †ÒÚ‡ÚË,
ÓÁÌË˜Ì‡ˇ ˆÂÌ‡ Ì‡ ÛÚÍÛ ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÎ‡ 7 Û·-
ÎÂÈ 8 ÍÓÔÂÂÍ Á‡ ÍËÎÓ„‡ÏÏ.

ŒıÎ‡Ê‰ÂÌÌ˚Â ÏˇÒÌ˚Â ÔÓÎÛÙ‡·ËÍ‡Ú˚ ÔÂ-
‚‡ÎËÓ‚‡ÎË Ë ‚ ÚÓ„Ó‚ÓÈ Ô‡Î‡ÚÍÂ ÛÌËÚ‡-
ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ´—ÎÛˆÍËÈ ˚ÌÓÍ Œœ—ª.
œÓ‰‡‚ˆ˚ »ËÌ‡ “‡‡·‡Ò Ë ≈ÎÂÌ‡ ÿËÎÓ-
‚Ë˜ ÔÓˇÒÌËÎË, ˜ÚÓ Ì‡ ˇÏ‡ÍÛ Á‡‚ÂÁÎË ÔÓ-
‰ÛÍˆË˛ ÔÂÂ‡·‡Ú˚‚‡˛˘Â„Ó ˆÂı‡, ÍÓÚÓ˚È
Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ Ì‡ ˚ÌÍÂ, ó ‚ÒÂ„Ó Ì‡ 6 Ú˚Òˇ˜
Û·ÎÂÈ. “Ó‚‡ ‰Ìˇ ó ÍÓÎ·‡Ò‡ ´’ÛÚÓÒÍ‡ˇª

ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÔÓ ˆÂÌÂ 4 Û·-
Îˇ 30 ÍÓÔÂÂÍ Á‡ ÍËÎÓ„‡ÏÏ. ¡˚ÎË ‚ ÔÓ‰‡-
ÊÂ Ë ´Ô‡Î¸ˆÂÏ ÔËı‡Ì‡ˇª ÍÓÎ·‡Ò‡, Ë
´œËÍ‡ÌÚÌ‡ˇª, Ë Ù‡¯ ´À˛·ËÚÂÎ¸ÒÍËÈª,
ÔË˜ÂÏ ÔÓ ‰ÓÒÚÛÔÌ˚Ï ˆÂÌ‡Ï. œËÏÂ˜‡ÚÂÎ¸-
ÌÓ, ˜ÚÓ ‚ ÔÓ‰ÛÍˆËË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎËÒ¸
ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ÚÛ‡Î¸Ì˚Â ËÌ„Â‰ËÂÌÚ˚, ˜ÚÓ,
‡ÁÛÏÂÂÚÒˇ, ÓˆÂÌËÎË ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎË.

ó ¬ Ì‡¯ÂÈ ÚÓ„Ó‚ÓÈ Ô‡Î‡ÚÍÂ ÔÂ‰Ò-
Ú‡‚ÎÂÌ‡ ËÏÂÌÌÓ Ú‡ ÔÓ‰ÛÍˆËˇ, ÍÓÚÓ-
‡ˇ ÛÍ‡ÒËÚ ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍËÈ Ë ÌÓ-
‚Ó„Ó‰ÌËÈ ÒÚÓÎ, ó ÍÓÌÒÚ‡ÚËÓ‚‡Î‡ Á‡-
ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ Ô‡‚ÎÂÌËˇ
ƒÁÂÊËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ Õ‡Ú‡Î¸ˇ †ÓÎÓ-
ÒÓ‚ÒÍ‡ˇ. ó “ÛÚ Ë ÏˇÒÓ, Ë ÍÓÎ·‡ÒÌ˚Â
ËÁ‰ÂÎËˇ, Ë ˇÁ˚ÍË, Ë Ù‡¯Ë, ÍÓÚÓ-
˚Â ÔË„ÎˇÌÛÚÒˇ Î˛·ÓÈ ıÓÁˇÈÍÂ. 

ƒÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ‚˚·Ó ·˚Î ‚ÔÂ˜‡Ú-
Îˇ˛˘ËÈ. œÓ ÒÎÓ‚‡Ï Õ‡Ú‡Î¸Ë ¿Ì‡-
ÚÓÎ¸Â‚Ì˚, ‚ÒÂ„Ó ·˚ÎÓ Á‡‚ÂÁÂÌÓ 1,5
ÚÓÌÌ˚ ÔÓ‰ÛÍˆËË, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÔË-
ÏÂÌÓ Ó‰Ì‡ ÚÓÌÌ‡ ÏˇÒ‡ Ë ÍÓÎ·‡Ò-
Ì˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ. † ˇÏ‡Ó˜ÌÓÈ ÚÓ„Ó‚-
ÎÂ ÔËÒÚÛÔËÎË ‚ 7.00 ˜‡ÒÓ‚ Ë ‚ÒÍÓÂ ÓÚÓ-
‚‡ËÎË ÔÂ‚Ó„Ó ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎˇ. “ÓÚ ÔËÓ·ÂÎ
Í –ÓÊ‰ÂÒÚ‚Û ¯ÂÈÌÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ Ò‚ËÌËÌ˚ Ì‡
‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔËÎË˜ÌÛ˛ ÒÛÏÏÛ. 

´ÿ˜˚‡ Á‡Ô‡¯‡ÂÏ!ª ó ÂÍÎ‡ÏÌ‡ˇ ‡„ËÚ-
Í‡ √Ó‰ÌÂÌÒÍÓ„Ó Ó·ÎÔÓÚÂ·Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ·˚Î‡
‚Ë‰Ì‡ ËÁ‰‡ÎÂÍ‡. —Ó·ÒÚ‚ÂÌÌÓ „Ó‚Óˇ, Ë ·ÂÁ
ÌÂÂ ÔÓÒÚÓˇÌÌ˚Â ÔÓÒÂÚËÚÂÎË ˇÏ‡ÓÍ, ÔÓ-
‚Ó‰ËÏ˚ı ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛ÁÓÏ ‚ ·ÂÎÓÛÒÒÍÓÈ ÒÚÓ-
ÎËˆÂ, Ì‡‚ÂÌˇÍ‡  Ó·‡ÚËÎË ·˚ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ
Ì‡ ÚÓ„Ó‚˚Â ˇ‰˚ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ œËÌÂ-
Ï‡Ì¸ˇ. ”Ê ·ÓÎ¸ÌÓ ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì‡ˇ Ë ÔÓ ‚ÍÛ-

ÒÓ‚˚Ï Í‡˜ÂÒÚ‚‡Ï, Ë ÔÓ ˆÂÌÓ‚ÓÏÛ Ù‡ÍÚÓÛ
ÔÓ‰ÛÍˆËˇ ‚ÒÂ„‰‡ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚÒˇ ‚ ÌËı. Õ‡
˝ÚÓÚ ‡Á ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎË ÚÓÊÂ ÌÂ ÒÍÛÔËÎËÒ¸ Ì‡
ÔÓı‚‡ÎÛ ‚ ‡‰ÂÒ Á‰Â¯ÌËı Ï‡ÒÚÂÓ‚. », ÔÓ-
‚Â¸ÚÂ, ÓÚÌ˛‰¸ ÌÂ ÔÓ„Â¯ËÎË ÔÓÚË‚ ËÒ-
ÚËÌ˚.

«‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ‰ËÂÍÚÓ‡ —ÏÓ„ÓÌÒÍÓ„Ó
ÙËÎË‡Î‡ À‡ËÒ‡ “ÛÏ‡¯ ÔÓ‚Â‰‡Î‡, ˜ÚÓ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÍÓÎ·‡ÒÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ ÔÂ‰Î‡„‡ÎÓÒ¸
51 Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ, ÒÓÎÂÌÓ„Ó Ò‡Î‡ ó 5
ÒÓÚÓ‚. ¿ Â˘Â 1,2 ÚÓÌÌ˚ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌÌ˚ı
ÏˇÒÌ˚ı ÔÓÎÛÙ‡·ËÍ‡ÚÓ‚ ËÁ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
Û·ÓÈÌÓ„Ó ˆÂı‡. 

ó ¬ÒÂ„Ó Á‡‚ÂÁÂÌÓ ÔÓ‰ÛÍˆËË Ì‡ 18 Ú˚-
Òˇ˜ Û·ÎÂÈ, ó ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ À‡ËÒ‡
»‚‡ÌÓ‚Ì‡. ó ¬ 7.30 ‚ ÒÛ··ÓÚÛ ÔËÒ-
ÚÛÔËÎË Í ÚÓ„Ó‚ÎÂ. ŒÒÓ·ÂÌÌÓ Á‡ËÌÚÂ-
ÂÒÓ‚‡ÎË ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ Ì‡¯Ë Ò˚Ó‚ˇ-
ÎÂÌ˚Â ÍÓÎ·‡Ò˚, Ú‡ÍËÂ, Ì‡ÔËÏÂ, Í‡Í
´Ãˇ‰Ó‚˚ „‡ÒˆiÌÂˆª, ´ƒÂ‰Ó‚ÒÍËÈ Â-
ˆÂÔÚª, ´ŒÚ ·‡·Û¯ÍËª, Ë ‰Û„ËÂ ËÁ‰Â-
ÎËˇ. ¬ÔÓ˜ÂÏ, ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎËÒ¸ Ú‡ÍÊÂ
ÒÔÓÒÓÏ ·‡Î˚Í, Ò‡ÎÓ ÒÓÎÂÌÓÂ, ÍÓÔ˜Â-
Ì‡ˇ ‚˚ÂÁÍ‡Ö “Ó‚‡ÓÏ ‰Ìˇ ·˚Î‡ ÓÔ-
Â‰ÂÎÂÌ‡ „Ó‚ˇ‰ËÌ‡ ´œ‡Á‰ÌË˜Ì‡ˇª, ÍÓ-
ÚÓÛ˛ Â‡ÎËÁÓ‚˚‚‡ÎË ÔÓ 6 Û·ÎÂÈ 99
ÍÓÔÂÂÍ Á‡ ÍËÎÓ„‡ÏÏ. 

¬ÂÒÚË ˇÏ‡Ó˜ÌÛ˛ ÚÓ„Ó‚Î˛ ·˚ÎÓ
‰Ó‚ÂÂÌÓ ÌÂËÁÏÂÌÌ˚Ï Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï Ú‡-
ÍËı ÏÂÓÔËˇÚËÈ ÔÓ‰‡‚ˆ‡Ï œÓÎËÌÂ
†‡ÛÌ, Ã‡ËË œÂÚÛı Ë “‡Ú¸ˇÌÂ fiÊËÌ

ó ‡·ÓÚÌËÍ‡Ï Ï‡„‡ÁËÌ‡ ´ÃˇÒÌ‡ˇ Î‡‚Í‡ª ‚
‡ÈˆÂÌÚÂ. «‡ÏÂÚ¸ÚÂ, ˜ÚÓ ÚÂÏÔ ÓÒÚ‡ ÓÁ-
ÌË˜ÌÓ„Ó ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ‡ ‚ ˝ÚÓÏ Ó·˙ÂÍÚÂ Ó·ÂÒ-
ÔÂ˜ÂÌ ‚ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÏ „Ó‰Û Ì‡ 127 ÔÓˆÂÌÚÓ‚.
—Ó„Î‡ÒËÚÂÒ¸, ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ ÔÓÒÚÓ Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸-

Ì˚È. »ÌÚÂÂÒÌ‡ˇ ‰ÂÚ‡Î¸: Â‡ÎËÁÛÂÏ‡ˇ Á‰ÂÒ¸
Ò‚ËÌËÌ‡ ÓÚÎË˜‡Î‡Ò¸ ÚÂıÌÓÎÓ„ËÂÈ ÔË„ÓÚÓ‚-
ÎÂÌËˇ ó ÔËÏÂÌˇÎÒˇ ÓÒÏ‡Î, ÚÓ„‰‡ Í‡Í Û
‰Û„Ëı ÔÓ‰‡‚ˆÓ‚ ·˚Î‡ Ó¯Ô‡ÂÌÌÓÈ. ƒ‡ Ë
ÓÁÌË˜Ì‡ˇ ˆÂÌ‡ ‚ 6 Û·ÎÂÈ 31 ÍÓÔÂÈÍÛ Á‡
ÍËÎÓ„‡ÏÏ, ÔÓ Á‡‚ÂÂÌËˇÏ ÏÓÂÈ ÒÓ·ÂÒÂ‰-
ÌËˆ˚, ·˚Î‡ Ò‡ÏÓÈ ÌËÁÍÓÈ Ì‡ ˇÏ‡ÍÂ. ¿
Â˘Â ‚ ÔÓ‰‡ÊÂ ·˚Î‡ Ò‡Ï‡ˇ ‰Â¯Â‚‡ˇ ·‡‡-
ÌËÌ‡ Ë ÍÓÎ¸˜‡ÚËÌ‡. ÕÂÛ‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ ÔÓ-
ÍÛÔ‡ÚÂÎË ˝ÚÓ ·˚ÒÚÓ ÛÁÂÎË Ë ÔÓÒÔÂ¯ËÎË
ÓÚÓ‚‡ËÚ¸Òˇ. Œ‰ËÌ ËÁ ÌËı, Í ÔËÏÂÛ, ‡Ò-
ÍÓ¯ÂÎËÎÒˇ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ 100 Û·ÎÂÈ Ë ÓÒ-

Ú‡ÎÒˇ Ó˜ÂÌ¸ ‰Ó‚ÓÎÂÌ Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚ÏË ÔÓ-
ÍÛÔÍ‡ÏË.  

» ‚ÒÂ-Ú‡ÍË Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÒÓÎË‰ÌÓ ·˚Î
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ ¡ÂÒÚÒÍËÈ Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ-
˛Á, ÍÓÚÓ˚È ‰ÂÎÂ„ËÓ‚‡Î Ì‡ ˇÏ‡ÍÛ
¯ÂÒÚ¸ ‡ÈÓÌÌ˚ı ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚ı Ó„‡-
ÌËÁ‡ˆËÈ. œË ˝ÚÓÏ Û Í‡Ê‰ÓÈ ËÁ ÚÓ„Ó-
‚˚ı Ô‡Î‡ÚÓÍ ·˚ÎÓ Ò‚ÓÂ ÛÁÌ‡‚‡ÂÏÓÂ ÎË-
ˆÓ. ¬ ÀˇıÓ‚Ë˜ÒÍÓÏ ‡ÈÔÓ, Ì‡ÔËÏÂ,
ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎË ÏÓ„ÎË Ì‡‚Â‰‡Ú¸Òˇ ‚ ´ÃˇÒ-
ÌÛ˛ Î‡‚ÍÛª.  «‰ÂÒ¸, ÍÓÏÂ ‚ÒÂ„Ó ÔÓ-
˜Â„Ó, ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÍÛÔËÚ¸ ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍÛ˛
ËÌ‰ÂÈÍÛ ÔÓ 10 Û·ÎÂÈ 84 ÍÓÔÂÈÍË Á‡
ÍËÎÓ„‡ÏÏ, ÚÓ„‰‡ Í‡Í Ó·˚˜ÌÓ ÓÌ‡ Â‡-
ÎËÁÛÂÚÒˇ ÔÓ 14 Û·ÎÂÈ. œÓ˜Û‚ÒÚ‚ÛÈÚÂ,
Í‡Í „Ó‚ÓËÚÒˇ, ‡ÁÌËˆÛ. ¬ÚÓ‡ˇ ÚÓ„Ó-
‚‡ˇ Ô‡Î‡ÚÍ‡ ·˚Î‡ ÓÚ‚Â‰ÂÌ‡ ÔÓ‰ Â‡ÎË-
Á‡ˆË˛ ÔÓ‰ÛÍˆËË ÏÂÒÚÌÓ„Ó ÍÓÓÔÔÓÏ‡
ó ıÎÂ·Ó·ÛÎÓ˜Ì˚ı Ë ÍÓÌ‰ËÚÂÒÍËı ËÁ-

‰ÂÎËÈ. œË˜ÂÏ ·˚Î ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ ¯ËÓÍËÈ
‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ ÚÓ‚‡Ó‚ ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌÂÈ ÚÂÏ‡ÚËÍË
ó ÛÍÓÚ‚ÓÌ˚Â Ò‚ËÌÍË, ·ÂÎÓ˜ÍË, ÒÓ·‡˜ÍË Ë
ÔÓ˜ËÂ ‰ÓÏ‡¯ÌËÂ Ë ÎÂÒÌ˚Â Ó·ËÚ‡ÚÂÎË. ¿‚-
ÚÓ ‡Á‡·ÓÚÍË ó ÚÂıÌÓÎÓ„ ÍÓÌ‰ËÚÂÒÍÓ„Ó
ˆÂı‡ Õ‡Ú‡Î¸ˇ ¬ÓÎ˜ÂÍ.  

»‚‡ˆÂ‚Ë˜ÒÍÓÂ ‡ÈÔÓ ‚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËË ÌÂ
ÌÛÊ‰‡ÂÚÒˇ. ¬ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ ‡Á ‚ ˝ÚÓÏ ÏÓÊ-
ÌÓ ·˚ÎÓ Û·Â‰ËÚ¸Òˇ Ì‡ ˇÏ‡ÍÂ, „‰Â Â„Ó
ÚÓ„Ó‚˚Â ˇ‰˚ ·˚ÎË Ó‰ÌËÏË ËÁ Ò‡Ï˚ı ÔË‚-
ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı. œË˜ÂÏ Í‡Í ÔÓ ÓÙÓÏÎÂÌË˛,
Ú‡Í Ë ÔÓ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚÛ ÔÓ‰ÛÍˆËË, ÍÓÚÓÓÈ
·˚ÎÓ Á‡‚ÂÁÂÌÓ Ì‡ 12 Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ, ‚ ÓÒ-
ÌÓ‚ÌÓÏ ÏˇÒÌ˚ı ÔÓÎÛÙ‡·ËÍ‡ÚÓ‚ Ë ÍÓÎ·‡Ò-
Ì˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡.
“‡ÍÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËÂÈ ÔÓ‰ÂÎËÎ‡Ò¸ ÔÂ‚˚È Á‡-
ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ Ô‡‚ÎÂÌËˇ ‡ÈÔÓ
«Óˇ flÌÛ¯ÍÂ‚Ë˜. ‘Ë¯Í‡ ó ÍÓÎ·‡Ò‡ Ò˚Ó‚ˇ-
ÎÂÌ‡ˇ ´≈‚ÂÈÒÍ‡ˇª, ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ‡ˇ ËÁ „Ó‚ˇ-
‰ËÌ˚. 

†ÓÓÔÂ‡ÚÓ˚ ÀÛÌËÌÂˆÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ „ÓÏÍÓ
Á‡ˇ‚ËÎË Ó ÒÂ·Â ‡ÍˆËÂÈ ´ŸÂ‰‡ˇ ÁËÏ‡ª, ‚
‡ÏÍ‡ı ÍÓÚÓÓÈ ·˚ÎË ÔÂ‰ÎÓÊÂÌ˚ ÚÓ‚‡˚
ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍÓÈ Ë ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌÂÈ ÚÂÏ‡ÚËÍË. ƒË-
ÂÍÚÓ ÙËÎË‡Î‡ ´Œ·˘ÂÔËÚª ‡ÈÔÓ ¬‡ÎÂÌ-
ÚËÌ‡ ÿ‚Â‰ Í‡Í „ÓÒÚÂÔËËÏÌ‡ˇ ıÓÁˇÈÍ‡ ÔÂ‰-
Î‡„‡Î‡ ÔÓ‚ÂÒÚË ‰Â„ÛÒÚ‡ˆË˛ ÍÛÎËÌ‡Ì˚ı Ë
ÍÓÌ‰ËÚÂÒÍËı ËÁ‰ÂÎËÈ, Ì‡ ‚ÒÂ Î‡‰˚ Ì‡ı‚‡-
ÎË‚‡ˇ ÔË ˝ÚÓÏ ÚÂı, ÍÚÓ ÔËÎÓÊËÎ ÒÚ‡‡-
ÌËˇ ÔË ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËË Ú‡ÍËı ¯Â‰Â‚Ó‚. ◊ÚÓ
ÊÂ, ÔÓ‰ÛÍˆËˇ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÂÍ‡ÒÌ‡ˇ,
Ë ÏÓÊÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ‡‰Ó‚‡Ú¸Òˇ Á‡ ÎÛÌËÌÂˆ-
ÍËı Ï‡ÒÚÂÓ‚.

—ÓÎÂÌËˇ, Í‚‡¯ÂÌËˇ, ÏˇÒÌ‡ˇ ÔÓ‰ÛÍˆËˇ
·˚ÎË ‚ ÚÂÌ‰Â ‚ ÚÓ„Ó‚˚ı ˇ‰‡ı ¡ÂÂ-
ÁÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ. «‰ÂÒ¸ ÊÂ ÔÂ‰Î‡„‡ÎËÒ¸

Ï‡ËÌÓ‚‡ÌÌ˚Â „Ë·Ó˜ÍË, ÍÓÚÓ˚Â ÛÊ
ÚÓ˜ÌÓ ·Û‰ÛÚ ÌÂÎË¯ÌËÏË ‚Ó ‚ÂÏˇ
Ô‡Á‰ÌË˜ÌÓ„Ó Á‡ÒÚÓÎ¸ˇ.  † ÚÓÏÛ ÊÂ Ë
ˆÂÌ‡ ·˚Î‡ ‚ÔÓÎÌÂ ÔËÂÏÎÂÏÓÈ ó 4
Û·Îˇ 42 ÍÓÔÂÈÍË Á‡ 900-„‡ÏÏÓ‚ÓÂ
‚Â‰ÂÍÓ ÓÔˇÚ.

