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Дизайн-центр GNL Белкоопсоюза и заслуженная артистка Республики Бела-
русь Анжелика Агурбаш запустили совместный бренд дизайнерских меховых 

изделий под названием GNL by ANGELICA. Капсульная коллекция — так назы-
вают небольшую линейку товаров, разработанную брендом в сотрудничестве 
с приглашенным дизайнером или знаменитостью, — уже отшита. А на днях от-
дельные модели были представлены в ходе пресс-конференции, состоявшейся 
в Национальном пресс-центре.

Как отметил в начале встречи с представите-
лями СМИ председатель Правления Белкооп-
союза Валерий Иванов, потребительская коо-
перация страны перешагнула в своей истории 
100-летний рубеж и, будучи верной традициям, 
продолжает реализовывать те же функции, 
которые были определены у самых истоков ее 
деятельности. Между тем работать приходится 
в новых, динамично меняющихся условиях, а 
это значит, что замыкаться в рамках традици-
онных направлений нельзя — развитию способ-
ствует открытость и нацеленность на освоение 
новых рынков. Одним из таких перспективных 
направлений является собственное меховое 
производство, созданное на базе Дизайн-цен-
тра GNL унитарного предприятия «Белкооп-
внешторг Белкоопсоюза». В настоящее время, 
отмечает Валерий Иванов, это производство 
высочайшего уровня — подобной организации 
процесса, как свидетельствуют многочислен-
ные зарубежные партнеры, в других странах  
не найти:

— На сегодня более 90 процентов произ-
водимой в Беларуси пушнины обеспечивает 
система потребкооперации. Можно было бы 
ограничиться экспортом сырья, но мы решили 
развивать и производство готовой продукции.

Меховые изделия, отшиваемые Дизайн-цен-
тром GNL, как отмечает его директор Ирина 
Козырева, отличают неизменно высокое каче-
ство и уровень исполнения. В основе — инно-
вационные технологии, филигранное мастер-
ство специалистов, стильные дизайнерские 
решения и, конечно же, белорусская пушнина. 
Ее соответствие самым высоким мировым 
стандартам подтверждают специалисты пре-
стижных международных аукционов.

На одном из официальных мероприятий с 
коллекцией верхней меховой одежды под брен-
дом GNL познакомилась и Анжелика Агурбаш, 
которая сразу же в нее влюбилась.

— Это было в ходе выставки «Белагро», где я 
участвовала в церемонии открытия, — расска-
зывает Анжелика. — Меня пригласили к стенду 

GNL, и я была приятно удивлена качеством 
меха. Не первый год я в модной индустрии, но 
не часто меховые изделия приводили меня в 
такой восторг.

Затем Анжелика принимала участие в мод-
ных показах, став своего рода лицом бренда, 
а через некоторое время решила выступить и 
в качестве дизайнера. Продумывая будущую 
коллекцию, исходила из чисто практических 
соображений: что надела бы сама, что подошло 
бы многочисленным подругам и друзьям? Путь 
от идеи к ее воплощению в конкретных изделиях 
оказался весьма непростым — пришлось здо-
рово потрудиться.

— Подготовка к работе над коллекцией 
велась больше года, — говорит Анжелика. — 
Изучала известные мировые бренды, новые 
коллекции, современные тенденции. Никогда 
не думала, что буду заниматься мехом — со-
ответствующего опыта не было ни малейшего. 
Возможно, именно это как раз и помогло отойти 
от стереотипов, придумать интересные реше-
ния. Хотелось создать что-то новое, необычное, 
не такое, как у всех, и в то же время понятное, 
практичное и многофункциональное.

Получился качественный и модный продукт, 
способный заинтересовать даже искушенного, 
взыскательного ценителя, говорит Ирина Козы-
рева. И продолжает:
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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 7.12.2018

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 390 132 30 12 285 105 75 15

Витебский 345 41 58 1 225 38 62 2

Гомельский 403 64 83 17 266 44 54 3

Гродненское 278 106 66 25 206 81 6 0

Минский 484 67 105 11 278 55 101 1

Могилевский 447 105 171 12 242 89 34 4

Белкоопсоюз 2347 515 513 78 1502 412 332 25

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Повестку очередного заседания Правления Белкоопсоюза, участие в ко-
тором посредством системы видеосвязи приняли представители прак-

тически всех организаций потребительской кооперации, сформировали два 
вопроса. Их масштабность и продемонстрированная участниками заседания 
серьезная нацеленность на поиск решений позволили рассмотреть, без пре-
увеличения, весь спектр моментов по основным направлениям деятельности.

Завершается год, необходимо детально 
проанализировать все достижения и отдель-
ные недоработки, оперативно их исправить, 
пока еще есть время — с первых же минут 
сделал акцент на конкретику председатель 
Правления Белкоопсоюза Валерий Иванов:

— Задачи, которые стоят перед системой, 
ясны. В виде конкретных параметров разви-
тия они закреплены в решениях Правитель-
ства, одобрены Парламентом и утверждены 
Главой государства. Это значит, что имеют 
они статус закона и требуют неукоснитель-
ного выполнения.

Один из ключевых параметров — рознич-
ный товарооборот торговли: если в целом по 
стране динамика положительная, то в систе-
ме потребкооперации — пока ниже 100 про-
центов. При этом все субъекты хозяйствова-
ния, подчеркивает председатель Правления 
Белкоопсоюза, работают в одинаковых усло-
виях. Ощутимые разбежки в результатах име-
ют место и в рамках кооперативной системы. 
Чем, к примеру, можно объяснить тот факт, 
задается вопросом Валерий Иванов, что одни 
кооперативные организации демонстрируют 
темп роста розничного товарооборота тор-
говли выше 100 процентов, другие — 70—80, 
а некоторые — еще меньше? Объективными 
причинами такую картину не объяснить, а 
значит, нужно искать и устранять влияние 
факторов иного порядка.

Ситуация с розничным товарооборотом на-
прямую связана с объемом валовых доходов, 
а в конечном итоге и с финансовым резуль-
татом, отмечает председатель Правления 
Белкоопсоюза. Следовательно, необходимо 
использовать все возможности, чтобы не до-
пускать снижения объемов хозяйственной 
деятельности. При этом важно отслеживать 
издержки — из всего этого и складывается 
искомая эффективность. Многие имеющие 
место упущения — результат банальной не-
расторопности и недальновидности. Так, 
продукция кооперативной промышленности 
в кооперативных же магазинах должна быть 
представлена на самом видном месте, а 
чтобы ассортимент и популярность товаров 
с зелеными ценниками демонстрировали 
уверенный рост, промышленность и торговля 
должны работать в самой тесной связке. Важ-
но тонко чувствовать конъюнктуру и внешнего 
рынка: в настоящее время, отмечает Валерий 
Николаевич, в соседних странах востребован 
картофель, другая сельскохозяйственная 
продукция — важно оперативно среагиро-
вать и не упустить момент с экспортными 
поставками. Отдельного внимания заслужи-
вают производство и реализация мочений, 
квашений, солений — это визитная карточка 
кооператоров, и нишу, сложившуюся, мож-
но сказать, исторически, терять нельзя ни в 
коем случае. Нельзя терять и в заготовках как 
таковых: ресурса достаточно, нужна только 

грамотно настроенная коммерческая струн-
ка. В сфере общественного питания также 
есть резервы для роста — многое сделано, 
но останавливаться нельзя: одно устаревшее 
оборудование расходом электроэнергии 
вымывает внушительный объем оборотных 
средств.

Всеми процессами, в очередной раз об-
ратился к руководителям разного уровня 
председатель Правления Белкоопсоюза, 
необходимо управлять — нельзя, занимая 
руководящую должность, ограничиваться 
функциями стороннего наблюдателя, без-
участного статиста:

— За нами свыше 3 миллионов граждан, 
пользующихся услугами потребкооперации, 
плюс трудовой коллектив численностью 
почти 60 тысяч человек, который эти услуги 
оказывает. Важно понимать, что от качества 
администрирования процессов, грамотности 
менеджмента зависит, по большому счету, 
само будущее кооперативной системы.

Как отметил выступивший с докладом о 
финансовых результатах организаций потре-
бительской кооперации за 9 месяцев первый 
заместитель председателя Правления Белко-
опсоюза Александр Скрундевский, в текущем 
году наметилась положительная тенденция 
в вопросах выхода на безубыточную работу: 
общая сумма убытков уменьшилась за анали-
зируемый период времени в пять раз. Между 
тем основной причиной такого уменьшения 
явилось снижение ставок кредитования и ос-
воение возможностей, предоставляемых та-
кими банковскими программами, как «Мост» 
и «Шире круг». Что же касается повышения 
эффективности работы непосредственно 
на основных направлениях деятельности, то 
здесь до заветного оздоровления пока не так 
близко, как того хотелось бы.

Основной объем всех убытков системы, 
раскладывает ситуацию по полочкам Алек-
сандр Николаевич, приходится на 29 коопе-
ративных организаций. Они же ответственны 
за большую часть недостатка собственных 
оборотных средств и просроченной креди-
торской задолженности. По данным органи-
зациям необходимо принимать самые сроч-
ные меры для исправления ситуации.

Для обеспечения безубыточной работы 
важно действовать сразу на нескольких на-
правлениях. С одной стороны, это наращи-
вание объемов деятельности и увеличение 
валовых доходов, чему должны способство-
вать дальнейшая централизация закупок и 
оптимизация структуры товарооборота с 
повышением в нем удельного веса товаров с 
высокой оборачиваемостью и маржинально-
стью. С другой стороны — сокращение издер-
жек обращения. Их объем порой существенно 
разнится от района к району — к примеру, в 
Смолевичском райпо они вдвое превышают 
показатель, сложившийся в Белыничском.

В целом вопрос снижения расходов на 
реализацию остается одним из самых акту-
альных. Анализ показывает, что многое здесь 
зависит непосредственно от организации 
процессов на местах. Есть резервы и в деле 
сокращения транспортных расходов: в Брест-
ском облпотребсоюзе они самые низкие в 
масштабах системы — на треть ниже, чем, 
скажем, в Витебском или Минском. В разре-
зе же районов диспропорция еще заметнее: 
отдельные организации с сопоставимым объ-
емом выручки отличаются объемом транс-
портных расходов вдвое.

Совершенствованию системы учета и 
контроля использования топлива должно 
способствовать оснащение транспортных 
средств системами GPS-навигации, однако 
и в этом вопросе важно следовать принципу 
разумной экономии. Установить их мало, важ-
но оптимизировать расходы на абонентское 
обслуживание — особенно это актуально в от-
ношении транспорта, который не использует-
ся. Целесообразно, таким образом, отметил 
Валерий Иванов, определить единым опера-
тором в этой сфере Вычислительный центр 
Белкоопсоюза и сформировать соответству-
ющие условия, чтобы не терять дефицитные 
средства. Повышенного внимания требует и 
ситуация с электроэнергией: ее расход тор-
говыми объектами одинаковой площадью и 
товарооборотом, как показал сравнительный 
анализ, зачастую разнится существенно. 
Специалистам торговой и технической служб 
поручено провести инвентаризацию на пред-
мет необходимости имеющегося количества 
холодильного оборудования с выходом на 
оптимальный режим его работы.

В продолжение выступления Александр 
Скрундевский коснулся ситуации в отдельных 
отраслях, отметив наиболее актуальные во-
просы, стоящие перед каждой из них. В част-
ности, была отмечена стабильно прибыльная 
работа кооперативной промышленности. При 
этом имеются и резервы роста — не в послед-
нюю очередь за счет увеличения объемов 
хлебопекарного производства: мощности 
сегодня загружены на 68 процентов. В то же 
время степень удовлетворения потребностей 
кооперативной розницы собственной продук-
цией составляет 64 процента — получается, 
более чем на треть представленный в мага-
зинах кооператоров ассортимент формиру-
ется внесистемными производителями. А 
могли бы реализовывать свое — был бы рост 
и товарооборота, и валовых доходов. Рен-
табельность производства хлебобулочных 
изделий составляет в среднем по системе 
7,6 процента, их оборачиваемости может 
позавидовать даже не страдающая от недо-
статка покупательского спроса алкогольная 
продукция. Таким образом, целесообразно 
активизировать межрайонные поставки: ко-
оперативным хлебозаводам рекомендовано 
нарастить объемы отгрузки продукции — в 
том числе за счет более полного использова-
ния имеющихся мощностей — в сопредель-
ные районы, где нет своего производства.

Вторым вопросом повестки заседания стал 
ход заготовок предприятиями потребкоопе-
рации сельскохозяйственной, дикорастущей 

продукции и сырья, развернутый доклад о чем 
представила начальник управления заготовок 
Белкоопсоюза Оксана Скиндер. Данный во-
прос, подчеркнула докладчик, взят на личный 
контроль Главой государства. За 10 месяцев 
текущего года кооперативная система за-
купила сельхозпродукции и сырья на сумму 
261 млн рублей, темп роста заготовительного 
оборота составил 103,3 процента. Наиболь-
ших успехов достигли кооператоры Моги-
левщины, продемонстрировав темп роста в 
113,6 процента.

Что касается отдельных позиций закупае-
мой номенклатуры, заметно активизированы 
усилия по дикорастущим плодам и ягодам —  
к примеру, черники заготовлено в 7 раз боль-
ше, нежели годом ранее. Неплохо сработали 
с яблоком: закуплено на текущий момент 
75,8 тыс. тонн — темп роста составил 127,1 
процента. Вместе с тем, отмечает Оксана 
Ивановна, можно было бы сработать и лучше, 
если бы в отдельных районных организациях 
подошли к яблочной теме с максимальной 
ответственностью.

Не может не радовать последовательный 
рост объемов заготовки новых, высокодоход-
ных видов продукции. Так, более чем втрое 
в весовом отношении увеличились закупки 
книжек говяжьих: за два года экспортная 
цена на этот продукт выросла в 3,5 раза. В 
целом, отмечает председатель Правления 
Белкоопсоюза, убойным цехам необходимо 
стремиться к технологически более глубокой 
переработке, получению максимально широ-
кого спектра продукции, сведению отходов к 
минимуму.

Ответственного подхода требует освоение 
средств, выделяемых государственным опе-
ратором вторичных материальных ресурсов 
на обновление материально-технической 
базы, при этом важно не забывать об обе-
спечении исключительно целевого использо-
вания приобретаемой за счет таких средств 
техники. Нуждается в совершенствовании 
работа по информированию населения и 
субъектов хозяйствования: важно регулярно 
обновлять информацию о закупочных ценах 
и номенклатуре заготавливаемых продукции 
и сырья на собственных сайтах — организа-
циям же, таковых не имеющим, стоит всерьез 
задуматься над тем, чтобы выйти наконец в 
интернет.

— Самое страшное, когда человека одоле-
вает лень, — резюмирует председатель Прав-
ления Белкоопсоюза. — Под лежачий камень, 
как известно, и вода не течет: важно помнить, 
что никто не сделает нашу работу за нас.

Первоочередная задача, отметил, завер-
шая работу Правления, Валерий Иванов, 
— обеспечение безубыточной работы всех 
организаций и предприятий, а там, где это 
не просматривается, — осуществление 
грамотной реорганизации. Для этого уже 
сегодня нужно мобилизовать все ресур-
сы. Мероприятия же подобного формата 
— обсуждение проблемных моментов с 
широким участием представителей район-
ных организаций — должны пройти во всех  
регионах.

Виталий ЕФИМЕНКО

Коммерческой струнке —   
тонкую  настройку
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ó –‡·ÓÚ‡Ú¸ ‚ÏÂÒÚÂ ·˚ÎÓ ËÌÚÂÂÒÌÓ: ¿ÌÊÂÎËÍ‡ Û˜ËÎ‡Ò¸

Û Ì‡Ò, ‡ Ï˚ Û ÌÂÂ ó ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ÒÚËÎËÒÚË˜ÂÒÍËÏ
Â¯ÂÌËˇÏ. –Ó‰ËÎ‡Ò¸ ÍÓÎÎÂÍˆËˇ Ó‰ÂÊ‰˚ Ë ‡ÍÒÂÒÒÛ‡Ó‚
Ì‡ ‚ÒÂ ÒÎÛ˜‡Ë ÊËÁÌË ó ‰Îˇ ‡ÍÚË‚Ì˚ı Î˛‰ÂÈ, ÒÎÂ‰ˇ˘Ëı
Á‡ ÏÓ‰ÓÈ, ˆÂÌˇ˘Ëı ˝ÎÂ„‡ÌÚÌÓÒÚ¸, ÔÓÒÚÓÚÛ Ë Ô‡ÍÚË˜-
ÌÓÒÚ¸.

†ÓÎÎÂÍˆËˇ GNL by ANGELICA ÒÂÁÓÌ‡ ÓÒÂÌ¸óÁËÏ‡
2019/2020 ó ÌÂ ÔÓ‰ËÛÏÌ‡ˇ, ‡ Ò‡Ï‡ˇ ˜ÚÓ ÌË Ì‡ ÂÒÚ¸
ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍ‡ˇ: ‡ÍˆÂÌÚ ‚ ÌÂÈ Ò‰ÂÎ‡Ì ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ Ì‡
ÛÚËÎËÚ‡ÌÓÒÚ¸, ÔÂÒÎÂ‰Û˛˘Û˛ ˆÂÎ¸ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌËˇ Á‡Ô-
ÓÒÓ‚ ˚ÌÍ‡. ¬ Ì‡˜‡ÎÂ ‰ÂÍ‡·ˇ ‚ ËÁ‰ÂÎËˇı ÍÓÎÎÂÍˆËË
‰ÂÙËÎËÓ‚‡ÎË Û˜‡ÒÚÌËˆ˚ ˛·ËÎÂÈÌÓ„Ó ÙËÌ‡Î‡ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ
Ò‡Ï˚ı ÔÂÒÚËÊÌ˚ı ÍÓÌÍÛÒÓ‚ Í‡ÒÓÚ˚ –ÓÒÒËË ´ÃËÒÒËÒ
ÃÓÒÍ‚‡ ó 2018ª. ”ÊÂ ÂÒÚ¸ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì˚Â Á‡Í‡Á˚: ÔÓ-
ÔÓÎÌÂÌËˇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó „‡‰ÂÓ·‡ ÓÊË‰‡˛Ú, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË,
¿ËÌ‡ ÿ‡‡ÔÓ‚‡, ÔÓÎÓÊË‚¯‡ˇ „Î‡Á Ì‡ ÒËÏÔ‡ÚË˜ÌÓÂ
Ô‡Î¸ÚÓ Ò ÒËÌÂÈ ÔÓÎÓÒÓÈ, Ë ‘ËÎËÔÔ †ËÍÓÓ‚, Á‡ËÌÚÂÂ-
ÒÓ‚‡‚¯ËÈÒˇ ÒÚËÎ¸Ì˚ÏË ÏÂıÓ‚˚ÏË Í‡Ô˛¯ÓÌ‡ÏË Ë Ô‡Î¸ÚÓ
Ò Í‡ÒÌÓÈ ÔÓÎÓÒÓÈ. † ÒÎÓ‚Û, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â ÏÓ‰ÂÎË
ÍÓÎÎÂÍˆËË ó ÙÓÏ‡Ú‡ ÛÌËÒÂÍÒ Ë Ó‚ÂÒ‡ÈÁ: ÓËÂÌÚËÓ‚‡-
Ì˚ Ë Ì‡ ÊÂÌ˘ËÌ, Ë Ì‡ ÏÛÊ˜ËÌ ‡ÁÌÓÈ ÍÓÏÔÎÂÍˆËË.

ó ƒÎˇ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇ ·ÂÎÓÛÒÒÍËÈ ÔÓ‰ÛÍÚ
ÛÊÂ ‰‡‚ÌÓ ÒËÌÓÌËÏ ÌÂÔÓ‰‰ÂÎ¸ÌÓ ‚˚ÒÓÍÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡, ó
ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ ¿ÌÊÂÎËÍ‡. ó 17 ÎÂÚ ˇ ÊË‚Û ‚ –ÓÒÒËË Ë ÔÓÒÚÓ-
ˇÌÌÓ ‚ËÊÛ, ˜ÚÓ ·ÂÎÓÛÒÒÍÓÂ ‡ÒıÓ‰ËÚÒˇ Á‰ÂÒ¸ Ì‡ Û‡ ó
ÔË˜ÂÏ Í‡Ò‡ÂÚÒˇ ˝ÚÓ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ‚ÒÂÈ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÈ Ì‡
˚ÌÍÂ ÔÓ‰ÛÍˆËË. œËˇÚÌÓ, ˜ÚÓ ÔÓÔÓÎÌËÚÒˇ ˝ÚÓÚ ‡ÒÒÓ-
ÚËÏÂÌÚ Â˘Â Ë ÏÂıÓ‚˚ÏË ËÁ‰ÂÎËˇÏË.