¬ ÚÓ„Ó‚˚ı ˇ‰‡ı œÛÊ‡ÌÒÍÓ„Ó ‡È-
ÔÓ Ì‡ˇ‰Û Ò ¯ËÓÍËÏ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚÓÏ
ÚÓ‚‡Ó‚ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ ÔË‚ÎÂÍ‡ÎË Â˘Â
Ë ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜Ì˚Â ˆÂÌ˚. “‡Í, ÚÓ„Ó‚‡ˇ
Ì‡‰·‡‚Í‡ Ì‡ ÏˇÒÌÛ˛ ÔÓ‰ÛÍˆË˛ ·˚Î‡
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ ‚ ‡ÁÏÂÂ 17 ÔÓˆÂÌÚÓ‚.
≈ÒÎË Û˜ÂÒÚ¸, ˜ÚÓ ‚ÒÂ„Ó ·˚ÎÓ Á‡‚ÂÁÂÌÓ
ÔÓˇ‰Í‡ 2,5 ÚÓÌÌ˚ ÏˇÒ‡, ÚÓ ‰‡ÊÂ ÔË
Ú‡ÍÓÏ ‡ÒÍÎ‡‰Â ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÓÊË‰‡Ú¸
ÌÂÔÎÓıËı ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ ÓÚ ˇÏ‡Ó˜ÌÓÈ
ÚÓ„Ó‚ÎË.

¬ ÚÓ„Ó‚ÓÈ Ô‡Î‡ÚÍÂ ¡‡‡ÌÓ‚Ë˜ÒÍÓ„Ó
‡ÈÔÓ ‚ ÔÓ‰‡ÊÂ ËÏÂÎËÒ¸ ‰‡ÊÂ ÒÓÎÂÌ˚Â
„ÛÁ‰Ë ÔÓ 2 Û·Îˇ 90 ÍÓÔÂÂÍ Á‡ ÍËÎÓ„-
‡ÏÏ. ¿ ‚ÓÚ ˇ·ÎÓÍË ÏÓ˜ÂÌ˚Â ÚÛÚ Â‡ÎË-
ÁÓ‚˚‚‡ÎË ‚ÓÓ·˘Â ÔÓ 1 Û·Î˛ 74 ÍÓÔÂÈÍË.
œÓ ÏËÌÒÍËÏ ÏÂÍ‡Ï ˆÂÌ˚ ÔÓÒÚÓ ÒÏÂ¯-
Ì˚Â, ÌÓ, Í‡Í Á‡‚ÂËÎË ÔÓ‰‡‚ˆ˚, ÓÌË ‚
Ì‡ÍÎ‡‰Â ÚÓÊÂ ÌÂ ÓÒÚ‡ÌÛÚÒˇ. ≈‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÂ,
˜ÚÓ Ëı Ó„Ó˜‡ÎÓ, Ú‡Í ˝ÚÓ ÌÂÛ‰Ó·ÒÚ‚‡ Ò
‰ÓÒÚ‡‚ÍÓÈ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË.
ƒÂÎÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ì‡ ˝ÚÓÚ ‡Á ‚ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ
ÔÂ‰˚‰Û˘Ëı ˇÏ‡ÓÍ ·˚ÎÓ Á‡ÔÂ˘ÂÌÓ ÒÚ‡-
‚ËÚ¸ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË Ò ÚÓ‚‡‡ÏË ÔÓÁ‡‰Ë ÚÓ-
„Ó‚˚ı Ô‡Î‡ÚÓÍ. –‡ÒÒÚÓˇÌËÂ ÊÂ ‰Ó ‡‚ÚÓÒ-
ÚÓˇÌÓÍ ·˚ÎÓ ÔËÎË˜Ì˚Ï. 

ƒÓÒÚÓÈÌÓ ·˚ÎÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÓ Ì‡ ˇÏ‡-
ÍÂ Ë ÀÂÎ¸˜ËˆÍÓÂ ‡ÈÔÓ √ÓÏÂÎ¸ÒÍÓ„Ó Ó·Î-
ÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡. –Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ ÚÓ‚‡Ó‚ ÓÒÛ˘Â-
ÒÚ‚ÎˇÎ‡Ò¸ ‚ ‰‚Ûı ÚÓ„Ó‚˚ı Ô‡Î‡ÚÍ‡ı. † Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆËË ÚÓ„Ó‚Ó„Ó ÔÓˆÂÒÒ‡ ÚÓÊÂ ÌÂ ·˚-
ÎÓ Á‡ÏÂ˜‡ÌËÈ. À˛‰Ë ÒÚ‡‡ÎËÒ¸, ‡ ÂÒÎË ‚˚-
Û˜Í‡ Ë ·˚Î‡ ÌËÊÂ ÓÊË‰‡ÂÏÓÈ, ÚÓ Í ÌËÏ
ÚÛ‰ÌÓ ÔÂ‰˙ˇ‚ËÚ¸ Í‡ÍËÂ-ÎË·Ó ÔÂÚÂÌÁËË. 

”ÌËÚ‡ÌÓÂ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ ´¡ÂÎÍÓÓÔ‚ÌÂ¯-
ÚÓ„ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡ª ó Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Ì‡
ˇÏ‡ÍÂ ó ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÎÓÒ¸ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍ-
ˆËË Ó·˘ÂÔËÚ‡. «‰ÂÒ¸ Ò Ô˚ÎÛ Ò Ê‡Û ÏÓÊ-
ÌÓ ·˚ÎÓ ÓÚ‚Â‰‡Ú¸ ¯‡¯Î˚ÍË, ·ÎËÌ˚ Ò ‡Á-
ÎË˜Ì˚ÏË Ì‡˜ËÌÍ‡ÏË, ‚˚ÔËÚ¸ „Óˇ˜Â„Ó „ÎËÌÚ-
‚ÂÈÌ‡, ‡ÓÏ‡ÚÌÓ„Ó ÍÓÙÂ Ë ˜‡ˇ, ‡ ÔË ÊÂ-
Î‡ÌËË Ë ˜Â„Ó-ÌË·Û‰¸ ÔÓÍÂÔ˜Â. ¬ ÒÚ˚Î˚È
‰ÂÍ‡·¸ÒÍËÈ ‰ÂÌ¸ Ú‡ÍÓÈ ÒÂ‚ËÒ ·˚Î Ó˜ÂÌ¸
‰‡ÊÂ ÍÒÚ‡ÚË, ˜ÚÓ Ë ÌÂ ÔÂÏËÌÛÎË ÓÚÏÂÚËÚ¸
ÔÓÒÂÚËÚÂÎË ˇÏ‡ÍË.

¿¿ÎÎÂÂÍÍÒÒ‡‡ÌÌ‰‰  ––””ƒƒÕÕ»»÷÷††»»……
ÕÕ‡‡  ÒÒÌÌËËÏÏÍÍ‡‡ıı:: ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ˚ ÒÚ‡Ì˚ Ì‡

Ô‡Á‰ÌË˜ÌÓÈ ˇÏ‡ÍÂ.
‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ¿¿ÎÎÂÂÍÍÒÒ‡‡ÌÌ‰‰‡‡  ††””ÿÿÕÕ≈≈––¿¿
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——ÛÛ····ÓÓÚÚ‡‡  2222  ‰‰ÂÂÍÍ‡‡··ˇ̌  ÓÓÙÙËËˆ̂ËË‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓ  ··˚̊ÎÎ‡‡  ÓÓ··˙̇ˇ̌‚‚ÎÎÂÂÌÌ‡‡  ‡‡··ÓÓ˜̃ËËÏÏ  ‰‰ÌÌÂÂÏÏ..
ƒƒ‡‡  ËË  ‚‚ÂÂÚÚÂÂÌÌ‡‡ˇ̌  ÒÒ  ÏÏÓÓÍÍ˚̊ÏÏ  ÒÒÌÌÂÂ„„ÓÓÏÏ  ÔÔÓÓ„„ÓÓ‰‰‡‡  ÚÚÓÓÊÊÂÂ  ÌÌÂÂ  ÔÔËË··‡‡‚‚ÎÎˇ̌ÎÎ‡‡  ÓÓÔÔ--

ÚÚËËÏÏËËÁÁÏÏ‡‡..  œœÓÓ˝̋ÚÚÓÓÏÏÛÛ  „„ÓÓ‚‚ÓÓËËÚÚ¸̧  ÓÓ··  ‡‡ÌÌ¯̄ÎÎ‡‡„„ÂÂ  ÔÔÓÓÒÒÂÂÚÚËËÚÚÂÂÎÎÂÂÈÈ  ÌÌ‡‡  ˇ̌ÏÏ‡‡ÍÍÂÂ  ÌÌÂÂ
ÔÔËËııÓÓ‰‰ËËÚÚÒÒˇ̌..  ŒŒ‰‰ÌÌ‡‡ÍÍÓÓ  ÚÚÂÂ,,  ÍÍÚÚÓÓ  ÌÌÂÂÒÒÏÏÓÓÚÚˇ̌  ÌÌËË  ÌÌ‡‡  ˜̃ÚÚÓÓ  ‚‚ÒÒÂÂ--ÚÚ‡‡ÍÍËË  ÌÌ‡‡¯̄ÂÂÎÎ  ‚‚ÂÂ--
ÏÏˇ̌,,  ˜̃ÚÚÓÓ··˚̊  ÌÌ‡‡‚‚ÂÂ‰‰‡‡ÚÚ¸̧ÒÒˇ̌  ÒÒ˛̨‰‰‡‡,,  ÌÌÂÂ  ÔÔÓÓÊÊ‡‡ÎÎÂÂÎÎËË..  ††ÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ÚÚÓÓ˚̊  ÔÔÓÓÒÒÚÚ‡‡‡‡ÎÎËËÒÒ¸̧
ÏÏ‡‡ÍÍÒÒËËÏÏ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓ  ÛÛ˜̃ÂÂÒÒÚÚ¸̧  ÔÔÓÓÍÍÛÛÔÔ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍËËÂÂ  ÁÁ‡‡ÔÔÓÓÒÒ˚̊,,  ÔÔÂÂ‰‰ÎÎÓÓÊÊËË‚‚  ‚‚ÔÔÂÂ˜̃‡‡ÚÚÎÎˇ̌˛̨--
˘̆ËËÈÈ  ‡‡ÒÒÒÒÓÓÚÚËËÏÏÂÂÌÌÚÚ  ÚÚÓÓ‚‚‡‡ÓÓ‚‚  ‚‚  ¯̄ËËÓÓÍÍÓÓÏÏ  ˆ̂ÂÂÌÌÓÓ‚‚ÓÓÏÏ  ‰‰ËË‡‡ÔÔ‡‡ÁÁÓÓÌÌÂÂ..

Новогоднее настроение
œœŒŒ œœŒŒ¬¬ŒŒƒƒ””

≈≈„„ÓÓ  ÔÔËË‚‚ÂÂÁÁÎÎËË  ‚‚  ··ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍÛÛ˛̨  ÒÒÚÚÓÓÎÎËËˆ̂ÛÛ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ÚÚÓÓ˚̊  ÂÂÒÒÔÔÛÛ··ÎÎËËÍÍËË,,  ‡‡ÁÁ‚‚ÂÂÌÌÛÛ‚‚  ‚‚  ÏÏËËÌÌÛÛ‚‚¯̄ÛÛ˛̨  ÒÒÛÛ····ÓÓÚÚÛÛ
ÔÔ‡‡ÁÁ‰‰ÌÌËË˜̃ÌÌÛÛ˛̨  ˇ̌ÏÏ‡‡ÓÓ˜̃ÌÌÛÛ˛̨  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÎÎ˛̨  ÌÌ‡‡  ÔÔÎÎÓÓ˘̆‡‡‰‰ÍÍÂÂ  ‚‚ÓÓÁÁÎÎÂÂ  ƒƒ‚‚ÓÓˆ̂‡‡  ÒÒÔÔÓÓÚÚ‡‡
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—ÛÂÚÎË‚˚Â ˇÔÓÌˆ˚, Ò‰ÂÊ‡ÌÌ˚Â ‡Ì„-
ÎË˜‡ÌÂ, „Óˇ˜ËÂ ÙËÌÌ˚ Ë Î˛·‚ÂÓ·ËÎ¸-
Ì˚Â Ù‡ÌˆÛÁ˚ ó ‚ÒÂ ‚ÒÚÂ˜‡˛Ú ÕÓ‚˚È
„Ó‰. ¬ÒÂ Ê‰ÛÚ ƒÂ‰‡ ÃÓÓÁ‡, —‡ÌÚ‡-
†Î‡ÛÒ‡, fiÎˇ “ÓÏÚÂÌ‡, †‡ı‡Ì‰ œ‡ÔÛ, Á‡-
„‡‰˚‚‡˛Ú ÊÂÎ‡ÌËˇ Ë ‰‡ˇÚ ÔÓ‰‡ÍË.

¬ ¬ÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËË Á‡Í‡Á˚‚‡˛Ú ÔÓ-
‰‡ÍË Û ŒÚˆ‡ –ÓÊ‰ÂÒÚ‚‡. ≈ÏÛ ÔË¯ÛÚ
ÔÓ‰Ó·ÌÓÂ ÔËÒ¸ÏÓ Ò ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌËÂÏ
ÊÂÎ‡ÂÏÓ„Ó, ÍÓÚÓÓÂ ·ÓÒ‡˛Ú ‚ Í‡ÏËÌ.
ƒ˚Ï ËÁ ÚÛ·˚ ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ ÒÔËÒÓÍ ÊÂÎ‡-
ÌËÈ ÔˇÏÓ ÔÓ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË˛. » ‚ÒÂ ÊÂ
‰˚Ï ‰˚ÏÓÏ, ‡ Á‡ ÔÓ‰‡Í‡ÏË ÔËıÓ‰ËÚ-
Òˇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÌÓÊÍ‡ÏË ıÓ‰ËÚ¸. ¿Ì„-
ÎË˜‡ÌÂ ‰‡ˇÚ ‰Û„ ‰Û„Û ÔÓ‰‡ÍË ÔË-
ÏÂÌÓ Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚ÓÈ ÒÚÓËÏÓÒÚË. ŒÌË Ò˜Ë-
Ú‡˛Ú ÌÂÔËÂÏÎÂÏ˚ÏË ¯ËÓÍËÂ ÊÂÒÚ˚,
ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ‚˚·ÂÛÚ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔÓ‰‡Í‡
Ì‡ ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËÈ Ô‡Á‰ÌËÍ Í‡ÍÓÈ-ÌË·Û‰¸
‰ÓÓ„ÓÈ ˝ÍÒÍÎ˛ÁË‚Ì˚È ÒÛ‚ÂÌË ËÎË
˛‚ÂÎËÌÓÂ ÛÍ‡¯ÂÌËÂ. »ı Î˛·ËÏ˚Â
ÔÓ‰‡ÍË ó ÌÂ‰ÓÓ„ËÂ ·ÂÁ‰ÂÎÛ¯ÍË:
·ÂÎÓÍË ‰Îˇ ÍÎ˛˜ÂÈ, ÍÛÊÍË ‰Îˇ ÔË‚‡,
‡ÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ Ò‚Â˜Ë, ÒËÏÔ‡ÚË˜Ì˚Â ÒÛ-
‚ÂÌËÌ˚Â ÍÛÍÎ˚ Ë Á‡Ï˚ÒÎÓ‚‡Ú˚Â ÎÓ-
ÊÂ˜ÍË ‰Îˇ Á‡‚‡ÍË ˜‡ˇ. ›ÚË ÏÂÎÓ˜Ë ó
ÔËÁÌ‡Í Ëı ˜ËÒÚÓÒÂ‰Â˜Ëˇ Ë ÔË‚ˇÁ‡Ì-
ÌÓÒÚË Í ‚‡Ï Ë ‚‡¯ÂÏÛ ‰ÓÏÛ.

¬ ÒÂÏÂÈÌÓÏ ÍÛ„Û Ó˜ÂÌ¸ ˜‡ÒÚÓ ˆÂÂ-
ÏÓÌËˇ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ ÔÓ‰‡ÍÓ‚ ÔÓ‚Ó-
‰ËÚÒˇ ÔÓ ÒÚ‡ÓÈ Ú‡‰ËˆËË ó ÔÛÚÂÏ
ÊÂ·Ëˇ. Œ·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÓ·Î˛‰‡ÂÚÒˇ
Ó·˚˜‡È ‡ÒÒ˚Î‡Ú¸ ÓÚÍ˚ÚÍË Ò ÓÊ‰ÂÒÚ-
‚ÂÌÒÍËÏ Ò˛ÊÂÚÓÏ ‚ÒÂÏ ÁÌ‡ÍÓÏ˚Ï.

¿ÏÂËÍ‡Ìˆ‡Ï, Ì‡ÔÓÚË‚, ÔËÌ‡‰ÎÂ-
ÊËÚ Ô‡Î¸Ï‡ ÔÂ‚ÂÌÒÚ‚‡ ÔÓ ÔËÒÚ‡Ò-
ÚË˛ Í ‰ÓÓ„ËÏ ÔÂÁÂÌÚ‡Ï. ¬ ÒÂ‰ÌÂÏ
‡ÏÂËÍ‡ÌÂˆ Ú‡ÚËÚ Ì‡ ÔÓ‰‡ÍË ÓÚ 50
‰Ó 800 ‰ÓÎÎ‡Ó‚. ƒ‡ˇÚ ‰Û„ ‰Û„Û
ÒË„‡˚, ‚ËÌ‡, ‰ÛıË, ¯‡Ù˚, ÍÓÙÚ˚,
·ÂÁ‰ÂÎÛ¯ÍË. œÓ‰‡ÍË ÔËÌˇÚÓ ‰‡ËÚ¸
Ò ˜ÂÍÓÏ. ◊ÂÍ ÌÛÊÂÌ ‰Îˇ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚
ÔË ÒÎÛ˜‡Â ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ‚ÂÌÛÚ¸ ÔÂ-
ÁÂÌÚ Ó·‡ÚÌÓ ‚ Ï‡„‡ÁËÌ. ¬ ÔÂ‚˚ı
˜ËÒÎ‡ı ˇÌ‚‡ˇ ‚ Ï‡„‡ÁËÌ‡ı Ì‡·Î˛‰‡-
˛ÚÒˇ ·ÓÎ¸¯ËÂ Ó˜ÂÂ‰Ë Ò‰‡˛˘Ëı ÚÓ-
‚‡. œÓ˝ÚÓÏÛ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏˇ ÒÂ-
‰Ë ‡ÏÂËÍ‡ÌˆÂ‚ ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓÈ ÔÓÔÛÎˇ-
ÌÓÒÚ¸˛ ÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒˇ ÔÓ‰‡Ó˜Ì˚Â ÒÂÚË-
ÙËÍ‡Ú˚. ›ÚÓ Ó·˚˜Ì‡ˇ ÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚‡ˇ
Í‡ÚÓ˜Í‡ ÌÓÏËÌ‡ÎÓÏ ÓÚ 50 Ë ‚˚¯Â
‰ÓÎÎ‡Ó‚. ◊ÂÎÓ‚ÂÍ, ÔÓÎÛ˜Ë‚¯ËÈ Ú‡ÍÓÈ
ÒÂÚËÙËÍ‡Ú, ‚ Î˛·ÓÂ Û‰Ó·ÌÓÂ ‰Îˇ ÌÂ-
„Ó ‚ÂÏˇ ÔËıÓ‰ËÚ ‚ Ï‡„‡ÁËÌ Ë ‚˚·Ë-
‡ÂÚ ÔÓÌ‡‚Ë‚¯Û˛Òˇ ‚Â˘ËˆÛ.

¬ √ÂÏ‡ÌËË –ÓÊ‰ÂÒÚ‚Ó ó Ô‡Á‰ÌËÍ
ÒÂÏÂÈÌ˚È. ¬ÒÂ ‰ÓÎÊÌ˚ ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ
ÒÓ·‡Ú¸Òˇ Á‡ Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚Ï ÒÚÓÎÓÏ. ¬
˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ˆÂÂÏÓÌËˇ Ó·ÏÂ-
Ì‡ ÔÓ‰‡Í‡ÏË, ÍÓÚÓ‡ˇ ‰‡ÊÂ ËÏÂÂÚ
Ò‚ÓÂ Ì‡Á‚‡ÌËÂ ó ¡Â¯ÂÛÌ„. ¿ÔÓÙÂÓÁÓÏ
ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌÂ„Ó ÔË¯ÂÒÚ‚‡ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÍÓ‚-
ËÊÍ‡-ÔˇÌËÍ. ¬ 16-Ï ‚ÂÍÂ ˝ÚÓ Ì‡ÒÚÓˇ-
˘ÂÂ ˜Û‰Ó ËÁ ÏÛÍË, Ò‡ı‡‡ Ë ËÁ˛Ï‡ ÔÓ-
ÓÈ ÏÓ„ÎÓ ‰ÓÒÚË„‡Ú¸ ‰ÎËÌ˚ ˆÂÎÓÈ ÒÍ‡-
ÏÂÈÍË.

¬ fiÊÌÓÈ √ÂÏ‡ÌËË Ë ¿‚ÒÚËË ˜‡ÒÚÓ
‰‡ˇÚ ÒÚÂÍÎˇÌÌ˚ı ËÎË Ù‡ÙÓÓ‚˚ı
Ò‚ËÌ˛¯ÂÍ, ËÌÓ„‰‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ˛˘Ëı ÒÓ-
·ÓÈ ÍÓÔËÎÍË.

Œ‰ÌÓ ËÁ „Î‡‚Ì˚ı ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ÎËˆ
ÙËÌÒÍËı ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍËı ÚÓÊÂÒÚ‚, ÍÓ-
ÌÂ˜ÌÓ, ÒÚ‡ËÍ ÃÓÓÁ ‘ËÌÌ. ≈ÒÚ¸ Ú‡ÍÓÂ
ÔÓ‚Â¸Â, ˜ÚÓ ‡Ì¸¯Â ÍÓÏÂ ÔÓ‰‡ÍÓ‚
ÓÌ ÔËÌÓÒËÎ Â˘Â Ë ÓÁ„Ë, ‡ ‚ËÁËÚ
Ò‚ÓÈ Ì‡˜ËÌ‡Î ÒÓ ÒÎÓ‚: ´≈ÒÚ¸ ÎË ‚ ˝ÚÓÏ
‰ÓÏÂ ÔÓÒÎÛ¯Ì˚Â ‰ÂÚË?ª. —Â„Ó‰Ìˇ ˝ÎÂ-
ÏÂÌÚ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËˇ ÔÓ˜ÚË ËÒ˜ÂÁ Ë ‚ÒÂ
‰ÂÚË ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËÂ ÔÓ‰‡ÍË.

¬Ó ‘‡ÌˆËË Ì‡ –ÓÊ‰ÂÒÚ‚Ó ‰‡ˇÚ ‚ÒÂ
˜ÚÓ Û„Ó‰ÌÓ, ıÓÚˇ Ë ÔË‰ÂÊË‚‡˛ÚÒˇ
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ·ÓÎÂÂ ÒÚÓ„Ëı Ô‡‚ËÎ, ˜ÂÏ
Á‡ ÓÍÂ‡ÌÓÏ. “‡Í, ‰ÛıË ÏÓÊÂÚ Ò‚ÓÂÈ
ÒÛÔÛ„Â ÔÓ‰‡ËÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ÏÛÊ, Ú‡ÍÓÈ
ÔÓ‰‡ÓÍ ÓÚ ‰Û„Ó„Ó ÏÛÊ˜ËÌ˚ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒˇ
ÌÂ Ó˜ÂÌ¸ ÔËÒÚÓÈÌ˚Ï.

¬ ›ÒÚÓÌËË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ ¿‚ÒÚËË Ë
ÿÓÚÎ‡Ì‰ËË Ò˜‡ÒÚ¸Â ÔËÌÓÒËÚ, Í‡Í ‚ÒÂÏ
ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ‚ÒÚÂ˜ÂÌÌ˚È Ì‡ ÛÎËˆÂ ÚÛ·Ó-
˜ËÒÚ Ò ÓÛ‰ËˇÏË ÂÏÂÒÎ‡ ó ‚˚ÒÓÍËÏ
ˆËÎËÌ‰ÓÏ Ë „ËÂÈ Ì‡ ‚ÂÂ‚ÍÂ Ò Â-
¯ËÍÓÏ. œÓ˝ÚÓÏÛ ÒÚÓÎ¸ ˜‡ÒÚ˚ ÓÊ‰ÂÒÚ-
‚ÂÌÒÍËÂ ÔÓ‰‡ÍË ‚ ‚Ë‰Â „ÎËÌˇÌÓ„Ó ËÎË
ÚˇÔË˜ÌÓ„Ó ÚÛ·Ó˜ËÒÚ‡, ËÒÔ‡˜Í‡ÌÌÓ„Ó
Ò‡ÊÂÈ.

¬ √ÂÌÎ‡Ì‰ËË Ó‰ÌËÏË ËÁ Ò‡Ï˚ı ÌÂÓ-
ÊË‰‡ÌÌ˚ı ÔÓ‰‡ÍÓ‚ Ì‡ ÔÎ‡ÌÂÚÂ ÏÓÊÌÓ
Ò˜ËÚ‡Ú¸ ‚˚ÂÁ‡ÌÌ˚Â ËÁÓ Î¸‰‡ ÙË„ÛÍË
ÏÓÊÂÈ Ë ·ÂÎ˚ı ÏÂ‰‚Â‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â
‰‡ˇÚ ‰Û„ ‰Û„Û ˝ÒÍËÏÓÒ˚. œÓÒÍÓÎ¸ÍÛ
‚ √ÂÌÎ‡Ì‰ËË ‰‡ÊÂ ÎÂÚÓÏ ıÓÎÓ‰ÌÓ, Í‡Í
Û Ì‡Ò Ì‡ ÕÓ‚˚È „Ó‰, ÎÂ‰ˇÌ˚Â ÔÓ‰‡ÍË
‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‰ÓÎ„Ó‚Â˜Ì˚.

ÿ‚Â‰˚ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ ‰‡ˇÚ ‰Û„ ‰Û-
„Û Ò‡ÏÓ‰ÂÎ¸Ì˚Â Ò‚Â˜Ë. “‡ÍÓÈ ÔÓ‰‡ÓÍ
Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌ ÚÂÏ, ˜ÚÓ ‚ ‡Á„‡ ÁËÏ˚ Û
ÔÓÎˇÌÓ„Ó ÍÛ„‡ ÚÂÏÌÂÂÚ ‡ÌÓ, ‡ Ò‚ÂÚ
ÒËÏ‚ÓÎËÁËÛÂÚ ‰ÛÊ·Û, ‡‰Û¯ËÂ, ‚Â-
ÒÂÎ¸Â. ¬ ¯‚Â‰ÒÍËı ‰ÓÏ‡ı, „‰Â ÂÒÚ¸ ‰Â-
ÚË, Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËÂ ÕÓ‚Ó„Ó „Ó‰‡ Ì‡˜ËÌ‡-
ÂÚÒˇ Ò ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ô‡Ô˚ ‚˚ıÓ‰ˇÚ ‚˚ÌÓ-
ÒËÚ¸ ÏÛÒÓ, ‡ ‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ ‚ Ó·‡ÁÂ
fiÎˇ “ÓÏÚÂÌ‡ (¯‚Â‰ÒÍÓ„Ó ƒÂ‰‡ ÃÓÓ-
Á‡). †Ó„‰‡ ˜‡Ò˚ ·¸˛Ú ÔÓÎÌÓ˜¸, ¯‚Â‰˚
·ÓÒ‡˛Ú ÒÂÔ‡ÌÚËÌ, ‰Û‰ˇÚ ‚ ‰Û‰ÍË, ‡
fiÎ¸ “ÓÏÚÂÌ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ‰‡ËÚ¸ ÔÓ‰‡ÍË.
“‡Í, ÔÓ‰ ‚ÒÂÓ·˘ËÈ ´‰Û‰ÂÊ-„Û‰ÂÊª, ÕÓ-
‚˚È „Ó‰ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ Ì‡ ÁÂÏÎ˛ ÿ‚ÂˆËË.

√ÂÍË, ÔÓÏËÏÓ ÚˇÊÂÎ˚ı ÓÚ ¯‡ÏÔ‡ÌÒ-
ÍÓ„Ó Ë ‚ËÌ‡ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ı ÍÓÁËÌ, ‚
ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏˇ ‚ÒÂ ˜‡˘Â ‰‡ˇÚ ‰Û„
‰Û„Û ÌÓ‚Û˛ ÍÓÎÓ‰Û Í‡Ú.

¬ »ÒÎ‡Ì‰ËË Ì‡ ÔÓÚˇÊÂÌËË ‚ÒÂ„Ó
‰ÂÍ‡·ˇ Ó‰ËÚÂÎË ÌÂ ÁÌ‡˛Ú Á‡·ÓÚ ÒÓ
Ò‚ÓËÏË ‰ÂÚ¸ÏË. ƒÂÎÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ıËÚ‡ˇ
Â·ˇÚÌˇ ‚ ÍÛÒÂ: ƒÂ‰ ÃÓÓÁ ÏÓÊÂÚ ÌÂ-
ÓÊË‰‡ÌÌÓ Á‡„ÎˇÌÛÚ¸ Í ÌËÏ ‚ Î˛·ÓÈ
‰ÂÌ¸ Ò 1-„Ó ÔÓ 24 ‰ÂÍ‡·ˇ. ≈ÒÎË ˜ÚÓ
ÌÂ Ú‡Í, ‚ Ò‚ÓÂÏ ·ÓÚËÌÍÂ ÏÓÊÌÓ Ó·Ì‡-
ÛÊËÚ¸ ÌÂ ÔÓ‰‡ÓÍ, ‡ Í‡ÚÓÙÂÎËÌÛ.

ƒÓ‚ÓÎ¸ÌÓ Á‡·‡‚ÌÓ ‚˚„Îˇ‰ËÚ ‰Â‚ÌËÈ
Ó·˚˜‡È ‚ »Ú‡ÎËË ó 31 ‰ÂÍ‡·ˇ ÏÛÊ˜Ë-
Ì˚ Ë ÊÂÌ˘ËÌ˚ ‰‡ˇÚ ·ÎËÁÍËÏ Í‡ÒÌÓÂ
·ÂÎ¸Â. »ÏÂÌÌÓ ˝ÚÓÚ ˆ‚ÂÚ ÒËÏ‚ÓÎËÁËÛ-
ÂÚ ÌÓ‚ËÁÌÛ. ¿ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÂ ËÚ‡Î¸ˇÌˆ˚
Ê‰ÛÚ ÔÓ‰‡ÍÓ‚ ÓÚ ÊÂÌ˘ËÌ˚ ƒÂ‰‡ ÃÓ-
ÓÁ‡, ıÓÚˇ Ë ÌÂ ÒÓ‚ÒÂÏ —ÌÂ„ÛÓ˜ÍË,
ÍÓÚÓÛ˛ ÁÓ‚ÛÚ À‡ ¡ÂÙ‡Ì‡.

¿‚ÒÚËÈˆ˚ ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡˛Ú ‰‡ËÚ¸ Ì‡
ÕÓ‚˚È „Ó‰ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ‚ Ó·ËıÓ‰Â ‚Â-
˘Ë. “‡Í Í‡Í ÊËÁÌ¸ ‚ ¿‚ÒÚËË ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ
‰ÓÓ„‡ˇ, ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ÒÂÏÂÈ ÔËÛÓ˜Ë-
‚‡˛Ú Í ÕÓ‚ÓÏÛ „Ó‰Û ÔÓÍÛÔÍÛ Í‡ÒË‚ÓÈ
Ó‰ÂÊ‰˚ ËÎË ‡ÍÒÂÒÒÛ‡Ó‚. †ÓÏÂ Ô‡Í-
ÚË˜Ì˚ı ÔÓ‰‡ÍÓ‚ ÔÓÔÛÎˇÌ˚Ï ÌÓ‚Ó„Ó‰-
ÌËÏ ÔÂÁÂÌÚÓÏ ‚ ˝ÚÓÈ ÒÚ‡ÌÂ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ
ÔË„Î‡¯ÂÌËÂ Ì‡ Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚È ‚Â˜Â ‚
ÁÌ‡ÏÂÌËÚÓÈ ¬ÂÌÒÍÓÈ ÓÔÂÂ. œÓ‰Ó·Ì˚Â
ÁÌ‡ÍË ‚ÌËÏ‡ÌËˇ ˆÂÌˇÚ Ë ÔÓÊËÎ˚Â
‡‚ÒÚËÈˆ˚, Ë ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸.

¡ÂÎ¸„ËÈˆ˚ ÔÓ‰ıÓ‰ˇÚ Í ‚˚·ÓÛ ÔÓ‰‡-
Í‡ ÌÂ ÔÓÒÚÓ Í‡Í Í ÔËˇÚÌÓÏÛ ‚ÂÏˇÔ-
ÂÔÓ‚ÓÊ‰ÂÌË˛, ÌÓ Í‡Í Í ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÏÛ ÏÂÓÔËˇÚË˛. —Ï˚ÒÎ ÔÓ‰‡Í‡ ‰‡-
ˇ˘ËÈ Ó·˙ˇÒÌˇÂÚ ÛÒÚÌÓ ËÎË Ì‡ Í‡ÚÓ˜-
ÍÂ, ÔËÎÓÊÂÌÌÓÈ Í ÌÂÏÛ, Ë ‚˚·Ó ÌË-
ÍÓ„‰‡ ÌÂ ·˚‚‡ÂÚ ÒÎÛ˜‡ÈÌ˚Ï. ŒÌË ‚ÒÂ„-
‰‡ ÒÚ‡‡˛ÚÒˇ ÔÓ‰‡ËÚ¸ ÚÓ, ˜ÚÓ
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ó‰‡Ë‚‡Â-
ÏÓÏÛ, ÚÓ, ˜ÚÓ ÂÏÛ ÔË„Ó‰ËÚÒˇ.

¡ÓÎ„‡˚ Ì‡ ÕÓ‚˚È „Ó‰ ‰‡ˇÚ ÍËÁË-
ÎÓ‚˚Â Ô‡ÎÓ˜ÍË, ÍÓÚÓ˚Â ÓÎËˆÂÚ‚Óˇ˛Ú
‚ÒÂ Ì‡ËÎÛ˜¯ÂÂ ‚ Ì‡ÒÚÛÔ‡˛˘ÂÏ „Ó‰Û. ¿
ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸, Ó·ıÓ‰ˇ ÓÍÂÒÚÌ˚Â ‰ÓÏ‡,
ÔÓÒÚÂ„Ë‚‡ÂÚ ÍËÁËÎÓ‚˚ÏË ‚ÂÚÓ˜Í‡ÏË ıÓ-
ÁˇÂ‚. ŒÚÏÂÚËÏ, ˜ÚÓ ‚ ˝ÚÓÏ Ó·˚˜‡Â ÓÚ-
‡ÊÂÌÓ ÔÂ‰‡ÌËÂ Ó ˜Û‰ÓÚ‚ÓÌÓÈ ÒËÎÂ
˝ÚÓ„Ó ‰Â‚‡. ¡ÓÎ„‡˚, ÒÓ·‡‚¯ËÒ¸ Ì‡
ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌÂÂ ÚÓÊÂÒÚ‚Ó, Ì‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
ÏËÌÛÚ „‡ÒˇÚ Ò‚ÂÚ. ›ÚË ÏËÌÛÚ˚ Ì‡Á˚‚‡-
˛Ú ÏËÌÛÚ‡ÏË ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËı ÔÓˆÂÎÛÂ‚,
Ú‡ÈÌÛ ÍÓÚÓ˚ı ÒÓı‡ÌˇÂÚ ÚÂÏÌÓÚ‡.
†‡Ê‰‡ˇ ÍËÁËÎÓ‚‡ˇ Ô‡ÎÓ˜Í‡ ÒËÏ‚ÓÎËÁË-
ÛÂÚ ‰ÓÏ Ë ‰ÓÏ‡¯Ì˛˛ ÊË‚ÌÓÒÚ¸, Á‰Ó-
Ó‚¸Â Ë ÛÒÔÂı ‚ Û˜Â·Â. ◊ÂÏ ·Ó„‡˜Â
ÛÒÚ‡‚ÎÂÌ ÒÚÓÎ, ÚÂÏ ÔÎÓ‰ÓÓ‰ÌÂÂ ·Û‰ÂÚ
„Ó‰. ¬ÓÚ ÔÓ˜ÂÏÛ Ì‡ ÌÂ„Ó ÒÚ‡‚ˇÚ ‚ÒÂ
ˇÒÚ‚‡, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓËÁ‚Ó‰ˇÚ ‚ ıÓÁˇÈ-
ÒÚ‚Â, ‡ Ó·ˇ‰Ó‚˚Â Í‡‡‚‡Ë ÛÍ‡¯‡˛Ú
ËÁÓ·‡ÊÂÌËˇÏË ‚ËÌÓ„‡‰Ì˚ı ÎÓÁ Ë
ÛÎ¸Â‚, ÌË‚˚ Ë Ò‡‰‡.

Ã‡ÎÂÌ¸ÍËÏ ‰‡Ú˜‡Ì‡Ï ‰‡ˇÚ ‰ÂÂ‚ˇÌ-
ÌÛ˛ ËÎË ÔÎ˛¯Â‚Û˛ ÂÎÓ˜ÍÛ Ò ‚˚„Îˇ‰˚-
‚‡˛˘ËÏ ËÁ-ÔÓ‰ ÁÂÎÂÌ˚ı Î‡Ô ÚÓÎÎÂÏ.
ƒ‡Ú˜‡ÌÂ ‚ÂˇÚ, ˜ÚÓ ÎÂÒÌÓÈ ÔÓÍ‡ÁÌËÍ
ó ˝ÚÓ ‚ÓÔÎÓ˘ÂÌËÂ ‰Û¯Ë ‰ÂÂ‚‡.

¬ flÔÓÌËË ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ú‡‰ËˆËˇ: ÔÂ-
Â‰ ÕÓ‚˚Ï „Ó‰ÓÏ ‰‡ËÚ¸ ÓÚÍ˚ÚÍË Ò
ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÏ ÊË‚ÓÚÌÓ„Ó, ÍÓÚÓÓÂ ÒÓ-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ˝ÚÓÏÛ „Ó‰Û. ƒ‡ˇÚ Ú‡ÍÊÂ
Ë„Û¯ÍË Ë ÒÛ‚ÂÌË˚.

†‡Í ‚Ë‰ËÚÂ, Ú‡‰ËˆËË ‡ÁÎË˜Ì˚Â. ÕÓ
‚ÂÁ‰Â ÓÌË ÔÂÒÎÂ‰Û˛Ú Ó‰ÌÛ ˆÂÎ¸: ÔÓ-
‡‰Ó‚‡Ú¸ Ò‚ÓËı ·ÎËÁÍËı, ‰ÛÁÂÈ, ÁÌ‡ÍÓ-
Ï˚ı, ÔÓÊÂÎ‡Ú¸ ËÏ ‚ Ì‡ÒÚÛÔ‡˛˘ÂÏ „Ó‰Û
‚ÒÂ„Ó Ì‡ËÎÛ˜¯Â„Ó.

œœÂÂÚÚ  √√––»»ÕÕ≈≈¬¬

ÕÕ ÓÓ‚‚˚̊ÈÈ  „„ÓÓ‰‰  óó  ÒÒ‡‡ÏÏ˚̊ÈÈ  ÁÁ‡‡„„‡‡--
‰‰ÓÓ˜̃ÌÌ˚̊ÈÈ  ÔÔ‡‡ÁÁ‰‰ÌÌËËÍÍ,,  ÓÓÚÚÍÍ˚̊--

‚‚‡‡˛̨˘̆ËËÈÈ  ÌÌ‡‡ÏÏ  ÏÏËË  ‰‰ÓÓ··˚̊ıı  ÒÒÍÍ‡‡--
ÁÁÓÓÍÍ  ËË  ‚‚ÓÓÎÎ¯̄ÂÂ··ÒÒÚÚ‚‚‡‡..  ƒƒÓÓ‚‚ÂÂ˜̃ËË‚‚˚̊ÂÂ
ÏÏ‡‡ÎÎ˚̊¯̄ËË,,  ‰‰ÂÂÎÎÓÓ‚‚ËËÚÚ˚̊ÂÂ  ÔÔÓÓ‰‰ÓÓÒÒÚÚÍÍËË,,
ÒÒÂÂ¸̧ÂÂÁÁÌÌ˚̊ÂÂ  ‚‚ÁÁÓÓÒÒÎÎ˚̊ÂÂ  ËË  ÒÒÛÛÂÂ‚‚ÂÂ--
ÌÌ˚̊ÂÂ  ··‡‡··ÛÛÎÎ¸̧ÍÍËË  óó  ‚‚ÒÒÂÂ  ÒÒ˜̃ËËÚÚ‡‡˛̨ÚÚ
ÏÏËËÌÌÛÛÚÚ˚̊  ‰‰ÓÓ  ÌÌ‡‡ÒÒÚÚÛÛÔÔÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ÔÔ‡‡ÁÁ‰‰--
ÌÌËËÍÍ‡‡..

А что под елочкой?

œœÂÂÂÂÌÌÓÓÒÒ  ‡‡··ÓÓ˜̃ËËıı  ‰‰ÌÌÂÂÈÈ
‡‡ÒÒÔÔÓÓÒÒÚÚ‡‡ÌÌˇ̌ÂÂÚÚÒÒˇ̌

ÌÌÂÂ  ÌÌ‡‡  ‚‚ÒÒÂÂıı  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚

¬¬  ÍÍ‡‡ÍÍÓÓÏÏ  ÔÔÓÓˇ̌‰‰ÍÍÂÂ  ÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓ  ÔÔÂÂÂÂÌÌÓÓÒÒËËÚÚ¸̧  ‡‡--
··ÓÓ˜̃ËËÂÂ  ‰‰ÌÌËË  ‚‚  ÍÍ‡‡ÌÌÛÛÌÌ  ÕÕÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ  „„ÓÓ‰‰‡‡??  ††‡‡ÍÍ‡‡ˇ̌
ÔÔÓÓ‰‰ÓÓÎÎÊÊËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ‡‡··ÓÓ˜̃ÂÂ„„ÓÓ  ‚‚ÂÂÏÏÂÂÌÌËË  ÛÛÒÒ--
ÚÚ‡‡ÌÌ‡‡‚‚ÎÎËË‚‚‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ÔÔËË  ÔÔÂÂÂÂÌÌÓÓÒÒÂÂ  ‡‡··ÓÓ˜̃ËËıı
‰‰ÌÌÂÂÈÈ??  ƒƒÓÓÎÎÊÊÂÂÌÌ  ÎÎËË  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍ  ‚‚˚̊ııÓÓ‰‰ËËÚÚ¸̧  ÌÌ‡‡
‡‡··ÓÓÚÚÛÛ  2299  ‰‰ÂÂÍÍ‡‡··ˇ̌,,  ÂÂÒÒÎÎËË  ÒÒ  3311  ‰‰ÂÂÍÍ‡‡··ˇ̌  ÓÓÌÌ
ÛÛııÓÓ‰‰ËËÚÚ  ‚‚  ÓÓÚÚÔÔÛÛÒÒÍÍ??

◊◊≈≈––≈≈¬¬¿¿◊◊≈≈ÕÕ††ŒŒ  ÃÃ..»»..,,  „„..  ÃÃÓÓÎÎÓÓ‰‰ÂÂ˜̃ÌÌÓÓ
—Ó„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ú¸Â 136 “Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ Ó·‡

‚˚ıÓ‰Ì˚ı ‰Ìˇ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚Îˇ˛ÚÒˇ, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ,
ÔÓ‰ˇ‰. ¬ ˆÂÎˇı ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ
‡·Ó˜Â„Ó ‚ÂÏÂÌË, ‚˚ıÓ‰Ì˚ı ‰ÌÂÈ, „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ô‡Á‰ÌËÍÓ‚ Ë Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚ı ‰ÌÂÈ
œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÔÓ ÒÓ„Î‡-
ÒÓ‚‡ÌË˛ Ò œÂÁË‰ÂÌÚÓÏ ÏÓÊÂÚ ÔÂÂÌÓÒËÚ¸ ÓÚ-
‰ÂÎ¸Ì˚Â ‡·Ó˜ËÂ ‰ÌË Ì‡ ‚˚ıÓ‰Ì˚Â ‰ÌË, ÔË-
ıÓ‰ˇ˘ËÂÒˇ Ì‡ ÒÛ··ÓÚÛ.