√ÂÓ„‡ÙËˇ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı ÔÂÒÔÂÍÚË‚ ÌÓ‚ÓÈ ÍÓÎÎÂÍˆËË
˚ÌÍÓÏ Ó‰ÌÓÈ ÎË¯¸ –ÓÒÒËË, ‚ÔÓ˜ÂÏ, ÌÂ Ó„‡ÌË˜Ë‚‡ÂÚ-

Òˇ ó ÛÊÂ Á‡ˇ‚ÎÂÌÓ ÂÂ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÕÂ‰ÂÎˇı ÏÓ‰˚ ‚ ÒÚ‡-
Ì‡ı ¡‡ÎÚËË Ë ÷ÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ¿ÁËË. œÎ‡Ì˚ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ„Ó
ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡ Ï‡Ò¯Ú‡·Ì˚Â ó ÔÓ‰‚ËÊÂÌËÂ ÌÓ‚Ó„Ó ·Â-
ÎÓÛÒÒÍÓ„Ó ÏÂıÓ‚Ó„Ó ·ÂÌ‰‡ ‚ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ÏÓ‰ÌÓÈ
ËÌ‰ÛÒÚËË.

ó Ã˚ ÌÂ ‡ÒÔ˚ÎˇÎË ÛÒËÎËˇ Ò ˆÂÎ¸˛ ÔÓ¯ËÚ¸ ·ÓÎ¸¯ÓÂ
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓıÓÊËı, Ó‰ÌÓÚËÔÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ ó ÏÌÓ„Ó„Ó ËÁ
ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ï˚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎË, ·ÓÎ¸¯Â ÌË„‰Â ÌÂ Ì‡È‰ÂÚÂ.
›ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒˇ ÒÂ‰Ë ÔÓ˜Â„Ó Ë ÏÓ‰ÂÎÂÈ ËÁ ÒÚËÊÂÌÓÈ
ÌÓÍË. ¬ ˆÂÎÓÏ ÊÂ ÔÓıÓÊÂ Ì‡ ÒËÚÛ‡ˆË˛ ‚ ÏÛÁ˚ÍÂ: Ì‡-
·Ó ÌÓÚ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚È, ÒÓÁ‰‡ÌÓ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÈ,
ÚÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ¯Â‰Â‚˚ ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛Ú ÓÊ‰‡Ú¸Òˇ, ó ‰Â-
ÎËÚÒˇ ‡ÒÒÓˆË‡ˆËˇÏË ¿ÌÊÂÎËÍ‡, ÔÓÍÓË‚¯‡ˇ Ë ÏÛÁ˚Í‡Î¸-
Ì˚È ÔÓ‰ËÛÏ.

†ÓÎÎÂÍˆËˇ ÔÓÎÛ˜ËÎ‡Ò¸ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÏÌÓ„Ó„‡ÌÌÓÈ ó
ÂÂ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎË ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍËÂ Ô‡Î¸ÚÓ, ÊËÎÂÚ˚ Ë ÔÓÌ˜Ó,
¯‡Ù˚ Ë ˜ÓÍÂ˚, „ÓÎÓ‚Ì˚Â Û·Ó˚, ÙÂ¯Ì-Í‡Ô˛¯ÓÌ˚ Ë
ÍÎ‡Ú˜Ë. ¬Ó ‚ÒÂÏ ó ËÁ˛ÏËÌÍ‡. “ÓÚ ÊÂ ÊËÎÂÚ ó Ì‡ Ó„‡Ì-
ÁÂ, ÌÂ‚ÂÒÓÏ˚È, Ò ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚Ï ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Ï ‡Ò¯Ë‚ÓÏ
ó Í‡Í ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ ¿ÌÊÂÎËÍ‡, ˝ÚÓ ÛÊÂ ÛÓ‚ÂÌ¸ ÀÓÒ-¿Ì‰ÊÂ-
ÎÂÒ‡ Ë ÃÓÌ‡ÍÓ. Õ‡ ÍÎ‡Ú˜‡ı ó Ú‡‰ËˆËÓÌÌ‡ˇ ·ÂÎÓÛÒÒÍ‡ˇ
ÓÌ‡ÏÂÌÚËÍ‡: ÒËÏ‚ÓÎ˚ ÒÓÎÌˆ‡, ÊÂÌÒÍÓÈ ÏÓÎÓ‰ÓÒÚË Ë
Í‡ÒÓÚ˚. ÃÌÓ„ËÂ ËÁ‰ÂÎËˇ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ‚ ‡ÁÌ˚ı ˆ‚ÂÚÓ-
‚˚ı Â¯ÂÌËˇı.

—Ó ‚ÂÏÂÌÂÏ ËÁ‰ÂÎËˇ ·ÂÌ‰‡ GNL by ANGELICA Ó·Â-
˘‡˛Ú ÔÓˇ‚ËÚ¸Òˇ Ë ‚ ·ÂÎÓÛÒÒÍËı ÚÓ„Ó‚˚ı Ó·˙ÂÍÚ‡ı ó ‚
ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ‚ ÙËÏÂÌÌ˚ı Ï‡„‡ÁËÌ‡ı ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
ÚÓ„Ó‚ÓÈ ÒÂÚË ´†ÓÓÎÂ‚ÒÚ‚Ó ÏÂı‡ª, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÏÓ‰Ì˚ı ·Û-
ÚËÍ‡ı. ¡‡ÁÓ‚˚Â ÏÓ‰ÂÎË ·Û‰ÛÚ ÔÂÂıÓ‰ËÚ¸ ËÁ ÍÓÎÎÂÍˆËË ‚
ÍÓÎÎÂÍˆË˛, ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ ÊÂ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡‚¯ËÂÒˇ ÔÓÍÛÔ‡-
ÚÂÎË ÒÏÓ„ÛÚ ‰ÂÎ‡Ú¸ Ë ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚Â Á‡Í‡Á˚.

¬ Á‡‚Â¯ÂÌËÂ ‚ÒÚÂ˜Ë Ò ÊÛÌ‡ÎËÒÚ‡ÏË ¿ÌÊÂÎËÍ‡
¿„Û·‡¯ ‚˚‡ÁËÎ‡ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸ ¬‡ÎÂË˛ »‚‡ÌÓ‚Û Ë
»ËÌÂ †ÓÁ˚Â‚ÓÈ Á‡ ÓÍ‡Á‡ÌÌÓÂ ‰Ó‚ÂËÂ:

ó ¡ÓÎ¸¯ÓÂ ÒÔ‡ÒË·Ó Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÔÓ‚ÂËÎË Ë Ó‰Ó·ËÎË.
Õ‡Ò Ó·˙Â‰ËÌËÎÓ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÊÂÎ‡ÌËÂ ÔÓÍ‡Á‡Ú¸ ÏËÛ ·ÂÎÓ-
ÛÒÒÍËÈ ÔÓ‰ÛÍÚ ó ÒÚËÎ¸Ì˚È Ë ˝ÍÒÍÎ˛ÁË‚Ì˚È. –˚ÌÓÍ ÔÂ-
ÂÌ‡Ò˚˘ÂÌ, ‚˚‰ÂÎËÚ¸Òˇ ÒÎÓÊÌÓ, ÌÓ ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ ÂÒÚ¸ ó
Ì‡ıÓ‰ËÚ Ëı ÚÓÚ, ÍÚÓ Ë˘ÂÚ.

¬¬ËËÚÚ‡‡ÎÎËËÈÈ  ≈≈‘‘»»ÃÃ≈≈ÕÕ††ŒŒ
‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ‡‡  ËË  ““‡‡ÚÚ¸̧ˇ̌ÌÌ˚̊  ÀÀflflÿÿ††≈≈¬¬»»◊◊
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» ‰Îˇ ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ˝ÚÓ ÌÓ‚Ó„Ó‰-
ÌÂÂ ˜Û‰Ó ÔÓËÁÓ¯ÎÓ, ‚ Ì‡¯Ëı Ï‡-
„‡ÁËÌ‡ı Á‡Ó‰ËÎ‡Ò¸ ÔÂÍ‡ÒÌ‡ˇ
ÌÓ‚Ó„Ó‰Ìˇˇ ‡ÍˆËˇ, ÒÚ‡‚¯‡ˇ ÛÊÂ
Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÈ ‰Îˇ ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÓÚ-
Â·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË: ´ƒ‡-
Ë ‰Ó·Ó, ÒÚ‡Ì¸ ƒÂ‰ÓÏ ÃÓÓ-
ÁÓÏª. ¬ ‡ÏÍ‡ı ˝ÚÓÈ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ
‡ÍˆËË, Ì‡¯Â‰¯ÂÈ „Óˇ˜ËÈ ÓÚÍÎËÍ
‚ ÒÂ‰ˆ‡ı Ì‡¯Ëı ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ,
ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍËı Ó·-
˘ÂÒÚ‚, ÙËÎË‡ÎÓ‚ ÛÌËÚ‡Ì˚ı
ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë ÔÓÙÒÓ˛ÁÌ˚ı ÍÓ-
ÏËÚÂÚÓ‚ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ÏÂÒÚÌ˚ÏË
ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ÏË Ë ‡ÒÔÓˇ‰Ë-
ÚÂÎ¸Ì˚ÏË Ó„‡Ì‡ÏË ÒÚ‡‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ·Ë‡˛Ú ËÒÛÌÍË Ï‡ÎÂÌ¸ÍËı
‡‚ÚÓÓ‚. 