—Ó‚ÂÚÓÏ ÃËÌËÒÚÓ‚ ÔËÌˇÚÓ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ
29 ÌÓˇ·ˇ 2017 „Ó‰‡ π 903 ´Œ ÔÂÂÌÓÒÂ ‡-
·Ó˜Ëı ‰ÌÂÈ ‚ 2018 „Ó‰Ûª, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÍÓÚÓÓÏÛ
ÔÂÂÌÂÒÂÌ˚ ‡·Ó˜ËÂ ‰ÌË Ò ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ‡ 31
‰ÂÍ‡·ˇ Ì‡ ÒÛ··ÓÚÛ 29 ‰ÂÍ‡·ˇ. 

œÂÂÌÓÒ˚ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ‡·Ó˜Ëı ‰ÌÂÈ ‚ ÒÓÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÏ Í‡ÎÂÌ‰‡ÌÓÏ „Ó‰Û, Ó·˙ˇ‚ÎˇÂÏ˚Â
ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇÏË —Ó‚ÂÚ‡ ÃËÌËÒÚÓ‚ (‚ ‰‡Î¸-
ÌÂÈ¯ÂÏ ó ÔÂÂÌÓÒ ‡·Ó˜Ëı ‰ÌÂÈ), ÔËÏÂÌˇ-
˛ÚÒˇ ÔË ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËË ‡·Ó˜Â„Ó ‚ÂÏÂÌË ‡-
·ÓÚÌËÍÓ‚, ÍÓÚÓ˚Ï ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ ÔˇÚË‰ÌÂ‚Ì‡ˇ
‡·Ó˜‡ˇ ÌÂ‰ÂÎˇ Ò ‚˚ıÓ‰Ì˚ÏË ‰ÌˇÏË ‚ ÒÛ··ÓÚÛ
Ë ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â Ë ‰Îˇ ÍÓÚÓ˚ı ÔÂÂÌÓÒËÏ˚Â
‰ÌË ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ‡·Ó˜ËÏË ‰ÌˇÏË. Õ‡ ËÌ˚Â Í‡ÚÂ-
„ÓËË ‡·ÓÚÌËÍÓ‚, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‡·ÓÚ‡ ÍÓÚÓ-
˚ı Â„ÛÎËÛÂÚÒˇ „‡ÙËÍÓÏ, ÔÂÂÌÓÒ ‡·Ó˜Ëı
‰ÌÂÈ ÌÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌˇÂÚÒˇ. 

—Ó„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ú¸Â 116 “Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡
ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‡·ÓÚ˚ ‚ ‡·Ó˜ËÈ ‰ÂÌ¸,
ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚Û˛˘ËÈ „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ Ô‡Á‰ÌËÍÛ ËÎË Ô‡Á‰ÌË˜ÌÓÏÛ ‰Ì˛,
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏÛ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌÌÓÏÛ œÂÁË‰ÂÌÚÓÏ
–ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÌÂ‡·Ó˜ËÏ, ÒÓÍ‡˘‡ÂÚÒˇ
Ì‡ Ó‰ËÌ ˜‡Ò. œÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‡·Ó˜Â„Ó
‰Ìˇ, Ì‡ ÍÓÚÓ˚È ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚÒˇ ÔÂÂÌÓÒ,
‰ÓÎÊÌ‡ ‡‚ÌˇÚ¸Òˇ ÔÓ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÂ-
ÂÌÓÒËÏÓÏÛ ‰Ì˛: ÂÒÎË ÔÂÂÌÓÒËÚÒˇ ‡·ÓÚ‡ ‚
ÔÂ‰Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚È ‰ÂÌ¸, ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸
‡·ÓÚ˚ ÒÓÍ‡˘‡ÂÚÒˇ Ì‡ 1 ˜‡Ò. “‡Í, ÔË Ôˇ-
ÚË‰ÌÂ‚ÌÓÈ ‡·Ó˜ÂÈ ÌÂ‰ÂÎÂ Ò ‚ÓÒ¸ÏË˜‡ÒÓ‚˚Ï
‡·Ó˜ËÏ ‰ÌÂÏ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‡·Ó˜Â„Ó
‰Ìˇ, ÔÂÂÌÓÒËÏÓ„Ó ÔÓ Â¯ÂÌË˛ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
Ò 31 Ì‡ 29 ‰ÂÍ‡·ˇ 2018 „Ó‰‡, ·Û‰ÂÚ ‡‚ÌˇÚ¸-
Òˇ 7 ˜‡Ò‡Ï, Ú‡Í Í‡Í 31 ‰ÂÍ‡·ˇ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ
ÔÂ‰Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚Ï ‰ÌÂÏ. 

—Ó„Î‡ÒÌÓ ÔÛÌÍÚÛ 2 œ‡‚ËÎ ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËˇ Ë
Û˜ÂÚ‡ ‡·Ó˜Â„Ó ‚ÂÏÂÌË ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ‚ Ò‚ˇÁË Ò
ÔÂÂÌÓÒÓÏ —Ó‚ÂÚÓÏ ÃËÌËÒÚÓ‚ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË
¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ‡·Ó˜Ëı ‰ÌÂÈ, ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌ-
Ì˚ı ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ÚÛ‰‡ –ÂÒ-
ÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 25.06.2001 π 75 (‰‡ÎÂÂ
ó œ‡‚ËÎ‡ π 75), ÔË ÔÂÂÌÓÒÂ ‡·Ó˜Ëı
‰ÌÂÈ ÒÓı‡Ìˇ˛ÚÒˇ ‡Ò˜ÂÚÌ‡ˇ ÌÓÏ‡ ‡·Ó˜Â„Ó
‚ÂÏÂÌË Ì‡ Í‡ÎÂÌ‰‡Ì˚È „Ó‰, ÛÚ‚ÂÊ‰‡ÂÏ‡ˇ
ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÏ ÚÛ‰‡ Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚
–ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸, Ë ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘‡ˇ ÔÓ-
‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÂÂÌÂÒÂÌÌÓ„Ó ‡·Ó˜Â„Ó ‰Ìˇ. 

¬ ‰‡ÌÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ‡Ò˜ÂÚÌ‡ˇ ÏÂÒˇ˜Ì‡ˇ ÌÓ-
Ï‡ ˜‡ÒÓ‚ ÌÂ ËÁÏÂÌËÚÒˇ, Ú‡Í Í‡Í ÔÂÂÌÓÒ ‡-
·Ó˜Â„Ó ‰Ìˇ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚÒˇ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı Ó‰ÌÓ-
„Ó ÏÂÒˇˆ‡. 

Œ‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ Ô‡‚Ó Ó„‡-
ÌËÁ‡ˆËˇÏ Ò Û˜ÂÚÓÏ ÒÔÂˆËÙËÍË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡
(‡·ÓÚ˚) ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÚ¸ ÔÂÂÌÓÒ ‡·Ó˜Ëı
‰ÌÂÈ ‚ ËÌÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Á‡-
ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ. ¬ ÒÎÛ˜‡Â ÍÓ„‰‡ ÔÂÂÌÓÒ
‡·Ó˜Ëı ‰ÌÂÈ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚÒˇ ‚ ËÌÓÏ ÔÓˇ‰-
ÍÂ, ÓÚÎË˜ÌÓÏ ÓÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó œ‡‚ËÚÂÎ¸-
ÒÚ‚ÓÏ, ÔÂÂÌÓÒ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎÂÏ ‚˚ıÓ‰ÌÓ„Ó ‰Ìˇ,
ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌÓ„Ó Ô‡‚ËÎ‡ÏË ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó
ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ‡ÒÔÓˇ‰Í‡ ËÎË „‡ÙËÍÓÏ ‡·ÓÚ
(ÒÏÂÌÌÓÒÚË), Ì‡ ‰Û„Û˛ Í‡ÎÂÌ‰‡ÌÛ˛ ÌÂ‰ÂÎ˛
ÔËÁÌ‡ÂÚÒˇ Ëı ËÁÏÂÌÂÌËÂÏ Ë ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒˇ ‚
ÔÓˇ‰ÍÂ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÒÚ‡Ú¸ˇÏË 142 Ë 143
“Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡. ¬ Ú‡ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔÂÂÌÓÒ
‰ÓÎÊÂÌ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÚ¸Òˇ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ÔËÍ‡-
Á‡, ‡ÒÔÓˇÊÂÌËˇ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ, Ò ÍÓÚÓ˚Ï
‡·ÓÚÌËÍË ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÓÁÌ‡ÍÓÏÎÂÌ˚ ÔÓ‰
ÓÒÔËÒ¸.

—ÎÂ‰ÛÂÚ ËÏÂÚ¸ ‚ ‚Ë‰Û, ˜ÚÓ ÂÒÎË ÔÓ ‡Á-
ÎË˜Ì˚Ï Ó·˙ÂÍÚË‚Ì˚Ï ÔË˜ËÌ‡Ï (ÓÚÔÛÒÍ, ·Ó-
ÎÂÁÌ¸, ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ËÎË Ó·-
˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚÂÈ, ‰Û„ËÂ ÒÎÛ˜‡Ë,
ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚Â Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ) ÔÂÂ-
ÌÂÒÂÌÌ˚È ‡·Ó˜ËÈ ‰ÂÌ¸ ‰Îˇ ÍÓÌÍÂÚÌÓ„Ó ‡-
·ÓÚÌËÍ‡ ÌÂ ÏÓ„ ·˚Ú¸ ‡·Ó˜ËÏ, ÚÓ Ì‡ ÌÂ„Ó
Ú‡ÍÓÈ ÔÂÂÌÓÒ Ú‡ÍÊÂ ÌÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌˇÂÚÒˇ
(ÔÛÌÍÚ 4 œ‡‚ËÎ π 75).

— Û˜ÂÚÓÏ ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ÌÓÏ˚ Ì‡ ‡·ÓÚÌËÍ‡ ÌÂ
·Û‰ÛÚ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌˇÚ¸Òˇ Ô‡‚ËÎ‡ ÔÂÂÌÓÒ‡ ‡-
·Ó˜Â„Ó ‰Ìˇ Ò 31 Ì‡ 29 ‰ÂÍ‡·ˇ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÔÂ-
ÂÌÓÒËÏ˚È ‰ÂÌ¸ (ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ ó 31 ‰ÂÍ‡·ˇ)
‰Îˇ ‡·ÓÚÌËÍ‡ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÌÂ‡·Ó˜ËÏ, Ú‡Í Í‡Í ÓÌ
ÛıÓ‰ËÚ ‚ ÓÚÔÛÒÍ. —ÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÒÛ··ÓÚ‡, 29
‰ÂÍ‡·ˇ, ‰Îˇ ‰‡ÌÌÓ„Ó ‡·ÓÚÌËÍ‡ ·Û‰ÂÚ ‚˚ıÓ‰-
Ì˚Ï ‰ÌÂÏ.

Ведущая рубрики — 
начальник

юридического отдела
Белкоопсоюза
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Восточный 
гороскоп

КРЫСА/МЫШЬ (1948, 1960, 
1972, 1984, 1996, 2008)

2019 год для Крыс будет харак-
теризоваться стабильностью. 

Однако представители этого 
знака могут испытать разо-
чарование, столкнувшись с 
ситуацией, когда любые их 
попытки ускорить ход дел 

наткнутся на явное противодей-
ствие со стороны звезд. Конечно, это 

не означает, что ваша жизнь будет напоминать 
стоячее болото. Астрологи обещают, что в се-

редине года Крыс ожидает крайне насыщенный 
месяц. Но бросаться в омут с головой — плохая 

идея. Оставьте раздражение при себе, не пытай-
тесь сорваться на окружающих, ведь дружелюб-
ная Свинья не приемлет конфликтов.

БЫК (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 
1997, 2009)

В 2019 году лучше не менять круто жизнь, 
а наслаждаться тем, что у вас есть. Осо-

бенно это касается семейных отношений. На 
работе будут мир и покой. Финансы не умножатся, зато 

в ваш дом войдет такое понятие, как стабильность, если 
вы не совершите какую-нибудь безумную крупную сделку.

В отношении здоровья звезды не пророчат Быкам серьез-
ных испытаний. Чтобы его не растерять, пополняйте копилку 

приятных впечатлений. И за буднями не забывайте о празд-
никах.

ТИГР (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)
Желтая Свинья благоволит Тиграм и оказывает им знаки 

внимания не просто так — она уважает личностей, кото-
рые могут и умеют работать, знают, что такое ответствен-
ность, и не пасуют перед сложностями. А Тиграм все эти 
качества присущи в полной мере! Вы будете пользоваться 

популярностью у окружающих и наконец-то ощутите, что вос-
требованы как дома, так и в рабочем коллективе.

КРОЛИК (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)
События в 2019 году могут меняться самым неожиданным и 

непредсказуемым образом. В целом же хозяйка года благово-
лит к ушастым жителям китайского гороскопа — Кролик, как знак, 

нацеленный на семейные ценности и дипломатическое решение 
споров, вызывает у Свиньи вполне оправданную симпатию. Свинья 

будет во всем помогать им, поэтому они могут безбоязненно браться 
за любые начинания. 

На семейном фронте полная идиллия — супруги понимают друг друга с полу-
слова, в отношениях царят любовь и взаимопонимание.

ДРАКОН (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)
Драконы несколько напрягают и пугают Свинью. Чтобы хозяйка года стала 

к вам благосклонна, избегайте конфликтов и скандалов.
Этому знаку предстоит непростой, но весьма насыщенный событиями 

год, который потребует от Драконов несвойственной им осторожности. 
Обычно эти самоуверенные личности совершенно не задумываются о по-

следствиях сказанных слов или предпринятых шагов, что часто мешает им в 
карьере и личной жизни. В 2019 году Свинья постарается научить Драконов сначала ду-

мать, а потом уже делать.

ЗМЕЯ (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)
В целом хозяйка года относится к Змеям без враждебности. Эти необычные 

личности весьма загадочны, целеустремленны и очень изящно умеют обходить 
неожиданные препятствия, возникшие на их пути. Змея сумеет достичь своих са-

мых амбициозных целей.
В 2019 году вы сможете позволить себе больше, чем раньше, — и это главный, но 

отнюдь не единственный подарок, который звезды приготовили для вас.

2019 год хорош для того, чтобы 
«сбросить старую кожу». Займитесь 
собой. Причем со всей серьезностью. 
Запишитесь в спортзал или начните 
ездить на работу на велосипеде, прой-
дите медосмотр.

ЛОШАДЬ (1942, 1954, 1966, 
1978, 1990, 2002, 2014)

Особое внимание Свинья обе-
щает уделить карьере Лошадей. 
Хорошенько подумайте: не возни-
кало ли у вас мысли о том, что пора 
сменить наскучившее место работы? 
Возможно, в 2019 году вы получите предложе-
ние, которое приведет к повышению по службе 
и гарантирует вам увеличение дохода. Опасность 
года: вложить накопленные средства в сомнитель-
ные предприятия, тогда все нажитое непосильным 
трудом исчезнет в бездонных карманах финансовых 

аферистов. Никаких денежных авантюр.

КОЗА/ОВЦА (1943, 1955, 1967, 1979, 
1991, 2003, 2015)

В 2019 году периоды удачи могут чередовать-
ся с периодами пусть небольших, но неудач. Не 

опускайте голову, если что-то идет не так, как бы 
хотелось. Все поправимо!

Особых перемен на работе не ожидается. Устанавливайте 
связи — новые деловые знакомства окажутся очень выгодными.

ОБЕЗЬЯНА (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 
2016)

Для Обезьян Свинья приготовила много важных со-
бытий, и некоторые из них могут стать судьбоносными. 
Появятся новые друзья, новые увлечения, новая работа 
и даже, возможно, новый дом.

Самый удачный период придется на середину года: про-
изойдет неожиданное знакомство с влиятельной особой, которая по-
может найти высокооплачиваемую работу. Обезьяны быстро вольются в 

новый коллектив. К тому же у одиноких Обезьян завяжется служебный 
роман, который может закончиться свадьбой.

ПЕТУХ (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)
Рожденные в год Петуха Свинье не товарищи. Хозяйку года раз-

дражают позерство и праздная петушиная жизнь. Петухам в год 
Свиньи лучше выбрать спокойный образ жизни — только так они 

смогут добиться успехов в бизнесе и карьере. Привычная для них 
напористость сейчас во вред — можно встретить серьезное сопро-
тивление. Зато в любви, наоборот, необходимо проявить настойчивость, 
чтобы подтолкнуть вторую половинку к серьезным действиям, иначе и в этом году 

опять не произойдет никакого сдвига в отношениях.

СОБАКА (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)
Возможно, что год Свиньи не станет таким безоблачным, как хотелось 

бы, но хозяйка года позаботится о «сахарной косточке» для своего соседа 
по восточному календарю. А вам придется подстраиваться, выбирать: кому 

показывать клыки, а перед кем вилять хвостиком.
Финансовое положение будет меняться со скоростью света. Возможно, вы сме-

ните работу, возможно, и не одну. Главное — не ссорьтесь с окружающими из-за пустяков, 
ведь старые связи часто оказываются полезными.

СВИНЬЯ/КАБАН (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007)
Рожденным в год Свиньи придется рассчитывать только на себя, на свои способ-

ности и сильные стороны. Для вас начинается новый цикл, и можно начать жизнь с 
чистого листа. Что на нем будет написано, зависит только от вас.

В начале года, вероятно, придется расстаться с довольно крупной суммой. Однако 
все будет не зря. Особенно если вы вложите эти деньги в себя и свое дело. Наемным 
работникам стоит самим попросить продвижения по службе или повышения зарплаты. 
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Подготовила Людмила КРАСНОПОЛЬСКАЯ
Оформление Ольги ПАРХОМЕНКО

С
огласно восточному календарю 5 февраля 2019 года на смену году Желтой Земляной Со-
баки придет год Желтой Земляной Свиньи (Земляного Кабана). Год обещает немало 
интересных событий.

У Земляной Свиньи есть благородная цель — она хочет осчастливить все челове-
чество. Свинья и ее верные рыцари Кабанчики будут править мудро и справедливо.

На Востоке Свинье — символу года — приписываются такие качества, как пре-
данность и честность, открытость и искренность, щедрость и оптимизм. Свинья мило-
сердна, она никогда не оставит в беде и всегда придет на помощь. Чтобы не разозлить 
хозяйку года, в 2019 году не будьте хитрыми и лицемерными: ничего хорошего из 
этого не выйдет. Не жалует Свинья и тех, кто постоянно жалуется и хмурится, про-
являет недовольство жизнью и окружающими. Этим людям уготованы испытания, 
которые научат ценить то, что у них есть.

В годы Свиньи все должно стабилизироваться и пойти к лучшему. Эти годы благо-
приятны для интеллектуалов и финансистов.

 Люди, рожденные в год Свиньи (Кабана), отличаются смелостью 
и храбростью, способностью к самопожертвованию. Они честны, до-
бросовестны и внимательны к тем, кого любят, уважают, ценят.

 Кабан строг и требователен как по отношению к себе, так и к 
другим, редко идет на какой-либо компромисс.

 Это веселый и интересный собеседник, которого любят в обще-
стве. Правда, он немногословен, редко говорит, но уж если на это ре-
шается и начинает, то его не остановишь, пока не выскажется до конца.

 В характере Кабана много чувствительности, у него добрая душа, 
он бесхитростен, признает лишь прямые пути, а отступление для него, 
что называется, смерти подобно. Во все дела вкладывает и душу, и 
силы, и энергию. Но вот с людьми сходится с трудом, хотя своим не-
многочисленным друзьям верен и предан и никогда не оставит в беде.

 Если  Кабан принял какое-либо решение, никто и ничто его не 
остановит. Правда, нужно отдать ему должное: принимая решение, 
он долго будет взвешивать все за и против.

 Кабану не чужды прелести жизни — и это естественно. Чуть ли не 
с пеленок проявляются и такие черты его характера, как сильнейшая 
тяга к независимости и стремление себя обезопасить. Угрозами Ка-
бана не запугать, это только удваивает его энергию и решительность.

 Наилучшие профессии для Кабанов те, где необходимо вооду-
шевление, точность отработки в деталях, способность к разумному 
соглашению. Они одинаково могут работать на станках и машинах и 
стать прекрасными артистами-канатоходцами. А лучше всего, когда 
Кабан — правая рука своего начальника.

 Благодаря своей повышенной чувствительности и весьма 
тонкому пониманию цвета и формы, своему хорошему худо-
жественному вкусу они преуспевают в поэзии, сочинениях, где 
требуются фантазия и воображение.

 С материальной точки зре-
ния Кабан всегда обеспечит себе 
прожиточный минимум. У него всег-
да будут и работа, и деньги.

 Первая треть жизни у Кабана мо-
жет быть относительно спокойной. 
В течение второй трети возможны 
разного рода проблемы, в основном 
относящиеся к супружеской и се-
мейной жизни. Но и здесь он 
никогда не прибегнет к по-
сторонней помощи, сам 
будет искать выход и 
сам его найдет.

Н
аступающий год Свиньи (Кабана) в странах 
Востока отметят 5 февраля. У нас хозяйку года 
многие чествуют чуть раньше, в календарный 
Новый год.

Чтобы денежки водились
СВИНЬЯ-КОПИЛКА

В восточной мифологии свинья является сим-

волом денег и богатства. Изображения и фигурки 

свиньи дарят с пожеланием изобилия и благополу-

чия. Возможно, именно поэтому традиционным ко-

пилкам придают облик свиньи. Копилка в Новый год 

— это к деньгам! Поэтому приобретите заранее сви-

нью-копилку, поставьте ее под елку и ровно в полночь 

положите в нее 12 монеток желтого цвета. Каждый раз, 

бросая денежку, загадывайте желание. И все 12 желаний 

должны быть добрыми и позитивными. 

Новогоднее менюЗастелите стол желтой, золотистой или же светло-
горчичной скатертью и начинайте расставлять угощения. 
Праздничный стол надо украсить символами процвета-
ния, плодородия, удачи. Подойдут подсолнухи, ветки ели 
или сосны, абрикосы, персики, желтые груши, апельси-
ны, колосья пшеницы и ржи. И конечно же, новогодний 
стол должен ломиться от блюд и напитков. Рыба, мясо 
птицы, фасоль, бобы, орехи, овощи, фрукты. Единствен-
ное, чего быть не должно, — это блюда из свинины.

Но всего важнее — будьте в момент наступления Ново-
го года рядом с родными и близкими!

Как украсить дом
Знатоки древнего китайского учения фэншуй убеждены: счаст-

ливый Новый год начинается с правильно украшенного к празднику 

жилища. По их мнению, магический декор заряжает дом особой 

энергетикой и помогает «наколдовать» себе благополучие, везение 

и богатство. Для убранства дома подойдут все оттенки желтого, ко-

ричневого и зеленого цветов.

Какой же Новый год без пушистой красавицы-елки? Она создает 

настроение, пробуждает в нас теплые детские воспоминания. Укра-

шение елки — это важная составляющая праздника.

Если нарядить елочку правильно, она станет не просто украшением 

дома, а настоящим оберегом, притягивающим к себе потоки положи-

тельной энергии. Поскольку хозяйка года стремится к роскоши, нужно 

ее побаловать: повесьте на елку блестящие шары, золотую мишуру, 

конфеты и грецкие орехи  в золотой фольге. 

Если елки нет, можно елочные украшения развесить на окнах, сте-

нах, в дверных проемах. Хорошо смотрятся не одиночные украшения, 

а заранее собранные в связку. Это могут быть елочные шары, фигурки 

Дедов Морозов, снежинки.

Что надеть
Желательно, чтобы наряд был по-

настоящему праздничным. Идеальным 
выбором станет одежда в золотистых, 
бежевых, горчичных тонах. Особое вни-
мание уделите прическе. Непременно 
надевайте самые любимые свои укра-
шения из золота или серебра.

Что подарить маме

Маме можно дарить не только личные подарки, но 
и такие, которые создают уют: покрывала, по-
суду, светильники. Во-первых, ее будет радовать 
красота дома, а во-вторых, каждый раз, глядя на 

подарок, она будет вспоминать о вас.

Постельное белье
Только уж постарайтесь выбрать действительно роскошное. Сит-

цевые простынки она и сама себе купит. А ваш подарок должен быть 
исключительным.

Можно также подарить покрывало на кровать, плед или набор на-
волочек на декоративные подушки.

Посуда
Наверное, дарить кастрюльку — это все же перебор. Хотя и здесь 

бывают исключения. Но лучше все же обратить внимание на более 
изящные вещицы. 

Присмотритесь к заварочным чайникам, чугунным или 
стеклянным: они выглядят необычно и станут украшением  
стола.

Можно преподнести сервиз, но только если ваши родители при-
выкли пить чай или кофе из небольших чашек или если у них часто 

бывают гости. Время, когда сервизы украшали серванты, посте-
пенно уходит.

Ну и стоит дарить подарки, которые будут использоваться.

Плед с рукавами
В этом теплом пледе, не сковывающем движений, удобно 

читать или вязать.  

Красивый платок или палантин
В заботах об обустройстве дома или дачи родители ча-

сто забывают порадовать себя красивыми вещами. Или 
считают, что не могут позволить себе столь легкомыс-
ленные траты. А вот вы можете. И хотя мама, возможно, 
поворчит о том, что вы разорились, но сама не раз за 
вечер достанет платок, чтобы на него полюбоваться.

Набор для вышивания
В расписании вашей мамы теперь, вероятно, бу-

дет хотя бы один час, который она сможет посвя-
тить своему любимому занятию. Кстати, рукоделие 
здорово успокаивает. Так что, кроме приятного 
времяпрепровождения, это еще и своего рода 
терапия.

Что подарить папе

Выбрать подарок для отца несколько слож-
нее. Лучший вариант — дарить что-то, свя-
занное с увлечениями, а значит, надо не 
только разбираться в папином хобби, но и 

знать магазины, где можно отыскать подарок.  

Подарок, связанный с увлечением
Может быть, летом вашего папу невозможно вытащить 

с рыбалки или он любит ходить в лес и походы? С выбо-
ром снастей можно ошибиться, а вот подобрать экипи-
ровку для вылазок на природу немного проще. А еще мож-
но подарить новую палатку, рюкзак, крутой фонарь или 
походные часы с ремешком, сплетенным из паракорда.

А если вашему отцу нравится ремонтировать мелкую 
технику, ему пригодится набор крошечных отверток и 
очки с лупой и светодиодной лампой.

Что-то для машины
Видеорегистратор, GPS-навигатор, электронасос для 

подкачки шин, насос для откачки масла или, может, новые 
коврики, или набор для полировки кузова.

Деревянные модели для сборки
Уверены, что ваш папа успел наиграться с вами в 

конструкторы? Нам почему-то кажется, что ему по-
нравится собирать деревянную модель парусника 
или самолета.

Сейф
Нестандартный подарок. Но, вероятно, имен-

но такой больше всего порадует вашего роди-
теля. Вполне может быть, что у папы имеются 
ценности, которые он хотел бы спрятать под 
замок. Чтобы подарок был более практич-
ным, дарите портативный сейф, который 
можно взять в поездку.

Теплый домашний халат
Завершим подборку этим по-

настоящему зимним подарком. Уве-
рены, что утром 1 января ваш папа 
будет с удовольствием завтракать 
в новом халате.

Что год грядущий нам готовит
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ПРЕДСКАЗАНИЯ  
на 2019 год для России 
П роверить, какие из этих предсказаний станут реальностью, а какие 

 останутся туманными и ни к чему не ведущими догадками ясновидцев, 
не представляется возможным. Однако мы собрали самые интересные 
прогнозы, чтобы вы узнали, кто предрекает России очередные сложности 
и катастрофы, а какие прорицатели узрели в 2019 году исключительно пози-
тивные и радостные события.

Предсказания Матроны Московской
Матрона видит будущее России светлым, если россияне покаются в своих 

грехах.
Провидицу, причисленную Священным Синодом к лику святых, в России 

особенно почитают. Заступничества у этой святой ищут все представитель-
ницы прекрасного пола, ведь, как гласит поверье, Матрона может сделать 
так, чтобы девушка удачно вышла замуж, родила ребенка или вернула мужа 
в семью. 

Перед тем как покинуть наш мир, Матрона дала несколько важных пред-
сказаний о грядущей судьбе России. Над их расшифровкой до сих пор 
работают последователи святой. К сожалению, доподлинно неясен срок 
наступления событий, предсказанных в последнем пророчестве. Однако 
многие полагают, что речь идет о 2018—2020 годах. Матрона говорила, что жизнь станет труднее, по-
этому многие вернутся из мегаполисов в сельскую местность, в которой гораздо проще прокормиться. 
Еще одно важное предсказание касается противостояния без военных действий, которое, однако, будет 
губительным для людей.

Тут мнения толкователей расходятся. Либо речь идет о космической катастрофе, либо род людской 
столкнется с экологическими проблемами невероятной мощи, либо люди станут настолько бедны, что 
начнут умирать от болезней и голода. Достоверно известно лишь то, что Матрона видела в корне этой 
беды недостаточную силу веры и нравственное падение. Впрочем, есть в словах провидицы и оптими-
стичная нотка: если будет российский народ просить заступничества у высшей силы, покается в грехах 
и предастся молитвам, то стоять России и дальше. Ну а все невзгоды рано или поздно пойдут на спад.

Валентина  СОКОЛОВСКАЯ

Предсказания НОСТРАДАМУСА
В ближайшем будущем Нострадамус видел некую информационную 

войну.
Конечно, в альманахах средневекового алхимика и врачевателя, 

который немало времени уделил изучению астрологической науки, 
о России сказано не так уж и много. Однако некоторые моменты 
трактователи все же сумели выделить. Расшифровка стихотворных 
предсказаний говорит о том, что Нострадамус предрекал развитие той 
части мира, в которой сейчас расположена Россия. В 21-м веке имен-
но эта страна возьмет на себя роль мирового арбитра, а часть, которая 
является Сибирью, была названа провидцем «центром жизненных 
сил». Астролог предсказал постепенное смешение менталитетов — 
люди будут больше мигрировать, перенося с собой знания, опыт и 
традиции, что благотворно повлияет на культурную обстановку сразу в 
нескольких странах. Главное, что должно беспокоить мир в это время, 
— перспектива новой войны, причем она не будет походить на военизированные конфликты прошлого. 
Толкователи говорят, что речь идет об информационной войне, которая затронет множество людей.

Предсказания Ванги
По мнению Ванги, уже в 2019 году в России появится новый по-

литический лидер.
В отношении России Ванга всегда высказывала добрые пожела-

ния, предрекая ей расцвет и оптимистичное будущее. Ясновидящая 
полагала, что Россия — это своеобразный центр духовности и веры, 
поэтому люди будут стремиться приехать в нее, когда мир охватит 
великая катастрофа. Главное для россиян — не слишком предаваться 
физическим удовольствиям и помнить о нормах морали.

Толкователи говорят, что на ближайшее время Ванга предсказала 
стране появление новой политической фигуры, которая станет двига-
телем прогресса и поспособствует развитию экономики. Постепенно 
наладится промышленность, повысится уровень благосостояния и 
гармонично разовьются все территории РФ.

Предсказания Павла ГЛОБЫ
Павел Глоба предсказывает, что роботы вскоре вытеснят людей 

с рабочих мест.
Известный российский астролог неоднократно делал прогнозы 

касательно развития мирового сообщества в целом и России в 
частности. Он специализируется на публикациях, основанных на 
оккультизме и космогенезе, изучает влияние положения небесных 
светил и на основании проведенных исследований сумел сделать 
несколько предостережений, воплотившихся в реальность. Напри-
мер, именно Глоба предрек президентство Медведева и конфликт 
в Украине.

Впрочем, не все предсказания от Глобы отличаются точностью. 
Украина не распалась на множество частей, а Крым не стал зоной 
военных действий, сравнимых с Чечней, хотя астролог предрекал 
именно такой исход. На 2019 год для России Глоба предсказывает 
по большей части позитивные события. По его словам, государство 
сможет укрепить взаимоотношения со многими странами, а экономика будет возрождаться, так как 
будут налажены новые производства.

Астролог предрекает укрепление национальной валюты и падение ценовых показателей. Впрочем, в 
его предсказаниях есть и предостережения. Например, он говорит о дальнейшем обострении ситуации 
на мировой арене, вследствие чего Россия будет вынуждена еще сильнее вкладываться в военную сфе-
ру. Ситуация станет критической к 2022 году, когда может пошатнуться здоровье президента страны, а 
власть имущие начнут борьбу за раздел сфер влияния.

Предсказания Руслана СУСИ
Руслан Суси ждет, что негативные экономиче-

ские тренды в РФ скоро изменятся.
Финский астролог читает будущее по наталь-

ным картам и является представителем мун-
данной ветви астрологии, нацеленной на про-
гнозирование ситуации в мировом сообществе. 
Астролог предсказывает России довольно пози-
тивные события, однако их реализации должны 
поспособствовать действия политиков. Главное 
для правительства страны — не отдаляться от 
простого народа. Руслан говорит, что грядущие 
выборы не приведут к переменам — текущее 
положение планет указывает на стабильность ныне существующего порядка.

Смена правительства произойдет не ранее чем через один президентский 
срок, причем править Россией будет личность, рожденная под покровитель-
ством стихии Земли. Этот человек будет очень дипломатичным, разрешит 
все конфликты с западными странами и поспособствует развитию села и 
сельскохозяйственных отраслей. В отношении экономического состояния 
России на ближайшее время Суси делает неплохой прогноз: кризисные яв-
ления пойдут на спад уже в 2019 году, но явные успехи можно будет увидеть 
только через год-два.

Предсказания Артура БЕЛЯЕВА
Артур Беляев видит в ближайшем будущем 

кровавые события и революции. 
Писатель Артур Беляев, кроме литерату-

ры, специализируется на разработке теории 
иерархических катастроф. Он написал целый 
труд, в котором исследовал историю страны на 
протяжении нескольких эпох, каждая из которых 
состояла из катастрофы, ряда резких перемен и 
других негативных событий. Беляев утверждает, 
что подобные вехи с каждым разом становятся 
все короче.

В качестве точки отсчета он взял Крещение 
Руси. Через семь столетий Петр Первый запустил реформации, которые вы-
лились в целый пласт негативных событий и привели к 250 годам деградации. 
На второй вехе возник СССР — в период существования Союза Россия сдела-
ла скачок вперед, но точкой отсчета и окончания вехи являлись трагические и 
даже кровавые события. В конце 2017 года заканчивается очередной этап в 
развитии государства, так что в ближайшие несколько лет стоит ждать волны 
негативных проявлений, вплоть до народных столкновений. Только после 
этого наступит период затишья и расцвета.

Предсказания других ясновидящих
Провидцы считают, что духовная жизнь россиян способна влиять на их 

будущее.
Сергей ШЕСТОПАЛОВ. Представитель 

Питерской академии астрологической науки 
говорит, что судьбой России сейчас управляет 
Сатурн, а текущая веха в развитии страны со-
провождается энергетикой Плутона. Текущие 
трудности астролог поясняет негативной кар-
мой, которую страна заработала в прошлом, 
— прежде всего, речь идет о той крови, которая 
пролилась при расстреле императорского се-
мейства. Карма была максимально исправлена 
в конце 2017 года, поэтому в последующие годы 
Россию ждет расцвет, постепенное возрастание 
экономических показателей, рост уровня жизни 
населения и улучшение показателей социальной сферы. Главное — помнить 
о том, что на Россию возложена особая духовная 
миссия, так что моральные аспекты должны 
стоять у людей во главе угла.

Авель. Этот старец сумел предсказать мно-
жество важных для России событий, в частно-
сти, узрел гибель императорского семейства, 
красный террор и революцию. Исследователи 
его наследия утверждают, что Авель предрек 
появление нового лидера, который поведет 
страну в светлое и радостное будущее, полное 
великих деяний. Впрочем, досконально неиз-
вестно, имел ли провидец в виду выборы 2018 
года или же посвятил эти строки следующей 
гонке потенциальных президентов.

Фатима ХАДУЕВА. Одна из звезд програм-
мы, посвященной битвам экстрасенсов, пред-
рекает стране золотой век. Конечно, позитивные 
тренды только-только наметились, так что о рае на 
земле уже в 2019 году говорить не приходится — 
все самые главные свершения ждут Россию в 2025 
году. Фатима утверждает, что главной российской 
святыней является Богородица «Вседержавная», 
а святая, изображенная на утерянной иконе, 
будет оберегать государство в ближайшие годы. 
Владимира Путина провидица назвала последним 
представителем «трижды первых», то есть он на-
ходится в числе людей, на долю которых выпало 
исправить карму страны после расстрела Романовых и гонений на Распутина.

Что ж, доказательства правоты (или неправоты) одного из перечислен-
ных провидцев и астрологов мы увидим в самое ближайшее время. Ну а вы 
вправе выбирать тот прогноз, который покажется вам наиболее вероятным и 
желанным! В конце концов, человеку свойственно больше верить в позитив-
ные предсказания, ведь только так можно с надеждой смотреть в будущее.
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œœÂÂ‰‰ÒÒÍÍ‡‡ÁÁ‡‡ÌÌËËˇ̌  ÓÓÒÒÒÒËËÈÈÒÒÍÍËËıı
ˇ̌ÒÒÌÌÓÓ‚‚ËË‰‰ˇ̌˘̆ËËıı  ËË  ‡‡ÒÒÚÚÓÓÎÎÓÓ„„ÓÓ‚‚

œœ‡‡‚‚ÂÂÎÎ  √√ÀÀŒŒ¡¡¿¿:: ´́——ÿÿ¿¿  ÛÛÒÒÚÚÛÛ--
ÔÔˇ̌ÚÚ  ÒÒ‚‚ÓÓËË  ÔÔÓÓÁÁËËˆ̂ËËËË  ËË  ÎÎËË‰‰ËË--

ÛÛ˛̨˘̆ÂÂÂÂ  ÏÏÂÂÒÒÚÚÓÓ  ‚‚  ÏÏËËÂÂªª  
«Ì‡ÏÂÌËÚÓÏÛ ‡ÒÚÓÎÓ„Û Û‰‡ÎÓÒ¸ ‚ Ò‚ÓÂ

‚ÂÏˇ ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òˇ Ò Ï‡ÌÛÒÍËÔÚ‡ÏË
¬‡ÒËÎËˇ ÕÂÏ˜ËÌ‡. –‡Ò¯ËÙÓ‚‡Ú¸ Ëı ÔÓ-
ÎÛ˜ËÎÓÒ¸ ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ Ò‡ÁÛ, ÌÂÍÓÚÓ˚Â ËÁ
ÒÎÓ‚ ÔÓËˆ‡ÚÂÎˇ ‚˚„Îˇ‰ÂÎË ÔÓËÒÚËÌÂ
·ÂÁÛÏÌÓ, Ó‰Ì‡ÍÓ ‰Û„ËÂ ÔÓ ÔÓ¯ÂÒÚ‚ËË
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ÒÓ‚Ô‡-
‰‡ÎË Ò Â‡Î¸ÌÓÒÚ¸˛.

“‡Í, ÕÂÏ˜ËÌ „Ó‚ÓËÎ Ó· ¿ÏÂËÍÂ ÒÎÂ-
‰Û˛˘ÂÂ: ´¿ÏÂËÍÓÈ ·Û‰ÂÚ Ô‡‚ËÚ¸ ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ ‰Û„Ó„Ó ÒÓÒÎÓ‚Ëˇ, ‰Û„Ó„Ó ‚Á„Îˇ‰‡,
ÓÌ ·Û‰ÂÚ ‰Û„ÓÈ ‚Ó ‚ÒÂÏ Ë ‚ Û·ÂÊ‰ÂÌËˇı
Ò‚ÓËı ÚÓÊÂÖª œËÏÂÌËÚ¸ ˝ÚÓ ÔÂ‰ÒÍ‡Á‡-
ÌËÂ ÏÓÊÌÓ Í ƒÓÌ‡Î¸‰Û “‡ÏÔÛ. †‡Í Ï˚
ÁÌ‡ÂÏ, ÓÌ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÌÂÚ‡‰ËˆËÓÌÌÓ„Ó ÔÓ-
ÎËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÛ„‡, Ï‡ÎÓ ÚÓ„Ó, ÒÓ‚ÒÂÏ
ÔÓ-‰Û„ÓÏÛ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ¿ÏÂËÍÛ ‚ ÏË-
Â. “‡ÏÔ ó ·ËÁÌÂÒÏÂÌ, Ë Â„Ó Û·ÂÊ‰Â-
ÌËˇ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ‰ÂÎ, ·ËÁÌÂÒ‡ Ë ÔÓˆ-
‚ÂÚ‡ÌËˇ ÒÚ‡Ì˚ ÓËÂÌÚËÓ‚‡Ì˚ ÒÓ‚Â-
¯ÂÌÌÓ ËÌ‡˜Â.

◊ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒˇ ÎË˜ÌÓÒÚË Ò‡ÏÓ„Ó ÔÓËˆ‡-
ÚÂÎˇ ¬‡ÒËÎËˇ ÕÂÏ˜ËÌ‡, ÍÓÚÓ˚È ÔÂ‰ÒÍ‡-
Á‡Î ·Û‰Û˘ÂÂ Ì‡ ÒÓÚÌË ÎÂÚ ‚ÔÂÂ‰, ÓÌ‡
ÓÍÛÚ‡Ì‡ Ú‡ÈÌÓÈ. ≈„Ó ÛÍÓÔËÒË ÔÓÔ‡ÎË, Ë
ËÌÙÓÏ‡ˆËÂÈ, ÒÓ‰ÂÊ‡˘ÂÈÒˇ ‚ ˝ÚËı Ï‡-
ÌÛÒÍËÔÚ‡ı, ‚Î‡‰ÂÂÚ ÚÂÔÂ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ œ‡‚ÂÎ
√ÎÓ·‡. Œ‰Ì‡ÍÓ ÔÂ‰ÒÍ‡Á‡ÌËˇ ËÁ ÌËı œ‡-
‚ÂÎ ‚˚‰‡ÂÚ ‰ÓÁËÓ‚‡ÌÌÓ Ë Ò ÌÂÍÓÚÓÓÈ
ÌÂÓıÓÚÓÈ. Œ ˜ÂÏ ÊÂ „Ó‚ÓËÎÓÒ¸ ‚ Ï‡ÌÛÒÍ-
ËÔÚ‡ı Ë Í‡ÍÓÂ ÔÂ‰ÒÍ‡Á‡ÌËÂ ‡Ò¯ËÙÓ-
‚‡Î √ÎÓ·‡ ‰Îˇ ¿ÏÂËÍË? –‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ˇ
‡Ò¯ËÙÓ‚ÍË ‰ÂÚ‡Î¸ÌÓ, Ï˚ ‚Ë‰ËÏ ÒÎÂ‰Û-
˛˘ÂÂ: ¿ÏÂËÍ‡ ÔÓ„ˇÁÎ‡ ‚ ‰ÓÎ„‡ı, Á‡
Ò˜ÂÚ ˝ÚÓ„Ó Á‡¯Î‡ ‚ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÈ Ë ˝ÍÓ-
ÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ÚÛÔËÍ. –‡Á‚‡Î ÏÓ˘ÌÓÈ ËÏÔÂ-
ËË ÌÂ ÔÓËÁÓÈ‰ÂÚ, ÌÓ ‰ÂÙÓÎÚ ÒÓ ‚ÒÂÏË
‚˚ÚÂÍ‡˛˘ËÏË ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËˇÏË ‚ÓÁÏÓÊÂÌ.
¬ ËÚÓ„Â ÒÚ‡Ì‡ ÛÒÚÛÔËÚ Ò‚ÓË ÔÓÁËˆËË, ‡
ÎË‰ËÛ˛˘ÂÂ ÏÂÒÚÓ ‚ ÏËÂ Á‡ÈÏÂÚ ‰Û„ÓÈ
ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÈ Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ Ë„ÓÍ. 