œÓ˝ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÏÓ˜¸ Ò‚Â-
¯ËÚ¸Òˇ ‰ÓÎ„ÓÊ‰‡ÌÌÓÏÛ ‚ÓÎ¯Â·-
ÒÚ‚Û, ‰‡Ú¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ï‡Î˚¯‡Ï
Ó˘ÛÚËÚ¸ Á‡·ÓÚÛ Ë ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ë ÔÓ-
ÎÛ˜ËÚ¸ ÊÂÎ‡ÌÌ˚Â ÔÓ‰‡ÍË ÓÚ ƒÂ-
‰‡ ÃÓÓÁ‡, ‚ÒÂ ÒÓ·‡ÌÌ˚Â Ë-
ÒÛÌÍË ‡ÁÏÂ˘‡˛Ú Ì‡ ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËı
ÂÎÍ‡ı, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ‚ Ï‡„‡ÁË-
Ì‡ı. À˛·ÓÈ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸ ÏÓÊÂÚ ‚˚·-
‡Ú¸ ÔÓÌ‡‚Ë‚¯Û˛Òˇ ‡·ÓÚÛ Ë ÔË-
Ó·ÂÒÚË ‚ Ï‡„‡ÁËÌÂ ‰Îˇ Ï‡ÎÂÌ¸-
ÍÓ„Ó ‡‚ÚÓ‡ ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËÈ ÔÓ‰‡ÓÍ,
‚ÎÓÊË‚ ‚ ˝ÚÛ ÔÓÍÛÔÍÛ ˜‡ÒÚËˆÛ Á‡-
·ÓÚ˚ Ë ‰Ó·‡. ¬Â‰¸ Ú‡Í ÔÓÒÚÓ
Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Ò˜‡ÒÚÎË‚˚Ï ÌÂÁÌ‡ÍÓÏÓ„Ó
Ï‡Î˚¯‡ ó Ì‡‰Ó ÔÓÒÚÓ ÒÚ‡Ú¸ ‰Îˇ
ÌÂ„Ó Ì‡ÒÚÓˇ˘ËÏ ƒÂ‰ÓÏ ÃÓÓÁÓÏ.
«‰ÂÒ¸ Ë ÒÂÈ˜‡Ò ÔÓˇ‚ËÚ¸ ÚÓ„‡-
ÚÂÎ¸ÌÛ˛ Á‡·ÓÚÛ Ó ÍÓÌÍÂÚÌÓÏ Ï‡-
Î˚¯Â ó ‡‚ÚÓÂ ËÒÛÌÍ‡ ó Ë ÔÓ-
‰‡ËÚ¸ ÂÏÛ ÍÛÔËˆÛ Ò˜‡ÒÚ¸ˇ, Ò‰Â-
Î‡‚ ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï Ò˜‡ÒÚÎË‚˚Ï ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ Â„Ó, ÌÓ Ë ÒÂ·ˇ. 

œËÌˇÚÓ Ò˜ËÚ‡Ú¸, ˜ÚÓ ÕÓ‚˚È
„Ó‰ ó ˝ÚÓ ÒÂÏÂÈÌ˚È Ô‡Á‰ÌËÍ, Ë
ËÏÂÌÌÓ ‚ ˝ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ Í‡Ê‰ÓÏÛ ËÁ
Ì‡Ò ‚‡ÊÌÓ Ó˘Û˘‡Ú¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ë
Á‡·ÓÚÛ. ŒÒÓ·ÂÌÌÓ ˝ÚÓ ‚‡ÊÌÓ ‰Îˇ
‰ÂÚÓÍ, ÍÓÚÓ˚Â ÎË¯ÂÌ˚ Ú‡ÍÓÈ ‚ÓÁ-

ÏÓÊÌÓÒÚË.  » ÂÒÎË Ì‡¯Ë ÔÓÍÛÔ‡-
ÚÂÎË „ÓÚÓ‚˚ ÓÚÍ˚Ú¸ Ò‚ÓË ·ÓÎ¸-
¯ËÂ  ÒÂ‰ˆ‡  ‰Îˇ  Î˛·‚Ë  Ë
ÔÓ‰‰ÂÊÍË Ï‡Î˚¯ÂÈ, Ï˚ Ò˜‡ÒÚ-
ÎË‚˚, ˜ÚÓ ÏÓÊÂÏ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸
ËÏ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÌÂ ‡·ÒÚ‡ÍÚÌÓ, Ì‡
ÒÎÓ‚‡ı, ‡ Ì‡ ‰ÂÎÂ  ÔÓˇ‚ËÚ¸ Ò‚ÓË
ÎÛ˜¯ËÂ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡. 

¿ÍˆËˇ Ì‡¯Î‡ ÓÚÍÎËÍ ÌÂ ÚÓÎ¸-
ÍÓ ‚ ÒÂ‰ˆ‡ı ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ, ÌÓ Ë
‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÓÚÂ·Ë-
ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË, ÍÓÚÓ˚Â
Ò Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ, ÔÓ ‚ÂÎÂÌË˛
ÒÂ‰ˆ‡,  Ò‡ÏË ÔËÌËÏ‡˛Ú ‚ ÌÂÈ
Û˜‡ÒÚËÂ. ÃÓÊÌÓ ÛÚ‚ÂÊ‰‡Ú¸, ˜ÚÓ
‡ÍˆËˇ Ì‡·Ë‡ÂÚ ÔÓÔÛÎˇÌÓÒÚ¸.
“‡Í, Ì‡ÔËÏÂ, ‚ 2016 „Ó‰Û 806
ÔÓ‰‡ÍÓ‚ Ì‡¯ÎË Ò‚ÓËı ‡‰ÂÒ‡-
ÚÓ‚, ‡ ‚ 2017 „Ó‰Û ó ÛÊÂ 1017.

œÓÒÎÂ ÓÍÓÌ˜‡ÌËˇ ‡ÍˆËË, ÍÓ„-
‰‡ ‚ÒÂ ÊÂÎ‡˛˘ËÂ, ÍÓÚÓ˚Ï ÌÂ-
·ÂÁ‡ÁÎË˜Ì‡ ÒÛ‰¸·‡ ‡‚ÚÓÓ‚ Ë-
ÒÛÌÍÓ‚, ÛÊÂ ‚˚·ÂÛÚ Ò‚ÓËÏ ÔÓ-
‰ÓÔÂ˜Ì˚Ï ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËÂ ÔÓ‰‡ÍË,
ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ‡ÈÔÓ ÔÓ‚Â‰ÛÚ
Ô‡Á‰ÌË˜ÌÓÂ Ë ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ
Ëı ‚Û˜ÂÌËÂ.  “‡‰ËˆËÓÌÌÓ
Í‡Ê‰ÓÏÛ Â·ÂÌÍÛ, ˜¸˛ Ú‚Ó˜ÂÒ-
ÍÛ˛ ‡·ÓÚÛ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎË ‚˚·‡-

ÎË ‚ Ó·ÏÂÌ Ì‡ ÔÓ‰‡ÓÍ, ‰ÓÒÚ‡‚-
Îˇ˛Ú ÔÂÒÓÌ‡Î¸ÌÓ.  —ÓÚÛ‰ÌË-
ÍË Ì‡¯Ëı ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ó‚ Ó˜ÂÌ¸ ÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÓ‰ıÓ‰ˇÚ Í ÓÒÛ˘ÂÒ-
Ú‚ÎÂÌË˛ ˝ÚÓÈ Á‡‰‡˜Ë Ë ˜‡˘Â
‚ÒÂ„Ó ÔÂ‰ÒÚ‡˛Ú ÔÂÂ‰ ‰ÂÚ¸ÏË
‚ ÓÎË ƒÂ‰‡ ÃÓÓÁ‡ Ë —ÌÂ„Û-
Ó˜ÍË, ÔË‚ÌÓÒˇ Â˘Â ·ÓÎ¸¯Â
‚ÓÎ¯Â·ÒÚ‚‡ ‚ ˝ÚÓÚ Î˛·ËÏ˚È ‚ÒÂ-
ÏË Ô‡Á‰ÌËÍ.

Ã˚ Ì‡‰ÂÂÏÒˇ, ˜ÚÓ Ë ‚ ˝ÚÓÏ
„Ó‰Û Ï˚ ÒÏÓÊÂÏ ÔÓ‡‰Ó‚‡Ú¸ Ï‡-
ÎÂÌ¸ÍËı Ú‚ÓˆÓ‚, ‰Ó·‡‚Ë‚ ‚ Ëı
ÊËÁÌ¸ ˜ÛÚÓ˜ÍÛ ‚ÓÎ¯Â·ÒÚ‚‡. ƒ‡Ú¸
Í‡Í ÏÓÊÌÓ ·ÓÎ¸¯Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒ-
ÚÂÈ ÔÓˇ‚ËÚ¸ Ì‡¯ËÏ ÒÓÚÛ‰ÌË-
Í‡Ï Ë ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎˇÏ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ë
Á‡·ÓÚÛ Í ˝ÚËÏ ‰ÂÚÍ‡Ï, ÒÚ‡Ú¸ ‰Îˇ
ÌËı Ì‡ÒÚÓˇ˘ËÏ ƒÂ‰ÓÏ ÃÓÓÁÓÏ
Ë ÔÓÏÓ˜¸ ‡ÒÔ‡ıÌÛÚ¸ ‰ÂÚÒÍËÂ
ÒÂ‰ˆ‡ Ì‡‚ÒÚÂ˜Û ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌÂÏÛ
˜Û‰Û. 

ÀÀ˛̨‰‰ÏÏËËÎÎ‡‡  ¿¿††””ÀÀ»»◊◊,,  ‚‚ÂÂ‰‰ÛÛ˘̆ËËÈÈ
ÏÏ‡‡ÍÍÂÂÚÚÓÓÎÎÓÓ„„  ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎ‡‡

ÏÏ‡‡ÍÍÂÂÚÚËËÌÌ„„ÓÓ‚‚˚̊ıı  ËËÒÒÒÒÎÎÂÂ‰‰ÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÈÈ
ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ  ÛÛÌÌËËÚÚ‡‡ÌÌÓÓ„„ÓÓ

ÔÔÂÂ‰‰ÔÔËËˇ̌ÚÚËËˇ̌
´́¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔ‚‚ÌÌÂÂ¯̄ÚÚÓÓ„„

¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡ªª  

ÕÕÓÓ‚‚˚̊ÈÈ  „„ÓÓ‰‰  óó  ˝̋ÚÚÓÓ  ‚‚ÂÂ--
ÏÏˇ̌  ‰‰ÓÓ··‡‡  ËË  ˜̃ÛÛ‰‰ÂÂÒÒ..  »»

‚‚  ˝̋ÚÚÓÓÚÚ  ÛÛ‰‰ËË‚‚ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÈÈ  ËË  ‚‚ÓÓÎÎ--
¯̄ÂÂ··ÌÌ˚̊ÈÈ  ÓÓÚÚÂÂÁÁÓÓÍÍ  ‚‚ÂÂÏÏÂÂÌÌËË
ÍÍ‡‡ÊÊ‰‰˚̊ÈÈ  ËËÁÁ  ÌÌ‡‡ÒÒ  ÏÏÓÓÊÊÂÂÚÚ  ÔÔËË--
ÌÌÂÂÒÒÚÚËË  ‡‡‰‰ÓÓÒÒÚÚ¸̧  ËË  ÒÒ˜̃‡‡ÒÒÚÚ¸̧ÂÂ
ÚÚÂÂÏÏ ,,   ÍÍ ÚÚÓÓ   ··ÓÓÎÎ ¸̧ ¯̄ÂÂ   ‚‚ÒÒÂÂ„„ÓÓ
ÌÌÛÛÊÊ‰‰‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ‚‚  ÎÎ˛̨··‚‚ËË  ËË  ÔÔÓÓ‰‰--
‰‰ÂÂÊÊÍÍÂÂ,,  óó    ‚‚ÓÓÒÒÔÔËËÚÚ‡‡ÌÌÌÌËËÍÍ‡‡ÏÏ
‰‰ÂÂÚÚÒÒÍÍËËıı  ‰‰ÓÓÏÏÓÓ‚‚,,  ËËÌÌÚÚÂÂÌÌ‡‡ÚÚÓÓ‚‚
ËË  ÒÒÓÓˆ̂ËË‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ıı  ÛÛ˜̃ÂÂÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËÈÈ,,
‰‰ÂÂÚÚˇ̌ÏÏ  ËËÁÁ  ÏÏ‡‡ÎÎÓÓÓÓ··ÂÂÒÒÔÔÂÂ˜̃ÂÂÌÌ--
ÌÌ˚̊ıı  ÒÒÂÂÏÏÂÂÈÈ  ËË  ÚÚ..‰‰..