›ÚË Á‡ÚˇÊÌ˚Â ÍËÁËÒ˚ —ÿ¿ ÒÏÓ„ÛÚ
ÔÂÓ‰ÓÎÂÚ¸ ÌÂ Ò‡ÁÛ. —ÏÂÌËÚÒˇ ÌÂ Ó‰ËÌ
ÔÂÁË‰ÂÌÚ, ÔÓÍ‡ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÌÓÏ‡ÎËÁÛÂÚ-
Òˇ Ë ÒÚ‡Ì‡ ‚ÂÌÂÚ ıÓÚ¸ ˜‡ÒÚ¸ Ò‚ÓÂ„Ó ÏÓ-
„Û˘ÂÒÚ‚‡ Ë ‚ÂÎË˜Ëˇ.

¬¬ÎÎ‡‡‰‰  ––ŒŒ————:: ´́¿¿‚‚„„ÛÛÒÒÚÚ
ËË  ÓÓÍÍÚÚˇ̌··¸̧  óó  ÌÌ‡‡ËË··ÓÓÎÎÂÂÂÂ

ÓÓÔÔ‡‡ÒÒÌÌ˚̊ÂÂ  ÏÏÂÂÒÒˇ̌ˆ̂˚̊  ‰‰ÎÎˇ̌  ——ÿÿ¿¿ªª  
”Í‡ËÌÒÍËÈ ‡ÒÚÓÎÓ„ Ë ÔÂ‰ÒÍ‡Á‡ÚÂÎ¸

¬Î‡‰ –ÓÒÒ ÔÂ‰ÂÍ ‚ 2019 „Ó‰Û ·ÓÎ¸¯ËÂ
ÔÂÂÏÂÌ˚ ¿ÏÂËÍÂ. œÓÎËÚË˜ÂÒÍËÂ ÔËÒÚ-
‡ÒÚËˇ, ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍ‡ˇ Ë„‡ ƒÓÌ‡Î¸‰‡
“‡ÏÔ‡ ·Û‰ÛÚ ÓÍÓÌ˜ÂÌ˚. ¬Î‡‰ „Ó‚ÓËÎ Ó
ÔÓ·Â‰Â “‡ÏÔ‡ Ì‡ ‚˚·Ó‡ı, ÌÓ Ë ÚÓ„‰‡
ÓÌ ÛÚÓ˜ÌˇÎ ÚÓ, ˜ÚÓ ˝ÚÓÚ ÔÛÚ¸ “‡ÏÔ‡ ÌÂ-
‰ÓÎÓ„. » ‚ÓÚ, ÒÍÓÂÂ ‚ÒÂ„Ó, ÔË¯ÂÎ ÍÓ-
ÌÂˆ Ô‡‚ÎÂÌË˛ ƒÓÌ‡Î¸‰‡, Ì‡ ‚ÚÓÓÈ ÒÓÍ
‚ˇ‰ ÎË ÂÏÛ Û‰‡ÒÚÒˇ ÔÓÔ‡ÒÚ¸. 

–ÓÒÒ Ò˜ËÚ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÔÓ·Â‰‡ “‡ÏÔ‡ Ì‡
‚˚·Ó‡ı ·˚Î‡ Ù‡Î¸ÒËÙËˆËÓ‚‡Ì‡, ˜ÚÓ ‚
·Ó¸·Â Á‡ ÍÂÒÎÓ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ ÓÌ ÔÓ·Â‰ËÎ
ÌÂ˜ÂÒÚÌÓ. ¬ÒÂ „ˇÁÌ˚Â, Á‡ÍÛÎËÒÌ˚Â Ë„˚
‚ÒÍÓ˛ÚÒˇ, Ë Í‡ı ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ Í‡¸ÂÂ
“‡ÏÔ‡ ÔËÌÂÒÛÚ ÒÍ‡Ì‰‡Î˚, ‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡-
ÌËˇ Ë Á‡·‚ÂÌËÂ. 

““‡‡ÚÚ¸̧ˇ̌ÌÌ‡‡  ††¿¿ÀÀ»»ÕÕ»»ÕÕ¿¿::
´́——ÿÿ¿¿  ÏÏˇ̌„„ÍÍÓÓ  ËË  ÔÔÎÎ‡‡‚‚ÌÌÓÓ

ÁÁ‡‡ıı‚‚‡‡ÚÚˇ̌ÚÚ  ‚‚ÂÂÒÒ¸̧  ÏÏËËªª
2019 „Ó‰ ‰Îˇ ¿ÏÂËÍË ÔÓÈ‰ÂÚ ÔÓ‰

ÁÌ‡ÏÂÌÂÏ ‡Á‚ËÚËˇ, ÛÚ‚ÂÊ‰‡ÂÚ ‡ÒÚÓÎÓ„
“‡Ú¸ˇÌ‡ †‡ÎËÌËÌ‡. “‡Ú¸ˇÌ‡ ‚Ë‰ËÚ —ÿ¿
ÔÂÓ·‡ÊÂÌÌÓÈ ÒÚ‡ÌÓÈ, ‚ÁÎÂÚ ‚ ÏÂ‰ËˆË-
ÌÂ, ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ÔÓ˚‚, ÛÍÂÔÎÂÌËÂ

ÔÓÁËˆËÈ Í‡Í ÎË‰Â‡ Ì‡ ÏËÓ‚ÓÈ ‡ÂÌÂ.
—ÿ¿ Ïˇ„ÍÓ Ë ÔÎ‡‚ÌÓ Á‡ı‚‡Ú˚‚‡˛Ú ‚ÂÒ¸
ÏË, ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ú‡ÍÊÂ
ÔÓ‰ Ì‡‰ÁÓÓÏ —ÿ¿. Œ„ÓÏÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó
ÔËÓ‰Ì˚ı ‰ÓÒÚÓˇÌËÈ Ë ÂÒÛÒÓ‚ ‰Û„Ëı
ÒÚ‡Ì ÔÓ‰˜ËÌÂÌÓ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÏÛ ·ËÁÌÂÒÛ
Ë Í‡Ï‡ÌÛ. ¿ÏÂËÍ‡ ÒËÎ¸Ì‡ˇ Ë ÏÓ„Û˘ÂÒÚ-
‚ÂÌÌ‡ˇ, Ë ÌË˜ÚÓ Ë ÌËÍÚÓ ÌÂ ÒÚÓÎÍÌÂÚ ÂÂ Ò
ÓÎËÏÔ‡. ƒÎˇ Á‡Ï˚ÎË‚‡ÌËˇ „Î‡Á ËÁ·Ë‡ÚÂ-
ÎˇÏ Ë ‰Îˇ ÔÂÂÌÓÒ‡ ÙÓÍÛÒ‡ Ò ‚ÌÛÚÂÌÌËı
ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı ÔÓ·ÎÂÏ ÌÂ ËÒÍÎ˛˜ÂÌ˚ ‚Ó-
ÂÌÌ˚Â ÍÓÌÙÎËÍÚ˚.

œœÂÂ‰‰ÒÒÍÍ‡‡ÁÁ‡‡ÌÌËËˇ̌  ÁÁ‡‡ÔÔ‡‡‰‰ÌÌ˚̊ıı
ˇ̌ÒÒÌÌÓÓ‚‚ËË‰‰ˇ̌˘̆ËËıı  ËË  ‡‡ÒÒÚÚÓÓÎÎÓÓ„„ÓÓ‚‚

››‰‰„„‡‡  ††≈≈……——»»:: ´́œœËËÓÓ‰‰ÌÌ˚̊ÂÂ
ËË  ÚÚÂÂııÌÌÓÓ„„ÂÂÌÌÌÌ˚̊ÂÂ  ÍÍ‡‡ÚÚ‡‡ÍÍÎÎËËÁÁÏÏ˚̊,,
ÒÒÚÚ‡‡¯̄ÌÌ˚̊ÂÂ  ÁÁÂÂÏÏÎÎÂÂÚÚˇ̌ÒÒÂÂÌÌËËˇ̌ªª
›‰„‡ †ÂÈÒË ÔÂ‰ÒÍ‡Á‡ÌËˇ Ò‚ÓË ‰ÂÎ‡Î

‚Ó ÒÌÂ Ë ‚ Ú‡ÌÒÂ Ì‡‰ËÍÚÓ‚˚‚‡Î ‚ÒÂ, ˜ÚÓ
ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÎÓ ÂÏÛ ÏËÓÁ‰‡ÌËÂ. ƒÂÒˇÚÍË Ú˚-
Òˇ˜ ÒÚÂÌÓ„‡ÏÏ ·˚ÎË Ì‡‰ËÍÚÓ‚‡Ì˚ ÏÂ‰ËÛ-
ÏÓÏ ‚ Ú‡ÌÒÓ‚ÓÏ ÒÓÒÚÓˇÌËË. ´—Ôˇ˘ËÈ
ÔÓÓÍª ÌÂ Ó·ıÓ‰ËÎ ÒÚÓÓÌÓÈ ÌË Ó‰ÌÛ
ÏËÓ‚Û˛ ‰ÂÊ‡‚Û. ¡˚ÎÓ Ò‰ÂÎ‡ÌÓ ÏÌÓ„Ó
ÒÚ‡¯Ì˚ı ÔÓ„ÌÓÁÓ‚ ÔÓ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚Â-
Ïˇ, ÏÂ‰ËÛÏ Ò˜ËÚ‡Î ÔÂÂÎÓÏÌ˚Ï ÏÓÏÂÌ-
ÚÓÏ ‚ ËÒÚÓËË ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡ XXI ‚ÂÍ.
´œËÓ‰Ì˚Â Ë ÚÂıÌÓ„ÂÌÌ˚Â Í‡Ú‡ÍÎËÁÏ˚,
ÒÚ‡¯Ì˚Â ÁÂÏÎÂÚˇÒÂÌËˇ Ò‰‚ËÌÛÚ Ï‡ÚÂ-
ËÍ, Ë ˜‡ÒÚ¸ ÒÛ¯Ë ÛÈ‰ÂÚ ÔÓ‰ ‚Ó‰Û. »ÒÍ‡Ú¸
ÒÔ‡ÒÂÌËÂ ÌÛÊÌÓ ÛÊÂ ÒÂÈ˜‡Ò. œÓÏÂ‰ÎÂ-
ÌËÂ ‡‚ÌÓ ‚˚ÏË‡ÌË˛ª.

†ÂÈÒË ‚ Ò‚ÓËı ÔÓ„ÌÓÁ‡ı ·˚Î ÒÛÓ‚,
ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÔËıÓ‰ËÎ‡ Í ÌÂÏÛ ÛÊ‡Ò‡˛-
˘‡ˇ. ÿÓÍ ÔÓÓ˜ÂÒÚ‚‡ ›‰„‡‡ †ÂÈÒË ‚˚-
Á˚‚‡˛Ú ‰Ó ÒËı ÔÓ Û ‚ÒÂ„Ó ÏË‡. œËÏÂ-
˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÚÓ, ˜ÚÓ ÔÓ‰Û¯ÍÛ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
ÓÚ ÚÂıÌÓ„ÂÌÌ˚ı Í‡Ú‡ÒÚÓÙ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÌÂ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓ, ÌÓ ‚ÒÂ ÊÂ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ¿ÏÂËÍË
‰ÂÎ‡ÂÚ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ·˚ ÔÂ‰ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚È ÒˆÂÌ‡-
ËÈ ÌÂ ·˚Î ËÒÔÓÎÌÂÌ.

ŒŒÒÒÓÓÌÌ  œœ––¿¿““““:: ´́√√‡‡ÊÊ‰‰‡‡ÌÌÒÒÍÍ‡‡ˇ̌
‚‚ÓÓÈÈÌÌ‡‡  ‡‡ÁÁ‰‰ÂÂÎÎËËÚÚ  ÒÒÚÚ‡‡ÌÌÛÛ

ÌÌ‡‡  ÍÍÎÎ‡‡ÌÌ˚̊ªª  
ŒÒÓÌ œ‡ÚÚ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È

ÏÓÏÓÌ-ÔÂ‰ÒÍ‡Á‡ÚÂÎ¸. ≈„Ó ÔÓÓ˜ÂÒÚ‚‡,
Í‡Ò‡˛˘ËÂÒˇ ¿ÏÂËÍË, ÌÂ ÒËÎ¸ÌÓ ÓÚÎË-
˜‡ÎËÒ¸ ÓÚ ÔÓÓ˜ÂÒÚ‚ ‰Û„Ëı ˇÒÌÓ‚Ë‰ˇ-
˘Ëı. ŒÌ ‚Ë‰ÂÎ Ò‡Ï˚È ÛÊ‡ÒÌ˚È ÍÓÌÂˆ
ÏÓ„Û˜ÂÈ ËÏÔÂËË. †Ó„‰‡ Ó‰Ì‡ Ë Ú‡ ÊÂ
Í‡ÚËÌÍ‡ ÔÓ‚ÚÓˇÂÚÒˇ Û ‡ÁÌ˚ı ÔÓË-
ˆ‡ÚÂÎÂÈ, ÌÂ‚ÓÎ¸ÌÓ Á‡‰ÛÏ‡Â¯¸Òˇ Ó
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ë Â‡Î¸ÌÓÒÚË ÔÂ‰Ò-
ÚÓˇ˘Ëı ÒÓ·˚ÚËÈ. 

ŒÒÓÌ œ‡ÚÚ ‚Ë‰ÂÎ ·Û‰Û˘ÂÂ ¿ÏÂËÍË ‚
ÍÓ‚ÓÔÓÎËÚÌÓÈ ÏÂÊ‰ÓÛÒÓ·ËˆÂ. √‡Ê‰‡-
ÌÒÍ‡ˇ ‚ÓÈÌ‡ ‡Á‰ÂÎËÚ ÒÚ‡ÌÛ Ì‡ ÍÎ‡Ì˚, Û
Í‡Ê‰Ó„Ó ·Û‰ÂÚ Ò‚Óˇ Ô‡‚‰‡. ¬ÓÓÛÊÂÌÌ˚Â
ÍÓÌÙÎËÍÚ˚ ÔÓ‚Â„ÌÛÚ ‚ ı‡ÓÒ ÒÚ‡ÌÛ Ì‡
‰ÓÎ„ËÂ ÎÂÚ‡. ›ÍÓÌÓÏËÍ‡ ·Û‰ÂÚ ‚ „ÎÛ·Ó-

˜‡È¯ÂÏ ÍËÁËÒÂ. —Ô‡ÒÂÌËÂ ÏÓÊÂÚ ÔËÈÚË
ÌÂÓÊË‰‡ÌÌÓ, ÌÓ Á‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌÌÓ. †‡Á‡-
ÎÓÒ¸ ·˚, ÔÓ‚ÂÒÚË ÂÙÓÏÛ, ÔÓÏÂÌˇÚ¸
ÎË‰ËÛ˛˘ËÂ Ô‡ÚËË Ë ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡, ÛÎÛ˜-
¯ËÚ¸ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÂ ÔÓÎÂ ‰Îˇ Ì‡ÎÓ„ÓÔÎ‡-
ÚÂÎ¸˘ËÍÓ‚ ó Ë ¿ÏÂËÍ‡ ÒÔ‡ÒÂÌ‡. †ÓÌÂ˜-
ÌÓ ÊÂ, ÍÓÌÍÂÚÌ˚ı ‰‡Ú œ‡ÚÚ ÌÂ ÛÍ‡Á˚-
‚‡Î, ÌÓ ˜ÂÚÍÓ ÔÓÒÎÂÊË‚‡ÂÚÒˇ ÔÓ ˇ‰Û
ÒÓ‚Ô‡‚¯Ëı ÒÓ·˚ÚËÈ, ˜ÚÓ Â˜¸ Ë‰ÂÚ ËÏÂÌ-
ÌÓ Ó Ì‡¯ÂÏ ‚ÂÏÂÌË. œÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î˚,
ÍÓÚÓ˚Â Á‡ÌËÏ‡ÎËÒ¸ ‡Ò¯ËÙÓ‚ÍÓÈ
ÔÂ‰ÒÍ‡Á‡ÌËÈ, ˜ÂÚÍÓ ÔÓ‚ÂÎË Ô‡‡ÎÎÂÎ¸
Ò ÒÂ„Ó‰Ìˇ¯ÌËÏË ‰ÌˇÏË Ë ‚˚‚ÂÎË ‰‡ÚÛ
Ì‡˜‡Î‡ ÍÓÌˆ‡, ˝ÚÓ 2020 „Ó‰. 

““ÓÓÏÏ‡‡ÒÒ  ––»»““““≈≈––::
´́††‡‡ÚÚ‡‡ÒÒÚÚÓÓÙÙËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËÈÈ  ÍÍËËÁÁËËÒÒ

‚‚  ÔÔÓÓÎÎËËÚÚËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËıı
ËË  ˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËıı  ‰‰ÂÂÎÎ‡‡ııªª  

“ÓÏ‡Ò –ËÚÚÂ ó ÔËÒ‡ÚÂÎ¸, Û˜ÂÌ˚È, ÍÓ-
ÚÓ˚È ‡Ò¯ËÙÓ‚‡Î ˇ‰ Ï‡ÌÛÒÍËÔÚÓ‚,
Ì‡ÔËÒ‡ÌÌ˚ı Ì‡ Ò‡ÌÒÍËÚÂ, ÔÓ‰ Ó·˘ËÏ
Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ ´œ‡Î¸ÏÓ‚‡ˇ ¡Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ª. “Ó-
Ï‡Ò ËÁ‰‡Î ÍÌË„Û, „‰Â ÔÓÓÍË ‰‡ÎÂÍÓ„Ó
ÔÓ¯ÎÓ„Ó ÓÔËÒ˚‚‡ÎË ·Û‰Û˘ÂÂ ÏÌÓ„Ëı
ÒÚ‡Ì. ŒÌË ÔÂ‰ÓÒÚÂÂ„‡ÎË ÏË ÓÚ „ÎÓ-
·‡Î¸Ì˚ı ‚ÓÎÌÂÌËÈ Ë ‡ÁÛ¯ÂÌËÈ. ƒÂ‚-
ÌËÂ ÏÛ‰Âˆ˚ ÌÂ Ó·Ó¯ÎË ÒÚÓÓÌÓÈ Ë ·Û-
‰Û˘ÂÂ ¿ÏÂËÍË. ¬ ÔËÒ¸ÏÂÌ‡ı „Ó‚ÓËÚÒˇ
Ó· ËÒ˜ÂÁÌÓ‚ÂÌËË —ÿ¿ Í‡Í ‚ÂÎËÍÓÈ ÒÚ‡-
Ì˚. ”Ô‡‰ÓÍ Ë Í‡Ú‡ÒÚÓÙË˜ÂÒÍËÈ ÍËÁËÒ
‚ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı ‰ÂÎ‡ı,
ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ë ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ
‰ËÔÎÓÏ‡ÚËË, ÂÁÍËÈ Ó·˚‚ Ò‚ˇÁÂÈ ÏÂÊ-
‰Û ÒÚ‡Ì‡ÏË, ‚ÓÂÌÌ˚Â ÍÓÌÙÎËÍÚ˚ ó ‚ÒÂ
˝ÚÓ ÛÒÍÓˇÂÚ „Ë·ÂÎ¸ ‚ÂÎËÍÓÈ ‰ÂÊ‡‚˚.
—ÿ¿ ÛÊÂ ‚ 2019 „Ó‰Û Ó˘ÛÚˇÚ ÂÁÍËÂ
ÒÍ‡˜ÍË ËÌÙÎˇˆËË, Ô‡‰ÂÌËÂ ‰ÓÎÎ‡‡,
ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËÂ ÚÂÏÔÓ‚ ÓÒÚ‡ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌ-
ÌÓÒÚË Ë ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ‰ÓÎ„‡.
¬ÒÂ ˜‡˘Â ·Û‰ÛÚ Ó·˙ˇ‚ÎˇÚ¸ ÒÂ·ˇ ·‡ÌÍÓ-
Ú‡ÏË Ë ‡ÁÓË‚¯ËÏËÒˇ Î˛‰Ë ‚˚ÒÓÍËı
‰ÓıÓ‰Ó‚. †‡Í Ë ÍÓ„‰‡-ÚÓ ‚ ‰‡ÎÂÍÓÏ 1929
„Ó‰Û, ‚ÓÎÌ‡ Ò‡ÏÓÛ·ËÈÒÚ‚, Á‡·‡ÒÚÓ‚ÓÍ,
„ÓÎÓ‰‡ Ë ÌÂÔÓÌËÏ‡ÌËˇ ‚Î‡ÒÚË ÔÓÍ‡ÚËÚ-
Òˇ ÔÓ ¯Ú‡Ú‡Ï.

¬ÌÛÚÂÌÌËÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÔËÍÓ˛Ú ‚ÌÂ¯-
ÌÂÈ Û„ÓÁÓÈ Ë ‚ÌÂ¯ÌËÏË ‡„ÂÒÒË‚Ì˚ÏË
ÔÓˇ‚ÎÂÌËˇÏË ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ‰Û„ËÏ
ÒÚ‡Ì‡Ï, ÌÓ Î˛‰Ë ÛÒÚ‡ÎË Ë ÌÂ ÔÓ‚ÂˇÚ
Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û.

††‡‡˝̋‰‰ÂÂ  ””¡¡≈≈––::
´́——ÿÿ¿¿  ÌÌ‡‡ÍÍÓÓ˛̨ÚÚ  ÎÎ‡‡‚‚ËËÌÌ˚̊  ÚÚÂÂ--

ÓÓËËÒÒÚÚËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËıı  ‡‡ÍÍÚÚÓÓ‚‚ªª
´¬‡Ì„‡ª ËÁ ‘‡ÌˆËË, ËÎË ÔÂÂÏÌËˆ‡,

Í‡Í ÂÂ Ì‡Á˚‚‡˛Ú ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË ¬‡Ì„Ë.
—˜ËÚ‡ÂÚÒˇ, ˜ÚÓ Ë Ò‡Ï‡ ¬‡Ì„‡ „Ó‚ÓËÎ‡ Ó
ÓÊ‰ÂÌËË ÔÓËˆ‡ÚÂÎ¸ÌËˆ˚, ´ÍÓÚÓ‡ˇ ·Û-
‰ÂÚ ÚÓ˜¸-‚-ÚÓ˜¸ ÔÓıÓÊ‡ Ì‡ ÏÂÌˇª, ó ˝ÚÓ
†‡˝‰Â ”·Â.