А Дед Мороз настоящий?
““≈≈––––»»““ŒŒ––»»flfl  œœ––»»flfl““ÕÕ¤¤’’  œœŒŒ††””œœŒŒ††

¬ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏ ÚÛÌËÂ
Ú‡ÍÊÂ ÔËÏÛÚ Û˜‡ÒÚËÂ ÒÂÏ¸ ÎÛ˜-
¯Ëı ÍÓÏ‡Ì‰ ≈‚ÓÔ˚  (–ÓÒÒËˇ,
”Í‡ËÌ‡, ◊ÂıËˇ, œÓÎ¸¯‡,
¿‚ÒÚËˇ, ÿ‚ÂÈˆ‡Ëˇ Ë “ÛˆËˇ).
¡Ó¸·‡ Á‡ „Î‡‚Ì˚È ÔËÁ Ó·Â˘‡-
ÂÚ ·˚Ú¸ Ì‡ÔˇÊÂÌÌÓÈ Ë ËÌÚÂ-
ÂÒÌÓÈ.

Õ‡¯Ë ÒÔÓÚÒÏÂÌÍË ÛÒÂ‰ÌÓ
„ÓÚÓ‚ˇÚÒˇ Í ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇÏ ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ¡ÂÎ‡ÛÒË. Õ‡ ‰Ìˇı ÍÓ-
Ï‡Ì‰‡ ÓÚÔ‡‚ËÚÒˇ Ì‡ ÚÓ‚‡Ë-
˘ÂÒÍËÈ ÚÛÌË ‚ œÓÎ¸¯Û, ÍÓÚÓ-
˚È ÔÓÈ‰ÂÚ ‚ ÚÓÏ ÊÂ Á‡ÎÂ,
˜ÚÓ Ë ÔÂ‰ÒÚÓˇ˘ËÈ ˜ÂÏÔËÓÌ‡Ú,
ÔÓ˝ÚÓÏÛ Û ıÓÍÍÂËÒÚÓÍ ·Û‰ÂÚ
ÔÂÍ‡ÒÌ‡ˇ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓ-
‚ÂÒÚË ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ÚÂÌË-
Ó‚ÍË Ì‡ ÏÂÒÚÂ.

¡ÂÎÓÛÒÒÍ‡ˇ ÙÂ‰Â‡ˆËˇ ıÓÍ-
ÍÂˇ Ì‡ Ú‡‚Â ÔË„Î‡¯‡ÂÚ ‚ÒÂı
ÍÓÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ Ë ˜ÎÂÌÓ‚ Ëı ÒÂ-
ÏÂÈ ÔÓ·ÓÎÂÚ¸ Á‡ Ì‡¯Û ÍÓÏ‡Ì‰Û
ó ÔÓÒÂ˘ÂÌËÂ ‚ÒÂı Ï‡Ú˜ÂÈ
¡≈—œÀ¿“ÕŒ!!! ¬˚ÂÁ‰ ËÁ ÃËÌÒÍ‡
Ì‡ ÍÓÏÙÓÚ‡·ÂÎ¸ÌÓÏ ‡‚ÚÓ·ÛÒÂ
17 ˇÌ‚‡ˇ 2019 „Ó‰‡. 

—ÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ·Û‰ÛÚ ÔÓıÓ‰ËÚ¸
‚ ÒÔÓÚË‚ÌÓÏ ÍÓÏÔÎÂÍÒÂ, ‚ ÍÓÚÓ-
ÓÏ Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ Ó‰Ì‡ ËÁ „Î‡‚Ì˚ı

‰ÓÒÚÓÔËÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚÂÈ Â„ËÓÌ‡
ó ¿†¬¿œ¿–†!!! ¬ ÔÂÂ˚‚‡ı
ÏÂÊ‰Û Ë„‡ÏË ‚ÒÂ ÊÂÎ‡˛˘ËÂ ÔÓ
ÔËÂÏÎÂÏÓÈ ˆÂÌÂ ÒÏÓ„ÛÚ ÔÓ‚ÂÒ-
ÚË ÔÂÍ‡ÒÌÓ ‚ÂÏˇ ‚ ÁÓÌÂ ‚Ó‰-
Ì˚ı ‡Á‚ÎÂ˜ÂÌËÈ: ÚË ·‡ÒÒÂÈÌ‡
Ó·˘ÂÈ ÔÎÓ˘‡‰¸˛ 1159 Í‚. Ï, ÚË
‚Ó‰Ì˚Â „ÓÍË (Ò‡Ï‡ˇ ‰ÎËÌÌ‡ˇ ËÁ
ÍÓÚÓ˚ı ó ·ÓÎÂÂ 100 ÏÂÚÓ‚), ‡
Ú‡ÍÊÂ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ‰Û„Ëı ‡Á‚ÎÂ-
˜ÂÌËÈ ó ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ ‚ÓÎÌ‡,
´‰ËÍ‡ˇ ÂÍ‡ª, ·¸˛˘ËÂ ËÁ ÔÓÎ‡
ÒÚÛË ‚Ó‰˚, ‚Ó‰Ì˚È Ï‡ÒÒ‡Ê, ÒÓ-
ÎˇÌÓÈ ·‡ÒÒÂÈÌ. », ÍÓÌÂ˜ÌÓ,
Á‰ÂÒ¸ ÂÒÚ¸ ‚ÒÂ, ˜ÂÏ ‰ÓÎÊÂÌ Ó·-
Î‡‰‡Ú¸ Í‡Ê‰˚È Û‚‡Ê‡˛˘ËÈ ÒÂ·ˇ
‡Í‚‡Ô‡Í ó ÎÂÊ‡ÍË, ‰Ê‡ÍÛÁË,
ÙËÚÌÂÒ-ˆÂÌÚ, Ï‡ÒÒ‡ÊÌ˚Â Í‡·Ë-
ÌÂÚ˚. †ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÂÒÚ¸ ÚÂÌ‡-
ÊÂÌ˚È Á‡Î Ë ÒÓÎˇÌ‡ˇ ÔÂ˘Â‡.
Õ‡ ÚÂËÚÓËË ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ ‡·Ó-
Ú‡ÂÚ ÚÓ„Ó‚˚È Ô‡ÒÒ‡Ê.

ƒÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ ÓÔÎ‡˜Ë‚‡˛ÚÒˇ
ÔÓÊË‚‡ÌËÂ ‚ „ÓÒÚËÌËˆÂ (2 ÌÓ-
˜Ë) Ë ÔËÚ‡ÌËÂ.

œÓ ‚ÒÂÏ ‚ÓÔÓÒ‡Ï Ó·‡˘‡Ú¸Òˇ
ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (8-029) 812-67-58
(≈Í‡ÚÂËÌ‡).

¡¡ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍ‡‡ˇ̌  ÙÙÂÂ‰‰ÂÂ‡‡ˆ̂ËËˇ̌
ııÓÓÍÍÍÍÂÂˇ̌  ÌÌ‡‡  ÚÚ‡‡‚‚ÂÂ

1188óó2200  ˇ̌ÌÌ‚‚‡‡ˇ̌  22001199  „„ÓÓ‰‰‡‡  ‚‚  „„..  ““‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÒÒÍÍÂÂ--√√ÛÛ˚̊  ((––ÂÂÒÒ--
ÔÔÛÛ··ÎÎËËÍÍ‡‡  œœÓÓÎÎ¸̧¯̄‡‡))  ÔÔÓÓÈÈ‰‰ÂÂÚÚ  ˜̃ÂÂÏÏÔÔËËÓÓÌÌ‡‡ÚÚ  ≈≈‚‚ÓÓÔÔ˚̊  ÔÔÓÓ

ËËÌÌ‰‰ÓÓııÓÓÍÍÍÍÂÂ˛̨  ÒÒÂÂ‰‰ËË  ‰‰ÂÂ‚‚ÛÛ¯̄ÂÂÍÍ  ‰‰ÓÓ  2211  „„ÓÓ‰‰‡‡  ÒÒ  ÛÛ˜̃‡‡ÒÒÚÚËËÂÂÏÏ  ÍÍÓÓ--
ÏÏ‡‡ÌÌ‰‰˚̊  ––ÂÂÒÒÔÔÛÛ··ÎÎËËÍÍËË  ¡¡ÂÂÎÎ‡‡ÛÛÒÒ¸̧..

Болеем
за команду!

——œœŒŒ––““»»¬¬ÕÕ¤¤……  ŒŒÀÀ»»ÃÃœœ

Эксклюзив
по�белорусски

†ÓÎÎÂÍÚË‚ ÀÂÔÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ ‚Û˜‡ÂÚ ÔÓ‰‡ÍË ‡‚ÚÓ-
‡Ï ËÒÛÌÍÓ‚ √”Œ ´—ÓˆË‡Î¸ÌÓ-ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍËÈ ˆÂÌÚª.

œœŒŒ œœŒŒ¬¬ŒŒƒƒ””
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14  декабря  2018 г.

Расходы  компенсирует  лицо,

заключившее  договор

Я построил квартиру в жилищно-строительном

кооперативе. На собрании членов кооператива про-

голосовал против установки системы видеонаблю-

дения за жилым домом и придомовой территори-

ей, однако большинством голосов принято реше-

ние ее установить. Имею ли я право не оплачивать

расходы по ее установке и эксплуатации?

СЕМЕНОВ Б.Ф., г. Гомель

Организация застройщиков создается в форме жи-

лищных и жилищно-строительных кооперативов (далее

— ЖСК) и действует в соответствии с Жилищным кодек-

сом, иными актами законодательства и ее уставом, кото-

рый утверждается на собрании учредителей этой орга-

низации. Уставом определяются права и обязанности

членов ЖСК, компетенция органов управления и поря-

док принятия ими решений, в том числе по вопросам,

решения по которым принимаются единогласно или ква-

лифицированным большинством голосов, размеры, со-

став и порядок внесения вступительного, паевых, членс-

ких, целевых и дополнительных взносов и др. В частно-

сти, за счет целевых и дополнительных взносов в ЖСК

может осуществляться финансирование вопросов его

деятельности. Решения общего собрания членов ЖСК

являются обязательными для его членов. На первый

взгляд, все очевидно: принятое решение должно выпол-

няться.

Однако следует иметь в виду, что согласно пункту 1

статьи 29 Жилищного кодекса собственники жилых и

(или) нежилых помещений обязаны вносить плату за

жилищно-коммунальные услуги в соответствии с заклю-

ченными договорами на оказание жилищно-коммуналь-

ных услуг.

В соответствии со статьей 30 Жилищного кодекса плата

за жилищно-коммунальные услуги для собственника

жилого и (или) нежилого помещений включает в себя

плату за основные и дополнительные жилищно-комму-

нальные услуги.

Плата за основные жилищно-коммунальные услуги

включает в себя плату за техническое обслуживание,

текущий ремонт, капитальный ремонт, коммунальные

услуги.

Постановлением Совета Министров Республики Бе-

ларусь от 27.01.2009 № 99 (в редакции от 28.02.2017)

 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь

«О защите прав потребителей жилищно-коммунальных

услуг» (далее — постановление № 99) детализированы

основные жилищно-коммунальные услуги, к которым от-

несены также санитарное содержание вспомогательных

помещений жилого дома, холодное и горячее водоснаб-

жение, водоотведение (канализация), газоснабжение,

электроснабжение, теплоснабжение, техническое обслу-

живание лифта, обращение с твердыми коммунальны-

ми отходами.

Плата за дополнительные жилищно-коммунальные ус-

луги включает в себя плату за жилищно-коммунальные

услуги, предоставляемые дополнительно к основным жи-

лищно-коммунальным услугам в соответствии с догово-

рами на оказание дополнительных жилищно-коммуналь-

ных услуг.

В перечень дополнительных жилищно-коммунальных

услуг постановлением № 99 включены установка и (или)

техническое обслуживание запорно-переговорных уст-

ройств жилого дома, систем видеонаблюдения за жи-

лым домом и придомовой территорией, организация

работы и содержание вахтеров (консьержей) в много-

квартирном жилом доме, аренда и (или) замена наполь-

ных грязезащитных ковровых покрытий, обустройство

придомовых территорий элементами озеленения, бла-

гоустройства и их дальнейшее содержание.

Дополнительные жилищно-коммунальные услуги мо-

гут быть оказаны гражданам и оплачены ими только

после заключения договоров на оказание этих видов

услуг.

В случае пользования членами ЖСК дополнительны-

ми жилищно-коммунальными услугами решением об-

щего собрания членов ЖСК устанавливается порядок

пользования этими услугами и распределения между

ними расходов по их предоставлению. При этом любой

участник совместного домовладения в соответствии с

пунктом 3 статьи 166 Жилищного кодекса вправе отка-

заться от получения дополнительных жилищно-комму-

нальных услуг и не оплачивать их.

Понуждение к оказанию дополнительных услуг, а так-

же включение дополнительных взносов в извещение о

размере платы за жилищно-коммунальные услуги явля-

ются нарушением действующего законодательства.

Таким образом, вы вправе подать письменное заяв-

ление председателю ЖСК об отказе от дополнительных

жилищно-коммунальных услуг и не оплачивать данные

услуги.

Вместе с тем в целях исключения конфликтной ситуа-

ции полагаю, что договор на оказание услуг по видео-

наблюдению должен быть заключен непосредственно

между членом ЖСК и организацией, предлагающей дан-

ные услуги, и вопрос будет исчерпан: услуги получит и

оплатит тот, с кем такой договор заключен. Соответ-

ственно, если вы такой договор заключать не будете, то

и оплачивать данную услугу вам не придется.

К
огда в поза-

прошлом году

руководство Брест-

ского райпо заду-

мало превратить

небольшой овощ-

ной павильон, рас-

положенный в глу-

бине одного из

микрорайонов об-

ластного центра, в

полноценный про-

д о в о л ь с т в е н н ы й

магазин, то немно-

го сомневалось в

целесообразности

такого решения.

Спрятанный за мно-

гоэтажками павильон оказался в окружении аж пяти совре-

менных объектов сетевой торговли, открытых взору с двух

пересекающихся центральных улиц города — Московской и

Партизанского проспекта. Обнадеживало одно немаловаж-

ное обстоятельство — невзрачный овощной магазинчик пос-

ле появления мощнейших соседей хоть и потерял изрядную

часть доходов, но сохранял стабильный товарооборот. Сра-

батывало преимущество шаговой доступности. Люди из

ближайших многоэтажек продолжали сюда постоянно при-

ходить за овощами и фруктами. Это подсказало и название

построенного на основе павильона многопрофильного про-

довольственного магазина — «У дома», куда те же покупате-

ли стали заходить не только за плодово-овощной продукци-

ей. Понятно, что товарооборот после обновления сразу же

заметно поднялся, как и настроение пяти работающих здесь

продавцов, добившихся довольно приличного результата

на небольшой торговой площади.

 — Новые покупатели у нас появляются нечасто, — гово-

рит заведующая магазином Елена Побережная. — Прихо-

дят в основном те, которых мы знаем уже в лицо. Среди них

есть и такие, кто при случае не прочь и поговорить с про-

давцами на разные обыденные темы. Они-то и сообщают

нам о ценовых изменениях у соседей. Проверив эту инфор-

мацию, мы самостоятельно корректируем собственные тор-

говые надбавки с целью поддержания и активизации поку-

пательского спроса.

Магазин «У дома» не единственное место в областном

Рыночная ниша в городе
Расширяя ее в областном центре, Брестское райпо за последние годы

значительно укрепило свою экономику

центре, где Брестское райпо заметно и прибыльно обозна-

чило свое присутствие, не прекращая укреплять рыночные

позиции на селе. Дело в том, что за последние десятилетия

ближайшие к областному центру деревни слились с горо-

дом, и райпо постаралось использовать этот фактор, обно-

вив большинство из имеющихся там торговых объектов и

настроив коллективы на современный уровень работы с

покупателями. Популярны обновленные магазины в дерев-

нях Козловичи и Вычулки, вошедших в черту города. Всегда

многолюдно в другом магазине, за деревней Вычулки, ока-

завшемся рядом с территорией областной больницы. А в

пригородных деревнях Черни и Тельмы доход дает не толь-

ко розничная торговля, но и кафе-бары, куда не прочь заг-

лянуть и горожане. Немало брестчан и среди постоянных

клиентов автолавок райпо, маршруты которых выстраива-

ются с учетом обитателей дачных массивов и окружающих

Брест коттеджей.

 Кооператоры Прибужья активно торгуют продуктами,

произведенными в других райпо и поставляемыми соб-

ственной заготовительной отраслью. Причем не только в

магазинах. На Брестском центральном продовольственном

рынке у райпо есть собственная торговая точка с широ-

ким ассортиментом продтоваров, а также постоянное

место в мясных рядах, где рядом торгуют частники. Сви-

нина для торговли на рынке закупается в Брестском рай-

оне на свиноводческом комплексе «Западный», а говяди-

на — в знаменитом ОАО «Остромечево». Мясо на рынке у

кооператоров заметно дешевле, чем у соседей (по срав-

нению с супермаркетами почти в два раза), что привле-

кает покупателей и наверняка немного сдерживает рост

цен на него в целом по городу.

— В перспективе думаем использовать городскую пло-

щадку и для возрождения своей промышленной отрас-

ли, — делится планами председатель правления Брест-

ского райпо Николай Чуйко. — Начали в прошлом году с

производства питательных грунтов для садоводов, ого-

родников и любителей комнатных растений. Небольшой

цех открыли в пригороде на бывшей овощной базе и уже

весной торговали его продукцией, которая пользовалась

хорошим спросом.

 Есть у руководства Брестского райпо и другие замыс-

лы по расширению присутствия потребкооперации на

рынке товаров и услуг областного центра. Эти идеи бу-

дут способствовать укреплению экономики кооператив-

ной организации, которая по итогам работы в минувшем

году в системе областной потребкооперации заняла тре-

тье место, оказавшись в почетном соседстве с кооперато-

рами Столинского и Лунинецкого районов.

Федор МУХА

 На снимках: торговля Брестского райпо на центральном

рынке Бреста; магазин «У дома».

Фото автора и Валерия КОРОЛЯ

ФОТОФАКТ

В приоритете —

доброжелательность

к покупателям

П
родуктовый магазин в агрогородке Борки Бере-

зовского района расположен недалеко от авто-

трассы Береза – Антополь.

Работает в этом магазине продавцом на правах заведующей

Вероника Пашкевич. В потребкооперации она уже около тридцати

лет. Специальность продавца получила в Малоритском ПТУ, где

училась по направлению Сигневичского сельпо, входящего тогда в

состав Березовского райпотребсоюза. После учебы подменяла

продавцов во многих сельских магазинах района, а последние

восемь лет обслуживает покупателей в продуктовом магазине аг-

рогородка Борки. У нее главный авторитет — доброжелательность

к покупателям.

Это подтвердила жительница соседней деревни Пешки Мария

Юдчиц. Она высказала такие искренние слова в адрес завмага:

— Вероника Викторовна заслуживает только хороших отзывов.

Посмотрите, какой порядок в торговом зале. Чистота, большой

ассортимент товаров. Все аккуратно разложено на полках, и каж-

дый может рассмотреть и выбрать то, что ему нужно.

 Кстати, отовариваются здесь не только местные Борок. Дело в

том, что этот населенный пункт граничит с Дрогичинским райо-

ном, откуда часто в магазин «Продукты» наведываются жители

близлежащих деревень Меневиж, Рожок, Дубовая, Залесье и дру-

гих. И все уходят не только с товаром, но и с хорошим настроением.