ƒÂ‚Ó˜Í‡-ÔÓÓÍ ÔÂ‰ÒÍ‡Á‡Î‡ ÌÂÏ‡ÎÓ
ÒÓ·˚ÚËÈ ÏËÓ‚Ó„Ó Ï‡Ò¯Ú‡·‡. †‡ÍËÂ-ÚÓ ËÁ
ÌËı Ò·˚ÎËÒ¸ Ò ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸˛ ‰Ó ·ÛÍ‚˚, ÌÓ

Í‡ÍËÂ-ÚÓ ÌÂ ‰‡ÎË ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ Ë ·˚ÎË ÎÓÊ-
Ì˚ÏË. “‡Í, Ì‡ÔËÏÂ, ‰Â‚Ó˜Í‡ ÔÂ‰ÂÍÎ‡
ÔÓ·Â‰Û Ì‡ ‚˚·Ó‡ı ÌÂ ƒÓÌ‡Î¸‰Û “‡ÏÔÛ,
‡ ÏËÒÒËÒ †ÎËÌÚÓÌ. Œ‰Ì‡ÍÓ ˝ÚÓÏÛ ÌÂ ÒÛÊ-
‰ÂÌÓ ·˚ÎÓ Ò·˚Ú¸Òˇ. 

†‡˝‰Â Ó·Î‡‰‡ÂÚ ÏÓ˘ÌÓÈ ˝ÌÂ„ÂÚËÍÓÈ Ë
ıÓÓ¯Ó ÛÏÂÂÚ Ò˜ËÚ˚‚‡Ú¸ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ò
ÔÓÎˇ «ÂÏÎË, ËÌÚÂÔÂÚËÓ‚‡Ú¸ Ë ‚˚-
‰‡‚‡Ú¸ Î˛‰ˇÏ, ÓÒÚÂÂ„‡ˇ ÓÚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.
“‡Í, ıÛÔÍÓÈ, ·ÓÎÂÁÌÂÌÌÓÈ ‰Â‚Ó˜ÍÂ
ÔË¯ÎÓ ÛÊ‡Ò‡˛˘ÂÂ ‚Ë‰ÂÌËÂ Ó· ¿ÏÂËÍÂ.
´—ÿ¿ Ì‡ÍÓ˛Ú Î‡‚ËÌ˚ ÚÂÓËÒÚË˜ÂÒÍËı
‡ÍÚÓ‚, ‚Á˚‚˚ ·Û‰ÛÚ ÒÎ˚¯Ì˚ ÚÓ ÚÛÚ, ÚÓ
Ú‡Ï, ÒÚÓÌ˚ Î˛‰ÂÈ Á‡ÚÏˇÚ „ÓÎÓÒ ‡ÁÛÏ‡,
ÔÓÊ‡˚ Óı‚‡ÚˇÚ ‰ÂÒˇÚÍË „ÓÓ‰Ó‚ —ÿ¿ª,
ó „Ó‚ÓËÚ ‰Â‚Ó˜Í‡. √Ë·ÂÎ¸ ÏÌÓ„Ëı Î˛-
‰ÂÈ ÔËÌÂÒÂÚ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÂ „ÓÂ „‡Ê‰‡Ì‡Ï
¿ÏÂËÍË.

¬Ë‰ÂÎ‡ †‡˝‰Â Ë ÚÂıÌÓ„ÂÌÌ˚Â Í‡Ú‡ÒÚÓ-
Ù˚ Ò ·ÓÎ¸¯ËÏ ÔÓÚÓÍÓÏ ‚Ó‰˚, Ò ÏÓ˘Ì˚ÏË
ÚÓÎ˜Í‡ÏË Ë ÁÂÏÎÂÚˇÒÂÌËÂÏ. —·Û‰ÛÚÒˇ ÎË
ÔÓ„ÌÓÁ˚ †‡˝‰Â ËÎË ˝ÚÓ ‚Ë‰ÂÌËÂ Ó˜ÂÌ¸
‰‡ÎÂÍÓ„Ó ·Û‰Û˘Â„Ó, Ì‡Ï ÔÓÍ‡ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ.

ƒƒÂÂÌÌÌÌËËÓÓÌÌ  ¡¡––»»ÕÕ††ÀÀ»»::
´́––‡‡ÁÁÛÛ¯̄ÂÂÌÌËËˇ̌  ··ÛÛ‰‰ÛÛÚÚ

ÓÓ„„ÓÓÏÏÌÌ˚̊ÖÖªª  
ƒÂÌÌËÓÌ ¡ËÌÍÎË ó ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ‚Ó ÏÌÓ-

„Ëı ¯Ú‡Ú‡ı ¿ÏÂËÍË ÔÓËˆ‡ÚÂÎ¸, Â„Ó
ÔÂ‰ÒÍ‡Á‡ÌËˇ ‡‚ÚÓËÚÂÚÌ˚ Ë ˜ËÚ‡ÂÏ˚
ÏÌÓ„ËÏË ‡ÏÂËÍ‡Ìˆ‡ÏË. Õ‡ ·ÎËÊ‡È¯ÂÂ
·Û‰Û˘ÂÂ ÔÓ„ÌÓÁ ÓÚ ¡ËÌÍÎË ÌÂ ‚ÒÂÎˇÂÚ
ÓÔÚËÏËÁÏ‡. ƒÂÌÌËÓÌ Á‡ˇ‚ÎˇÂÚ, ˜ÚÓ ÔË-
Ó‰Ì˚Â Í‡Ú‡ÍÎËÁÏ˚ Ò‰‚ËÌÛÚ Ò ÔË‚˚˜ÌÓ-
„Ó ËÚÏ‡ ÒÚ‡ÌÛ Ë ÔÓ‚Â„ÌÛÚ ‚ ı‡ÓÒ.
´–‡ÁÛ¯ÂÌËˇ ·Û‰ÛÚ Ó„ÓÏÌ˚! ƒÓÏ‡, ‰ÓÓ-
„Ë ó ‚ÒÂ ÒÚ‡ÌÂÚ ÒÔÎÓ¯ÌÓÈ Ï‡ÒÒÓÈ. ÕÂÚ
˜ËÒÚÓÈ ‚Ó‰˚ Ë ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚‡. œÓ‚Ò˛‰Û
˝ÔË‰ÂÏËˇ, ÒÓÚÌË Ú˚Òˇ˜ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı
ÊÂÚ‚. √‡·ÂÊ ÒÏÂÌˇÂÚÒˇ Ï‡Ó‰ÂÒÚ‚ÓÏ
Ë Û·ËÈÒÚ‚‡ÏËª. –‡ÒÒÂˇÚ¸ ı‡ÓÒ Ë ‚ÁˇÚ¸
ÔÓ‰ ÍÓÌÚÓÎ¸ ÒÚ‡ÌÛ ·Û‰ÂÚ ÒÎÓÊÌÓ. ¬Î‡Ò-
ÚˇÏ ÔË‰ÂÚÒˇ ÔËÏÂÌˇÚ¸ ‚ÂÒ¸ ËÏÂ˛˘ËÈÒˇ
‡ÒÂÌ‡Î, ‚ÓÂÌÌ˚ı, ÔÓÎËˆË˛, ÔÓÊ‡Ì˚Â
ÒÎÛÊ·˚ ó ‚ÒÂ ˝ÚÓ ÒÍ‡ÊÂÚÒˇ Ì‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ-
‚ÓÏ ÒÓÒÚÓˇÌËË ÒÚ‡Ì˚.

Œ„ÓÏÌ˚È ‰ÂÙËˆËÚ ·˛‰ÊÂÚ‡, ÌÂı‚‡ÚÍ‡
ÒÂ‰ÒÚ‚, ı‡ÓÒ ‚ ÒÚ‡ÌÂ ÔË‚Â‰ÛÚ Í Í‡Ú‡-
ÒÚÓÙÂ, ‚ÂÎËÍÓÈ ¿ÏÂËÍ‡ ÛÊÂ ÌÂ ÒÚ‡ÌÂÚ.
≈Â ÏÂÒÚÓ Á‡ÈÏÂÚ ÍÂÔÍÓ ÒÚÓˇ˘ËÈ Ì‡ ÌÓ-
„‡ı †ËÚ‡È. 

œœÓÓ„„ÌÌÓÓÁÁ˚̊  ÛÛ˜̃ÂÂÌÌ˚̊ıı,,
˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËËÒÒÚÚÓÓ‚‚  ËË  ÔÔÓÓÎÎËËÚÚËËÍÍÓÓ‚‚
»ÌÚÂÂÒÌÓ Û‚Ë‰ÂÚ¸, ÂÒÚ¸ ÎË ‡ÁÌÓ„Î‡-

ÒËˇ ÏÂÊ‰Û ÔÓÓÍ‡ÏË Ë Û˜ÂÌ˚ÏË ‚ ÓÚÌÓ-
¯ÂÌËË ÔÓ„ÌÓÁÓ‚ ·Û‰Û˘Â„Ó ‰Îˇ ¿ÏÂËÍË
Ë ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó Ì‡Ó‰‡. ¬ÒÂ ÎË Ú‡Í ÔÎÓ-
ıÓ Ë ˜ÚÓ, ÔÓ ÏÌÂÌË˛ ‡Ì‡ÎËÚËÍÓ‚, ˝ÍÓÌÓ-
ÏËÒÚÓ‚ Ë ÔÓÎËÚËÍÓ‚, Ê‰ÂÚ ÒÚ‡ÌÛ Ì‡ Ò‡-
ÏÓÏ ‰ÂÎÂ. 

”˜ÂÌ˚Â ÛÚ‚ÂÊ‰‡˛Ú, ˜ÚÓ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒ-
ÍËÈ ÔÓ˚‚ Ë ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ËÌÚÂÎÎÂÍÚ‡ ÌÂ Á‡ „Ó‡ÏË. ”ÊÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌ˚
Ï‡ÒÒ˚ ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚÓ‚, ÚÂÒÚÓ‚, Ë ‚ÓÚ-‚ÓÚ
Ï˚ Û‚Ë‰ËÏ ÔÓ‰ÂÎ‡ÌÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ.

––˝̋ÈÈ  ††””––÷÷¬¬≈≈……ÀÀ:: ´́––‡‡ÁÁ‚‚ËËÚÚËËÂÂ
ËËÒÒÍÍÛÛÒÒÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ËËÌÌÚÚÂÂÎÎÎÎÂÂÍÍÚÚ‡‡

ÒÒÚÚ‡‡ÌÌÂÂÚÚ  ÔÔÂÂ‚‚˚̊ÏÏ  ˝̋ÚÚ‡‡ÔÔÓÓÏÏªª  
–˝È ó ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ ‰ËÂÍÚÓ ÍÓÔÓ‡-

ˆËË Google. ¬ ¿ÏÂËÍÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ
ÔÓ„ÂÒÒ ‡ÍÚË‚ÌÓ ‰‚ËÊÂÚÒˇ ‚ÔÂÂ‰: Ó-
·ÓÚËÁ‡ˆËˇ, ËÁÏÂÌÂÌËÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ, Â‚Ó-
Î˛ˆËÓÌÌ˚Â ÔÓ˚‚˚ ‚ ËÌÚÂÌÂÚ-ÔÓÒÚ-
‡ÌÒÚ‚Â. ¬ ÒÍÓÓÏ ‚ÂÏÂÌË „‡Ê‰‡ÌÂ
¿ÏÂËÍË ÒÏÓ„ÛÚ ‚ ÔÓÎÌÓÈ ÏÂÂ Ì‡ÒÎ‡-
‰ËÚ¸Òˇ ÌÓ‚˚ÏË ‡Á‡·ÓÚÍ‡ÏË ‚ Ó·Î‡ÒÚË
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ. —ÓÁ‰‡Ì˚
ÏÓ˘Ì˚Â ÔÓˆÂÒÒÓ˚ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓ‚ Ò ÌÂ-
‚ÂÓˇÚÌ˚Ï ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÏ Ô‡ÏˇÚË. ”ÊÂ
ÔÓÚÂÒÚËÓ‚‡Ì˚ Ë ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Û˛ÚÒˇ Ó-
·ÓÚ˚, ‡ ‡Á‚ËÚËÂ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ËÌÚÂÎ-
ÎÂÍÚ‡ ÒÚ‡ÌÂÚ ÔÂ‚˚Ï ˝Ú‡ÔÓÏ Ì‡ ÔÛÚË Í
ÒÓÁ‰‡ÌË˛ ‡Ì‰ÓË‰Ó‚. ƒÎˇ ·ÓÎÂÂ ÔÓÒÚÓ-
„Ó ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ ÔËÎÓÊÂÌËˇÏË Ë „‡‰ÊÂ-
Ú‡ÏË „‡Ê‰‡ÌÂ —ÿ¿ ·Û‰ÛÚ Ï‡ÒÒÓ‚Ó
‚ÊË‚ÎˇÚ¸ ‚ ÒÂ·ˇ ˜ËÔ˚. 

50 ‚Â‰Û˘Ëı ˝ÍÓÌÓÏËÒÚÓ‚ —ÿ¿ ÛÚ‚ÂÊ-
‰‡˛Ú, ˜ÚÓ ÒÔ‡ÒÚË ¿ÏÂËÍÛ ÓÚ ÍËÁËÒ‡ Ë
Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ ÓÒÚ ˝ÍÓÌÓÏËÍË ÔÓÏÓÊÂÚ Â-
ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚. ≈ÒÎË
Ú‡ÏÓÊÂÌÌ˚Â ÔÓ¯ÎËÌ˚ Ì‡ ‚‚ÓÁËÏ˚È ÚÓ‚‡
Ë ‚Á‡ËÏÌ˚Â Ò‡ÌÍˆËÓÌÌ˚Â ÌÓÚ˚ ÌÂ ÒÌË-
ÁËÚ¸, ¿ÏÂËÍ‡ ÛıÌÂÚ, ‰ÓÎÎ‡ ÔÂ‚‡ÚËÚ-
Òˇ ‚ ÌÂÌÛÊÌÛ˛ ·ÛÏ‡„Û, Ë ‚ÏÂÒÚÂ ÒÓ —ÿ¿
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Предсказания
на 2019 год для США



ВОДОЛЕЙ 
(20 января — 19 февраля)
Работа. В начале года многие Водолеи бу-

дут ощущать некоторую напряженность, свя-
занную с профессиональной деятельностью. 
Некоторые дела и проекты могут просто за-
виснуть. Кроме  того, непродуманные решения 
серьезно повлияют на ваше положение на ра-
боте. Подумайте, кто может заинтересоваться 
вашими планами и помочь в их реализации.

Личная жизнь. Свободным Водолеям до 
мая нужно быть осмотрительными в контактах и избегать случайных 
связей. Новые знакомые постараются произвести на вас хорошее впе-
чатление, но будут руководствоваться отнюдь не лучшими намерениями. 
Если у вас сложные отношения в семье, то это может перерасти в нешу-

точный конфликт. Для того чтобы избежать серьезных 
размолвок, не выясняйте отношений по пустякам и не 
критикуйте близкого человека по поводу, а тем более 
без повода.

Здоровье. Ваше здоровье в этом году будет на-
прямую зависеть от того, сколько сил вы готовы в него 
вложить. Если вы будете заниматься собой серьезно, 
все пройдет прекрасно — без серьезных проблем и 
обострений хронических болезней. Бросайте курить, 
момент для этого идеален. Диета, физические упраж-
нения — вот ваш рецепт счастья.

СТРЕЛЕЦ (22 ноября — 21 декабря)
Работа. Придется много трудиться, овладевать 

новыми знаниями, профессиональными навыками. 
Даже если на вашем пути будут возникать препят-
ствия, вы сможете их легко преодолеть. Если у вас 
возникло твердое желание сменить работу, звезды 
предоставят возможность это сделать, при необхо-
димости даже не один раз. 

Личная жизнь. Свободному Стрельцу, мечтающе-
му о большой любви, обязательно встретится род-
ственная душа, с которой ему захочется связать дальнейшую жизнь. 
Семейные Стрельцы могут улучшить свое благосостояние и расширить 
круг общения. Укрепить союз вам помогут общие цели, домашние 
дела, забота о детях. Парам, у которых были серьезные разногласия, 
пришла пора помириться.

Здоровье. Звезды обещают вам высокую сопротивляемость инфек-
циям, мощный запас энергии и крепкие нервы. Поддержать организм 
вам помогут занятия йогой, медитацией, легкое и разнообразное 
питание. Обязательно занимайтесь активными видами спорта — 
бегайте, посещайте тренажерный зал, плавайте, чаще бывайте 
на свежем воздухе.

ОВЕН (21 марта — 20 апреля)
Работа. Начало года станет не самым удачным в 

финансовом плане, возможны просчеты и потери. 
Но уже весной вместе с пробуждающейся природой 
начнет расти и ваше благосостояние. Постарайтесь 
перестроить свое сознание, научиться мыслить 
иначе, по-новому относиться к деньгам и в гло-
бальном смысле, и бытовом. Именно это поможет 
в течение года подойти к решению главных задач.

Личная жизнь. Если у вас давно сложилась креп-
кая и стабильная семья, следует еще больше времени посвящать 
своим родным, сделать что-то важное для объединения всех пред-
ставителей рода. Одинокие Овны будут всецело поглощены делами 
сердечными. Не исключена любовь с первого взгляда.

Здоровье. В течение года общее состояние здоровья будет 
хорошим. Даже если вы заболеете, наверняка найдете грамотного 
специалиста, который поможет выздороветь быстро и без осложне-
ний. Лучший подарок, который вы можете сделать своему здоровью, 
— научиться, наконец, отдыхать и снимать стресс.
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БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая — 
21 июня)

Работа. В этом 
году есть все шан-
сы начать зара-
батывать больше 
и осуществить 
большинство из своих планов. Одна-
ко не стоит думать, что деньги сами 
свалятся вам на голову. Оглядитесь 
по сторонам и поищите новые ис-
точники дохода. В этом случае они 
обязательно найдутся.

Личная жизнь. Наступающий год 
будет благоприятным для влюблен-
ных Близнецов и тех, кто еще только 
мечтает найти спутника жизни. Если 
же вы уже нашли друга сердечного, 
живете вместе, то отношения будут 
развиваться позитивно, а все ссоры 
и недоразумения уйдут в прошлое.

Здоровье. Сейчас, как никогда, 
нужно сосредоточиться на общем 
оздоровлении и закаливании. Воз-
можны сезонные обострения хро-
нических болезней. Для того чтобы 
этого не случилось, чаще гуляйте 
на  св ежем 
воздухе, ме-
няйте раз-
ные виды де-
ятельности и 
не забывайте 
о полноцен-
ном сне.

Астрологический  прогноз  
на  2019  год

Материалы  полосы  подготовила  Дарья  КРАСНОВА,  оформление  Елены  ШПИГАНОВИЧ

ЛЕВ (22 июля — 22 августа)
Работа. Практически на про-

тяжении всего года Львы будут 
полны сил и энергии. Используйте 
это время для давно запланиро-
ванных, но отложенных в долгий 
ящик дел. Некоторые Львы могут 
получить интересные деловые 
предложения, а кому-то придет-
ся выдержать борьбу за устойчивое положение в 
трудовом коллективе.

Личная жизнь. В личной жизни большинства 
Львов ожидается спокойный и стабильный период. 
Если не брать во внимание небольшие противо-
речия, которые могут время от времени возникать 
между партнерами, то в семейной жизни воцарят-
ся спокойствие и гармония. Свободные предста-
вители знака получат шанс встретить интересного 
человека.

Здоровье. Львы — очень сильные и здоровые от 
природы люди. Нужны уж совсем тяжелые обстоя-
тельства или абсолютно наплевательское отноше-
ние к себе, чтобы ваш крепкий организм дал сбой и 
вы расклеились. Поэтому если станете следить за 
своим здоровьем, в 2019 году вам удастся успешно 
преодолеть все сложности.

РАК (22 июня — 21 июля)
Работа. Вам придется много тру-

диться, но приложенные усилия не 
будут напрасными. Вам могут сде-
лать очень соблазнительное карьер-
ное предложение, которое  предстоит 
хорошенько обдумать в летний пе-
риод. Если вы согласитесь, то с сен-
тября с новыми силами приступайте 
к новой должности. Работы ожидается много, и она 
будет радовать вас.

Личная жизнь. Даже если прежде у вас были слож-
ности в семье, в этом году проблемы решатся в вашу 
пользу. Либо супруг станет шелковым, и вы переживе-
те второй медовый месяц, либо вы продолжите свой 
жизненный путь уже с другим. Самое главное — раз-
решить имущественные проблемы. Если же вы еще не 
встретили человека, с которым хотите пойти по жизни, 
взявшись за руки, то год богат на встречи.

Здоровье. Для Раков наступает отличное время, 
когда появляется возможность сохранить и улучшить 
свое здоровье. Старайтесь решительно избавлять-
ся от вредных привычек (если они у вас есть). На 
протяжении всего года ваш организм будет полон 
жизненных сил, и многие болезни начнут отступать 
сами собой.

СКОРПИОН (23 октября — 21 ноября)
Работа. Финансовая ситуация в этом году на 

редкость благоприятная, и вы сможете реализовать 
все свои желания, а также отложить деньги на се-
рьезные цели. Начиная с этого года у вас появится 
возможность совмещать разные виды деятельности, 
работать над несколькими проектами одновремен-
но. Те, кто ведет собственный бизнес, будут успеш-
ны и смогут открыть новые прибыльные направле-
ния. 

Личная жизнь. Одинокие Скорпионы, возможно, встретят любовь 
всей своей жизни. Для этого звезды рекомендуют больше выходить 
в свет, посещать различные мероприятия. Семейные Скорпионы за-
думаются о продолжении рода или улучшении жилищных условий. 
Вероятны переезд или покупка дачи. Словом, год будет щедр на 
приятные события. В этом году вы станете больше контактировать 
с родственниками.

Здоровье. Ваша главная задача — поддерживать равновесие в 
организме, это станет условием вашего хорошего самочувствия. В 
течение всего года нужно следить за состоянием дыхательной систе-
мы, могут обостриться астма, хронический бронхит. Откорректируйте 
диету и давайте себе посильные физические нагрузки.

ТЕЛЕЦ (21 апреля — 20 мая)
Работа. Если у вас имеются какие-либо разногласия в трудовом 

коллективе, то настал подходящий момент для того, чтобы наладить 
отношения с коллегами. Финансовое положение улучшится, но не 
существенно. Вам также будет казаться, что вы заслуживаете боль-
шего. Однако не расстраивайтесь. Усердная работа обязательно 
даст превосходный результат.

Личная жизнь. Сложившимся союзам год принесет немало 
штормов. Постарайтесь избегать конфликтов. С весны у одиноких 
Тельцов начнется полная неразбериха — будет немало многообе-
щающих знакомств, встреч, вы будете сходиться то с одними, то 

с другими. Однако прежде чем принять серьезное 
решение, остановитесь и хорошенько подумайте, 
нужны вам эти отношения или нет.

Здоровье. Предстоящий год вряд ли принесет 
какие-то существенные проблемы со здоровьем. Но 
вы можете испытать сильный интерес к здоровому 
образу жизни. Вы будете с увлечением делиться 
своими достижениями в социальных сетях. Но не 
переусердствуйте — слишком большие успехи могут 
вызвать зависть. А зачем вам новые враги?

ВЕСЫ 
(23 сентября — 22 октября)

Работа. В ежедневной рутинной работе 
могут начаться некоторые сложности. Будьте 
аккуратнее при общении с коллегами, избе-
гайте интриг. Не стоит доверять всем подряд. 
И не надо испытывать иллюзий относительно 
ситуации на работе. Все может поменяться в 
одночасье, обнажив истинное состояние дел. 
Самые большие сложности ждут в сентябре и октябре. Финан-
совая ситуация будет в относительном порядке.

Личная жизнь. Браки, заключенные в 2019 году, обещают 
быть крепкими. А если обмен кольцами придется на первую его 
половину, то еще и плодовитыми. Те, кто уже состоит в браке, 
испытают усиление нежности к своему партнеру. Начнется но-
вый этап в отношениях, связанный с потребностью в общении, 
принятии совместных решений.

Здоровье. Год предстоит волнительный, богатый на стрессы 
и переживания. Поэтому вам следует уделить своему здоро-
вью пристальное внимание. Если чувствуете, что нервное на-
пряжение зашкаливает, стоит принять меры. Ищите средства, 
которые помогут вам избавиться от стресса — йога, медитация, 
массаж, пустырник с валерьянкой. Чаще слушайте музыку — 
классическую или популярную. Главное, чтобы она вам нрави-
лась, наполняла энергией и оптимизмом.

ДЕВА (23 августа — 22 сентября)
Работа. Год начнется с того, что вам будет казаться, будто начальство и коллеги вас 

недооценивают. Однако это вовсе не так. Верьте в свои силы и способности, и все будет 
отлично! В коллективе возможны ссоры, старайтесь проявлять терпение. Наоборот, де-
лайте все возможное, чтобы укрепить дружбу с коллегами. В любом случае этот год для 
вас — отличная возможность показать свое умение ладить с людьми. Год обещает ста-

бильное финансовое положение, которое при желании можно улучшить. Все, что вы запланируете, 
с большой вероятностью получится.

Личная жизнь. Если вы испытывали какие-либо трудности во взаимоотношениях с противопо-
ложным полом, то эти проблемы уйдут в прошлое. У одиноких Дев есть все шансы встретить свою любовь. У 
многих возникнет желание больше времени и сил уделять родителям, супругам, детям. Семейные ценности 
станут самым важным в вашей жизни.

Здоровье. Для здоровья год достаточно благоприятный, поскольку ваша энергетика будет на высоком уровне. 
Вы сможете избавиться от некоторых недугов и стать более деятельными и оптимистичными.

РЫБЫ (20 февраля — 20 марта)
Работа. Для карьеры и профессионального развития этот год будет поистине выдаю-

щимся. Вам могут предложить занять руководящую позицию, перейти на более выгодные 
условия. Возможно, вы задумаетесь о собственном бизнесе. Вы будете достаточно гибки и 
дипломатичны в финансовых вопросах, что позволит вам держаться на плаву.

Личная жизнь. В любовной сфере начало года выдастся не очень спокойным — некоторые 
неурядицы то и дело будут заставлять вас думать о плохом. Не стоит принимать серьезных 
решений  в такой период. Одиноких представителей этого знака зодиака ждут новые зна-
комства с противоположным полом, романтические свидания. К концу года уцелеют только 
те семьи или любовные связи, в которых отношения строились не только на страсти, но и 
на уважении и  взаимных интересах.

Здоровье. В этом году на первом месте стоит ваше психоэмоциональное состояние. Отнеситесь к себе 
бережно, если понадобится помощь специалиста, вовремя обратитесь за ней. Необходимо придерживаться 
здорового образа жизни, следить за питанием и не перенапрягаться на работе и дома.

КОЗЕРОГ 
(22 декабря — 19 января)

Работа. В наступающем году разного рода 
обязанности и обязательства, а также текущие 
профессиональные задачи будут занимать ос-
новную часть вашего времени. Многие проекты 
окажутся в подвешенном состоянии или даже 
зайдут в тупик. Напомнят о себе отложенные в 
долгий ящик проблемы. Потребуются усилия 
для сохранения своего статуса, отстаивания по-
зиций и поддержания деловых связей. Многие 
Козероги столкнутся с материальными  проблемами. 

Личная жизнь. Те, у кого нет пары, в 2019 году едва ли ее 
обретут. Конечно, в вашем окружении будут появляться новые 
люди, и даже не исключены мимолетные романы, но на клас-
сическое завершение в виде свадьбы рассчитывать не стоит. В 
сложившихся союзах возможен период нестабильности. Если 
вам дорог партнер, придется приложить немало усилий, чтобы 
вернуть в отношения нежность и искренность.

Здоровье. Какими бы волнениями ни был наполнен каждый 
ваш день, уделяйте время водным процедурам и отдыху. Ведь 
именно состояние нервной системы Козерогов в 2019 году и 
будет гарантией их здоровья или нездоровья. Не запускайте 
болезни и обязательно лечитесь.



1128  декабря  2018 г.

Происшествия со звездами Происшествия со звездами 
в новогоднюю ночьв новогоднюю ночь

С неприятно-
стей начался год у Жан-Поля Бельмондо. 

Неизвестные забрались в особняк французского актера 
в ночь с 31 декабря на 1 января и унесли драгоценности, принад-

лежавшие артисту и его бывшей жене Натти Тардивель.
В особняке в новогоднюю ночь никого не было. По данным полиции, 

Бельмондо и Тардивель лишились ювелирных украшений. Точное коли-
чество украденных вещей и их стоимость не называются.

Лучшие друзья 
грабителей — бриллианты

Знаменитости регулярно попадают в нелепые ситуации в новогоднюю ночь. 
Кто-то над праздничными конфузами потом смеется, весело рассказывая 
о них в интервью, другие стараются скорее позабыть, но каждый год байки 

о звездах пополняются все новыми и новыми новогодними историями.
У каждого из нас найдется в памяти случай, а то и два, когда Новый год пошел 

не по плану. Есть люди, которые отметили праздник в сломавшемся лифте или 
на шоссе в заглохшей машине, в квартире с отключившимся электричеством 
или в аэропорту из-за отмененного рейса. В жизни звезд из-за многочисленных 
разъездов и выступлений в Новый год казусы происходят постоянно, о чем и 
свидетельствуют их веселые рассказы, передающиеся из уст в уста.

Салют, напугавший соседей
Довольно часто в таких историях фигурируют 

сотрудники правопорядка.
Например, много лет назад сразу после 

бурной новогодней ночи полиция нагрянула в 
дом к Александру Буйнову. На певца заявили 
его соседи, услышавшие грохот фейерверков 
и принявшие его за выстрелы из ружья. Бди-
тельные граждане каким-то образом прознали, 
что у исполнителя дома хранится коллекция 
старинного оружия, и, услышав пальбу, решили, 
что, выпив лишнего, гости праздника пустили 
его в ход, из-за чего первым звуком, который 
услышал Буйнов с утра пораньше в наступив-
шем году, была милицейская сирена. Быстро 
разобравшись в ситуации и поприсутствовав 
при запуске шумных фейерверков, напугавших 
соседей, сотрудники правопорядка покинули 
дом Александра.

Сработала тревожная кнопка
Неприятный случай с людьми в форме произошел и у Стаса Пьехи, правда, до того как он 

прославился благодаря проекту «Фабрика звезд». 31 декабря молодой артист отправился 
в Санкт-Петербург отмечать Новый год с Эдитой Пьехой и другими родственниками. Пока 
его бабушка давала концерт, исполнитель пошел к ней в квартиру готовиться к празднику. 
Выйдя из душа в одном полотенце, артист обнаружил в доме суровых людей в форме с авто-

матами. Стасу пришлось показать им докумен-
ты, чтобы доказать свое родство со звездой 
эстрады, после чего ему был выписан штраф. 
Оказалось, что милиция прибыла по ложному 
вызову – певец, войдя в квартиру, забыл отклю-
чить тревожную кнопку сигнализации.

В вагоне метро
Однако это не самый неприятный праздник 

Стаса, были и хуже. Например, однажды Пье-
ха встретил Новый год в пустом вагоне метро. 
Артист мчался к своим друзьям, чтобы с ними 
вместе выпить под бой курантов, но поезд 
внезапно остановился в туннеле. Там, между 
станциями, в гордом одиночестве (в вагоне 
не было ни души) исполнитель и отметил на-
ступление Нового года. Когда он выбрался из 
метро, салют давно отгремел, а люди уже до-
пивали шампанское.

Термоядерный коктейль
Но и это еще не предел. Другое свое 31 де-

кабря Стас не помнит вообще, ведь за несколь-
ко часов до боя курантов певец и его друзья 
намешали такой термоядерный алкогольный 

коктейль, что исполнитель, едва пригубив коварного напитка, начисто потерял память о 
той праздничной ночи. Зато другой свой Новый год – в раннем детстве – Пьеха помнит 
отчетливо. Родители купили милейшего кролика, с которым мальчик с большим удоволь-
ствием играл. А затем пушистый дружок маленького Стаса внезапно исчез. Оказалось, что 
его запекли под сметаной, а ребенку сказали, будто кролик сбежал. Обнаружив в мусорном 
ведре ушки зверька, Стас долго ломал голову, почему питомец не взял их с собой, убегая.

Срубила елочку под корешок
Не менее забавная история есть в копилке у по-

зитивной и остроумной Аниты Цой. Вернувшись с га-
стролей накануне праздника, певица обнаружила, что в 
ее доме нет елки. Купить уже было негде и некогда, по-
этому артистка взяла топор и отправилась в лес непода-
леку от ее дома. В темноте звезда нашла елку, которая 
ей приглянулась, срубила ее под корешок, дотащила до 
дома, прислонила к крыльцу и уставшая, но довольная 
легла спать. Наутро выяснилось, что хрупкая Анита 
каким-то чудом притащила домой богатырское дерево 
длиной в семь метров. В дом оно не поместилось, по-
этому поставили хвойную великаншу прямо во дворе.

В кромешной темноте
Своим худшим Новым годом папа «Ерала-

ша» Борис Грачевский считает тот, когда он 
в торжественную ночь остался без света на 
даче. Без электричества помещение за счи-
танные часы промерзло насквозь, подпортив 
праздник режиссеру, его тогдашней жене и 
компании друзей. Едва досидев до утра, все 
разъехались по теплым городским квартирам.

Коварный лифт
Со смехом вспоминают свой 

Новый год в застрявшем лифте 
участницы группы «Фабрика» и певи-
ца Жасмин. «Девушки фабричные» 
привыкли жечь бумажки с жела-
ниями под бой курантов, поэтому 
сделали свой обряд и в тесном 
лифте. А Жасмин от испуга на всю 
мощь своих голосовых связок звала 
на помощь, пока ее не вызволили.А Дед Мороз

ненастоящий
Популярные исполнители Юлия 

Савичева и Александр Асташенок 
слишком рано узнали всю правду о 
Дедушке Морозе, о чем помнят и по 
сей день. Певица вывела на чистую 
воду седовласого старца, 
когда ей было четыре года. 
Желая выяснить, настоящий 
ли перед ней Дед Мороз, 
маленькая Юля дернула его 
за бороду, которая оказа-
лась искусственной и ото-
рвалась. Асташенку же даже 
не пришлось ничего делать, 
чтобы установить личность 
липового Деда Мороза. Ког-
да Дедушка пришел поздра-
вить его и брата с Новым 
годом, после вручения по-
дарков и стишков родители 
будущего певца пригласили 
актера за стол. Тот снял бо-
роду и сел трапезничать, 
лишив детей сказки.

Вот так полыхнуло…
А вот Лариса Долина как-то 

раз в Новый год едва не ли-
шилась волос. Ее шевелюру 
спасла вязаная шапочка, укра-
шенная сверху лебяжьим пухом. 
Именно он и вспыхнул, когда 
певица нагнулась над зажжен-
ной плитой.

Вместе с огнеборцами
За плечами Олега Газманова есть 

один Новый год, который он гото-
вился встретить впервые в жизни 
один: сын его тогда учился за гра-
ницей, а жена уехала праздновать 
к родным. Перед боем курантов 
артист запустил несколько фейер-
верков, громыхавших так звучно и 
пылавших так ярко, что кто-то вы-
звал пожарных. В итоге вся коман-
да, приехавшая на вызов, отмечала 
Новый год с Олегом.

Любовь зла…
Аркадий Арканов, когда учился в школе, как-то раз в Новый год 

ощутил одиночество, отмечая праздник с одноклассниками. Ар-
тиста подвела девочка, которая предложила ему доказать свою 
любовь, съев целую луковицу. Парень любовь свою доказал, но 
в ту ночь из-за специфического запаха к нему больше никто не 
подходил. Пока друзья веселились, Аркадий печально взирал 
на них из-за темного угла.

Александр СЕРЕБРЯНЫЙ,  оформление Елены ШПИГАНОВИЧ
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Сколько добрых, теплых, 
красивых слов и пожеланий 

хочется сказать собравшимся вместе за ново-
годним столом дорогим людям, родным, друзьям, 

коллегам по работе. Тосты — непременный атрибут 
любого застолья, так уж повелось, что ни один бокал 
шампанского не поднимается без торжественных 
речей. 

А сейчас у вас появилась уникальная возмож-
ность — выбрать тост к новогоднему застолью в 
стихах. И порадовать им в этот волшебный вечер 
присутствующих.

За любовь!
Двенадцать бьет, и поднят мой бокал. 
И в этот миг, загадочно звенящий,
Моя любовь — всех дел моих запал. 
Мой первый тост — за голос твой летящий, 
За волшебство твоих зовущих глаз, 
За все, что я с тобой провел, мгновенья, 
За радость встреч, что ожидает нас,  
За жажду, что не знает утоленья!

За друзей!
Под бой курантов, шум хлопушек
Хочу бокал поднять я вновь
За вас, родные души,
За веру в дружбу и любовь!

За счастье!
За Новый год поднимем тост,
Пусть будет тост предельно прост, 
За счастье, дружбу, смех, 
Во всех делах большой успех, 
За чуткость, нежность, доброту, 
Семейной жизни теплоту!

До дна!
Наливайте бокалы на счастье, 
Я скажу вам свой праздничный тост: 
Выпиваем до дна все несчастья, 
Пусть не будет у нас в жизни слез!

Поздравлял  Петр  СЕНКЕВИЧ

НОВОГОДНИЕ ТОСТЫ  

НОВОГОДНИЕ  АНЕКДОТЫ
НОВОГОДНИЕ  РОЗЫГРЫШИ

Беседа с духами
Верный способ разыграть своих друзей на Новый год — 

это устроить спиритический сеанс, то есть вызвать духа. 
Для данного розыгрыша нужно найти сообщника и с его помощью 
заставить гадающих поверить в то, что они и впрямь его вызвали 
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Уважаемые коллеги! В полученной вами рассылке от 
имени гендиректора фразу «С Новым годом, Свиньи!» 
следует читать без запятой.

С уважением отдел кадров.

* * *
Свиньи — это гламурные животные. Они розовые, 

и вокруг них столько грязи, что желтой прессе и не 
снилось.

* * *
Четыре часа утра. Звонит телефон:
— Алло, это общество защиты животных?
— И кто же тебя, свинья, в такую рань обидел?..

***
Свинья, увидевшая на дворе мангал, начала ловить 

мышей и лаять на чужих.

* * *
Мой папа боится Деда Мороза. Когда приходит Дед 

Мороз, я не могу найти папу…

* * *
Обожаю эту посленовогоднюю суету: кто деньги за-

нимает, кто под капельницей лежит…

* * *
Совет на Новый год: прежде чем прыгать «ласточкой» 

в сугроб, подумай, что там может быть скамейка.

* * *
Дедушка Мороз, я очень хочу, чтобы в этом году ты 

мне подарил толстую пачку денег и худое телосложение. 
Надеюсь, ты не перепутаешь, как в прошлом году.

* * *
Вчера разобрал елку. В правом подреберье радостно 

дернулась печень.

* * *
Мальчик из элитного детского сада разучивает ново-

годний стишок: «Здравствуй, Дедушка Мороз — борода 
из ваты! Подари на Новый год BMW икс пятый!»

* * *
Она:
— Кем будешь на Новый год?
Он:
— Шреком.
— Маску купил?
— Пока нет, а ты кем будешь?
—  Красавицей!!!
— Маску купила?

* * *
Стук в дверь.
— Кто там?
— Дед Мороз.
— А не врешь?
— Век воли не видать.

* * *
— Ми-и-и-ша-а-а-а! С Но-о-о-вым го-о-о-о-до-о-ом!
— Придурок!!! Отойди от берлоги!!!

* * *
Идет Дед Мороз. Навстречу — девочка.
Подходит и говорит:
— Здравствуй, дедушка.
— Здравствуй, внученька, с наступающим тебя, толь-

ко подарочка у меня для тебя нет.
— Ничего, дедушка. Я и деньгами не откажусь.

Духов следует вызывать с помощью блюдца, ко-
торое кладут на круг из бумаги с написанными 

буквами. На нем надо сделать черточку.
Все участники сеанса должны положить руки (если собралось 

много народа, то только одну руку) на блюдце и, задавая вопро-
сы, водить им по кругу с буквами. Там, где остановится отметка 
на блюдце, будет находиться нужная буква. Эти буквы потом 
складывают в слова, которые и являются ответами на вопросы.

После того как выбран дух, с которым разыгрываемые захотят 
общаться, можно приступать к гаданию. Все присутствующие 
должны взяться за руки, после чего разыгрывающий произно-
сит: «Я призываю сюда духа (полное имя призываемого)! Приди! 
Приди! Приди!» Когда эти слова сказаны, ведущий спрашивает 
вслух: «Дух, ты здесь?» После этого вопроса он начинает неза-
метно двигать блюдце.

Здесь открывается большая свобода действий. Все зависит от 
того, насколько доверчивы друзья. Если известно, что они не по-
верят в реальность внезапно появившегося духа, лучше сделать 
так, чтобы они услышали только его голос.

Духа можно разместить где-нибудь в темном углу комнаты, 
например за диваном или шкафом, но так, чтобы между стеной 
и мебелью оставалось небольшое пространство. При этом дух 
должен говорить мало и невнятно и желательно в пустое метал-
лическое ведро или банку, чтобы его голос нельзя было узнать.

Можно, конечно, завернуть сообщника в простыню и «материа-
лизовать» его посреди комнаты. Но сначала придется хорошенько 
потренироваться и стать мастером спецэффектов. Если такой 
вариант все-таки слишком сложен, ведущий может на время 
сделать духом себя и предсказывать вместо него.

Где моя одежда?
Этот розыгрыш лучше всего срабатывает в самом начале но-

вогоднего застолья. Нужно заранее подговорить одну девушку, 
чтобы она пришла на вечеринку с большим пакетом, в котором 
лежит мужская одежда. Гости, пока еще трезвые, чинно сидят 
за столом и беседуют. При этом ассистент девушки должен 
заранее позвонить и сказать, что опоздает на вечеринку на 20 
минут. На самом деле он приходит намного раньше остальных 
гостей и прячется где-нибудь в подъезде. Затем «опоздавший» 
звонит в дверь, заходит, укутанный в одеяло, и обращается к 
девушке: «Я у тебя с утра одежду оставил... Ты случайно не 
взяла с собой?»

Девушка, пожимая плечами, начинает доставать из пакета брю-
ки, рубашку, носки, трусы. Чтобы все прошло гладко, главное — не 
рассмеяться основным участникам розыгрыша.

Телепат
Этот розыгрыш, в общем-то, очень прост и рассчитан на 

особо наивных людей. Если на примете есть подходящая 
кандидатура, можно разыграть ее следующим образом. Че-
ловеку предлагается задумать число, например от 1 до 10. 
После этого ведущий усиленно делает вид, что пытается 
угадать число, а когда жертва его называет, то «телепат» 
с гордым видом небрежно бросает: «Посмотри-ка в ящике 
стола». Там будет лежать бумажка с той цифрой, которая 
была названа.

Секрет прост: следует заранее рассовать по разным местам 
бумажки с написанными на них цифрами. Главное — не забыть 
потом, где какая лежит.

Подготовил  Андрей  АЛЕКСАНДРОВ 

1228  декабря  2018 г.

Могилевский областной комитет профсоюза работников потреб-
кооперации выражает глубокое соболезнование председателю 
первичной профсоюзной организации Мстиславского райпо Лидии 
Михайловне Перцовой в связи с постигшим ее горем — смертью 
МУЖА.

Правление Белкоопсоюза и президиум Республиканского ко-
митета Белорусского профсоюза работников потребкооперации 
глубоко скорбят по поводу смерти БИЗЮКА Владимира Ивановича, 
директора учреждения образования «Гомельский торгово-эконо-
мический колледж» Белкоопсоюза с 1979 по 1996 год, и выражают 
искреннее соболезнование его родным и близким в связи с невос-
полнимой утратой.
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