Дарит его покупателям продавец Вероника Пашкевич.

Иван ОСКИРКО

На снимке: продавец Вероника ПАШКЕВИЧ.

Фото автора
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КОНКУРС НА  СТУДЕНЧЕСКОЙ  ВОЛНЕ

Поскольку нынешний год в рес-

публике — это Год малой родины,

ей и была посвящена очередная

Неделя специалиста. Праздник

начался с торжественного откры-

тия, запоминающимся элементом

которого стала дегустация блюд

национальной кухни. В рамках

мероприятия прошел брейн-ринг

на знание истории города Бара-

новичи, в котором приняли учас-

тие учащиеся первого курса.

Очень органично вписался в те-

матику Недели специалиста ку-

раторский час на тему «Прыедзь

у край мой ціхі», подготовленный

кураторами Людмилой Голяк и

Натальей Орловской вместе с уча-

щимися группы № 348. В ходе

мероприятия его участники со-

вершили увлекательное путеше-

ствие по городам Бре-

стской области. Уча-

щиеся вдохновенно и

с любовью рассказа-

ли о своей малой ро-

дине, где «залатыя

палi збажыны з сiнiмi

вочкамi васiлькоў,

светлыя ад бяроз гаi,

поўныя птушынага

звону, i пушчы, падоб-

ныя на храмы, пушчы,

дзе горда нясуць свае

кароны аленi».

 Каждый воспитан-

ник колледжа имеет

возможность не толь-

ко получить престиж-

ную и востребованную

на рынке труда про-

фессию, но и найти

себе творческое дело

по душе. Ребята поют,

«Кожны з нас прыпасае Радзімы куток»

Под  таким  девизом  проходила  Неделя  специалиста

в  УО  «Барановичский  технологический  колледж»  Белкоопсоюза
П

роведение недель специалиста стало доброй тради-

цией в учебном заведении. Это мероприятие стимули-

рует развитие творческих способностей учащихся, создает

неповторимую праздничную атмосферу, дарит его участни-

кам радость познания и открытий, интеллектуального об-

щения. Программа Недели разнообразна и насыщенна: каж-

дый ее участник может при желании реализовать свое стрем-

ление к творчеству, свою фантазию и мечту.

танцуют, играют на музыкальных

инструментах, сочиняют стихи, ста-

вят миниатюры о своей будущей

профессии, пишут замечательные

картины. Это воспитывает в них ак-

тивность, творческое отношение к

жизни и коммуникабельность. В

этом можно было убедиться, озна-

комившись с выставкой творчес-

ких работ членов кружка «Мастацт-

ва».

 В рамках Недели специалиста

прошло несколько олимпиад и кон-

курсов профессионального мастер-

ства: по приготовлению блюд бе-

лорусской кухни, пекарей, кон-

дитеров, товароведов, которые

вызвали особый интерес. Был

представлен широкий выбор раз-

нообразных блюд, кондитерских

изделий, муляжей тортов в тради-

ционном и оригинальном оформ-

лении в соответствии с тематикой

Недели. А конкурс профессиональ-

ного мастерства по квалификации

«Товаровед» показал, что в торго-

вые организации потребительской

кооперации в скором времени во-

льются инициативные творческие

специалисты.

Если на конкурсах профессио-

нального мастерства был показан

высокий уровень практических уме-

ний и навыков, то на олимпиадах по

дисциплинам «Мир вокруг нас»,

«Сырье и материалы пищевых про-

изводств», в которых участвовали

учащиеся 1 — 2-го курсов, они про-

демонстрировали глубину теорети-

ческой подготовки.

На Неделе специалиста была

организована презентация учебно-

исследовательских работ учащих-

ся по итогам проведенной ими на-

учной и исследовательской дея-

тельности. Учащиеся и преподава-

тели рассказали о ходе научных эк-

спериментов, их практическом при-

менении в буду-

щей профессии.

Ведь участие в ис-

следовательской

деятельности де-

лает выпускников

колледжа более

конкурентоспо-

собными при по-

ступлении в уч-

реждения высше-

го образования, а

приобретенные

исследовательс-

кие навыки выгод-

но выделяют их

среди других уча-

щихся и способ-

ствуют более бы-

строму формиро-

ванию професси-

онального статуса.

«БТЭУ, ты в моем сердце!»

В
 2019 году состоится знаменательное событие — нашему любимому Белорусскому торго-

во-экономическому университету потребительской кооперации исполнится 55 лет! В свя-

зи с этим было принято решение все мероприятия, проводимые в юбилейный год, посвящать

юбилею БТЭУ.

«СекреТЫ

МАСТЕРства»

В
 Белорусском торгово-экономическом уни-

верситете потребительской кооперации состо-

ялось ежегодное культурно-развлекательное ме-

роприятие «СекреТЫ МАСТЕРства» с участием ино-

странных студентов.

Организатором и идейным вдохновителем этого мероприя-

тия стал студенческий клуб. От ярких национальных костюмов

девушек из Таджикистана и Туркменистана, от ослепительных

улыбок смуглых юношей, несмотря на морозную погоду, в фойе

комплекса общежитий было светло и празднично. Демонстра-

ция национальных костюмов сменилась зажигательными

танцами в исполнении прекрасных представительниц Туркме-

нистана и Таджикистана. Их с удовольствием поддержали ре-

бята, в награду получив шквал аплодисментов от присутствую-

щих.

 Итогом профессио-

нальных конкурсов и,

пожалуй, самой зре-

лищной частью Недели

специалиста стали вы-

ставки. А выставка,

прошедшая 30 ноября,

стала еще и своеобраз-

ным экзаменом для

преподавателей и уча-

щихся. Ведь на ней

присутствовали пред-

седатель правления

Брестского облпотреб-

союза Леонид Янкович,

руководители учрежде-

ний образования по-

требительской коопе-

рации и кураторы из

Белкоопсоюза. На выс-

тавке тематических сто-

лов свои творческие

работы представили учащиеся спе-

циальности «Производство продук-

ции и организация общественного

питания». Жюри отметило ориги-

нальность сервировки, элементы

творчества и новизны, креатив-

ность решений в оформлении сто-

ла, соответствие тематике Недели

специалиста.

 В частности, выставка муляжей

тортов, пирогов, мучных изделий

белорусской кухни покорила высо-

ким уровнем профессионального

мастерства авторов представлен-

ных композиций, полетом их фан-

тазии и творческого вдохновения.

При посещении выставки не поки-

дала мысль, что все эти изделия —

настоящие произведения поварс-

кого и кондитерского искусства,

сделанные руками настоящих мас-

теров своего дела, профессиона-

лов высокого класса.

 Мастер-класс является одной из

наиболее эффективных форм пе-

редачи профессионального опыта,

так как в нем органично перепле-

таются опыт, индивидуальный по-

черк, предоставляется возмож-

ность примерить на себя и при-

нять отшлифованные крупицы ма-

стерства. Такой мастер-класс

провела преподаватель коллед-

жа Людмила Кумейша, которая

представила блюда старобело-

русской кухни. Участники мастер-

класса не только увидели воочию,

как готовятся настоящие кулинар-

ные шедевры, но и продегусти-

ровали их.

По завершении Недели специ-

алиста были подведены итоги.

Поздравления принимали побе-

дители, которым вручили призы.

Но самое главное, ребята полу-

чили удовлетворение от своей ра-

боты, продемонстрировали хоро-

шие навыки и умения, доказыва-

ющие, что они станут настоящи-

ми специалистами.

Надежда ПРИМАКОВА

На снимках: Неделя специали-

ста в Барановичском технологи-

ческом колледже Белкоопсоюза.

Фото автора

Радушно приветствовали и гостей мероприятия — иност-

ранных студентов из Йемена и Египта, обучающихся в ГГТУ им.

П.О.Сухого. Ключевым моментом стала дегустация блюд наци-

ональных кухонь. С этой задачей успешно справились все ре-

бята, представив на суд присутствующих одно из самых почи-

таемых блюд Востока — плов, а также другие шедевры восточ-

ной кухни — самсу, манты, древнейшее блюдо таджиков —

курутоб, лакомство из туркменской кухни — пишме.

Участники мероприятия в очередной раз смогли прикос-

нуться к культуре разных народов, оценить богатую палитру

культурных и национальных традиций, ощутить вкус белорус-

ских, таджикских и туркменских национальных блюд, а также

колорит зажигательных песен и танцев.

Валентина МОРОЗОВА

На снимке: «СекреТЫ МАСТЕРства» в БТЭУ.

Фото автора

Студенты решили не дожидаться 2019 года и уже

сейчас посвятить одно из самых ярких событий студен-

ческой жизни — смотр-конкурс художественной само-

деятельности первокурсников — юбилею alma mater,

назвав его «БТЭУ, ты в моем сердце!». Пройти мимо

такого праздника студенты старших курсов тоже не мог-

ли, и поэтому формат мероприятия было решено изме-

нить на студенческий баттл. В нынешнем году соревно-

вания на сцене проходили не между первокурсниками

различных факультетов, а между сборными командами

первокурсников и студентов старших курсов.

Конкурс состоял из четырех заданий: «Визитка», «Би-

атлон», «Озвучка», «Музыкальное задание». Все студен-

ты к конкурсам подготовились основательно: сшили кос-

тюмы, изготовили декорации, отсняли и смонтировали

видеоролики. Каждая команда подготовила свой уни-

кальный сценарий. Так, старшекурсники перевоплоти-

лись в героев романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере,

а первокурсники на глазах у зрителей создали свой

собственный университет.

Во время выступлений команды много шутили на вол-

нующие их темы: об учебе, жизни в общежитии, любви.

А в связи с предстоящей сессией были шутки и о пред-

стоящем призыве в армию. Помимо юмора на суд зри-

телей также представлены танцевальные и вокальные

композиции, эстрадные миниатюры.

По окончании конкурса  члены жюри долго совеща-

лись, но в итоге пришли к единогласному мнению, что

обе команды достойны победы. Поэтому решено не оп-

ределять лучшую команду, а наградить победителей в

различных номинациях. Всего было определено 12 но-

минаций, которые поровну разделили обе команды.

Команда первокурсников одержала победу в таких об-

щих номинациях, как «Юмор без границ», «Танцеваль-

ный дебют», «Творческий союз», «Лучшая режиссура».

Студентка 1-го курса коммерческого факультета Елиза-

вета Кошик победила в номинации «Лучшая женская

роль», студентка 1-го курса факультета экономики и уп-

равления Анастасия Герасимович удостоена награды в

номинации «Открытие года». Специальный приз от ди-

ректора ЧУП «Автошкола» получила первокурсница фа-

культета экономики и управления Елена Зарипова.

Среди номинаций, победу в которых одержали стар-

шекурсники, общие — «Танцевальный взрыв», «Уникаль-

ный стиль», «Верные сердца»; индивидуальные — «Луч-

шая мужская роль» (Никита Шафранский — студент 2-го

курса факультета

экономики и управ-

ления); «Артисти-

ческое мастерство»

(Мария Максименко

— студентка 3-го

курса факультета

экономики и управ-

ления), «Неповтори-

мый талант» (Павел

Абрамов — студент

3-го курса факульте-

та экономики и уп-

равления).

Все победители

награждены дипло-

мами и получили по-

дарки от профкома

студентов БТЭУ и

спонсоров меропри-

ятия.

Татьяна ШАБЛОВ-

СКАЯ, проректор

по воспитатель-

ной работе,

к.э.н., доцент

Фото автора
Победители в различных номинациях студенческого баттла «БТЭУ, ты в моем

сердце!».
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П
резидиум Республиканского

комитета профсоюза подвел

итоги конкурсов, приуроченных к

Году малой родины.

Где бы мы ни находились, куда бы

нас ни забросила судьба, у нас все-

гда есть самое главное и родное ме-

сто на земле — малая родина, где

мы родились, делали первые шаги в

жизни, учились, росли, мечтали и

взрослели. Что может быть дороже,

чем родительский дом, береза под

окном, посаженная отцом, знакомая

тропинка до школы, самое синее

небо и самое яркое солнце детства.

Наверное, именно поэтому объяв-

ленный в стране Год малой родины

стал близким и понятным каждому

человеку.

Не остался в стороне и отрасле-

вой профсоюз, определив одной из

приоритетных задач для всех проф-

союзных организаций в Год малой

родины вовлечение членов профсо-

юза в благоустройство населенных

пунктов и объектов потребительской

кооперации, сохранение историко-

культурного наследия, популяриза-

цию национальных традиций, повы-

шение уровня экологической культу-

ры.

Кроме проведения многочислен-

ных мероприятий на местах, было

принято решение об организации

двух республиканских конкурсов сре-

ди профсоюзных организаций от-

расли — смотра-конкурса на звание

«Предприятие (организация) высо-

кой культуры», а также творческого

конкурса фотолетописей «Эстафета

славы». Итоги конкурсов подведены

на осенних заседаниях президиума

Республиканского комитета профсо-

юза.

Первый этап смотра-конкурса сре-

ди предприятий, организаций по-

требительской кооперации на зва-

ние «Предприятие (организация)

высокой культуры» прошел на обла-

стном уровне, а на республиканский

этап были представлены материалы

14 организаций от всех обкомов от-

раслевого профсоюза.

Конкурсные материалы отразили

объем и качество работ, проведен-

ных в организациях в Год малой ро-

дины. При рассмотрении материа-

лов и фотоотчетов каждой органи-

зации учитывалось состояние адми-

нистративных зданий, производ-

ственных помещений, создание над-

лежащих условий для трудовой дея-

тельности работников, санитарное

состояние рабочих мест, оборудо-

вание мест для приема пищи, инфор-

мационно-идеологическое и эстети-

ческое состояние наглядных стен-

дов, уголков, благоустройство при-

легающей территории, наличие цвет-

ников и зеленых насаждений, ланд-

шафтных компози-

ций, других элемен-

тов благоустройства

на подведомствен-

ной территории.

В соответствии с

положением о про-

ведении смотра-

конкурса комиссия

из числа членов пре-

зидиума Республи-

канского комитета

профсоюза опреде-

лила победителей в

каждой областной

организации отрас-

левого профсоюза и

организациях Белко-

опсоюза. В число

победителей вошли:

Березовское район-

ное потребительс-

кое общество (пред-

седатель правления

Войтенко А.Г., пред-

седатель первичной

профсоюзной орга-

низации Попко С.А.),

Сенненское район-

ное потребительс-

кое общество (пред-

седатель правления

Гуляй И.М., предсе-

датель первичной

профсоюзной орга-

ПО  ПОВОДУ

Профсоюз

Году малой родины
творческом и вдумчивом отношении

к составлению фотолетописи свое-

го родного коллектива.

Настоящим кладезем архивных и

исторических материалов стала ра-

бота Натальи Кулеш, председателя

профсоюзной организации Дзер-

жинского райпо. В представленной

летописи есть все — и архивные вы-

резки из газет, и славная история

организации, информация о ветера-

нах, династиях, заслуженных труже-

никах райпо, о молодежи и их дости-

жениях. Широко в летописи пред-

ставлено социальное партнерство и

примеры его успешной реализации,

ведь только в дружном и нацелен-

ном на положительный результат

коллективе по плечу справиться со

всеми задачами и вызовами време-

ни.

Славную историю отраслевого

университета представила профсо-

юзный лидер сотрудников БТЭУ

Анна Трофимова в настоящем двух-

томнике летописи. Листая страни-

цы этого произведения, иначе ска-

зать не вправе, перед нами прохо-

дят годы, меняются лица и события,

выстраивается историческая цепоч-

ка становления научной мысли коо-

перативного движения республики,

подготовки высококвалифициро-

ванных кадров для отрасли. И са-

мое ценное — мы знакомимся с

судьбами конкретных людей, кото-

рые создавали и продолжают со-

здавать историю Белорусского тор-

гово-экономического университета

потребительской кооперации. В

материалах очень много интересных

фотографий, в том числе из личных

архивов героев летописи, воспоми-

наний, рассказов — все это создает

бесценную атмосферу живой связи

поколений, сохранения традиций и

гордости за коллектив. К слову, Анне

Николаевне при составлении сбор-

ника «Эстафета славы» активно по-

могали многие преподаватели, со-

трудники университета, а красочно

оформить летопись помогла проф-

союзный лидер студенчества БТЭУ

Мария Войткун.

В соответствии с положением о

проведении республиканского кон-

курса фотолетописей «Эстафета сла-

вы», посвященного Году малой ро-

дины, комиссия по подведению ито-

гов конкурса определила победите-

лей, работы которых заняли призо-

вые места:

1-е место — первичная профсо-

юзная организация сотрудников уч-

реждения образования «Белорус-

ский торгово-экономический уни-

верситет потребительской коопера-

ции» (председатель первичной

профсоюзной организации Трофи-

мова А.Н.);

2-е место — первичная профсо-

юзная организация Дзержинского

районного потребительского обще-

ства (председатель первичной проф-

союзной организации Кулеш Н.А.);

3-е место — первичная профсо-

юзная организация Чериковского рай-

онного потребительского общества

(председатель первичной профсоюз-

ной организации Пастушенко Е.В.).

Также присуждены специальные

номинации участникам конкурса: «За

сохранение традиций» — первичной

профсоюзной организации Гроднен-

ского филиала Гродненского облпот-

ребобщества (председатель первич-

ной профсоюзной организации Бук-

раба Т.С.); «За гостеприимство и раз-

витие краеведческой работы» — пер-

вичной профсоюзной организации

Щучинского филиала Гродненского

облпотребобщества (председатель

первичной профсоюзной организа-

ции Волошик О.М., авторы работы

Сергей А.Г. и Сергей А.).

Победителей ждут награды Рес-

публиканского комитета профсоюза,

а конкурсные работы вскоре займут

почетные места в музеях и выставоч-

ных экспозициях в организациях по-

требительской кооперации.

Ирина ДОЛЖЕВСКАЯ,

заведующий организационным

отделом Республиканского

комитета профсоюза

низации Журова Е.В.), Гомельское

районное потребительское обще-

ство (председатель правления Глаз-

ко Р.И., председатель первичной

профсоюзной организации Лин

Н.И.); Мостовский филиал Гроднен-

ского областного потребительского

общества (директор Пецевич С.Т.,

председатель первичной профсоюз-

ной организации Антонович Д.В.),

Логойское районное потребительс-

кое общество (председатель прав-

ления Парахневич И.М., председа-

тель первичной профсоюзной орга-

низации Ярош В.К.), Чериковское

районное потребительское обще-

ство (председатель правления Ках-

нюк Д.В., председатель первичной

профсоюзной организации Пасту-

шенко Е.В.), учреждение образова-

ния «Белорусский торгово-экономи-

ческий университет потребительс-

кой кооперации» (ректор Лебедева

С.Н., председатель первичной проф-

союзной организации сотрудников

Трофимова А.Н.).

Победителю в каждой области

присуждено звание «Предприятие

(организация) высокой культуры» в

2018 году с последующим вручени-

ем организациям свидетельств,

вымпелов, а также денежных вознаг-

раждений или ценных подарков от

областных организаций профсоюза.

С неменьшим интересом профсо-

юзные организации отозвались на

инициативу составления фотолето-

писей своих коллективов, ведь знать

и хранить свою историю, передавая

молодому поколению лучшие тради-

ции, — действительно важное и бла-

городное дело.

В Республиканский комитет Бело-

русского профсоюза работников

потребительской кооперации заяв-

ки на конкурс и материалы предста-

вили: от Витебской областной орга-

низации — Верхнедвинское райпо,

Гомельской — Добрушское райпо,

Гродненской — Гродненский и Щу-

чинский филиалы, Минской — Дзер-

жинское и Любанское райпо, Моги-

левской — Чериковское райпо; от уч-

реждений образования — Барано-

вичский технологический колледж,

Гомельский торгово-экономический

колледж, Минский филиал учрежде-

ния образования «Белорусский тор-

гово-экономический университет

потребительской кооперации», пер-

вичная профсоюзная организация

сотрудников учреждения образова-

ния «Белорусский торгово-экономи-

ческий университет потребительс-

кой кооперации».

Представленные материалы пока-

зали, с каким уважением и трепетом

в организациях относятся к сохране-

нию добрых традиций и истории тру-

довых коллективов, прославлению

заслуженных земляков, тружеников

потребительской кооперации, фор-

мируя при этом у молодежи уваже-

ние к родному краю и малой родине.

Фотолетописи «Эстафета славы»

содержат материалы по нескольким

разделам: «История предприятия

(организации) в истории родного

края»; «Медаль за бой, медаль за

труд из одного металла льют» (о ве-

теранах войны и труда); «Молодым у

нас дорога» (трудовые, творческие,

спортивные достижения работников

из числа молодежи); «На работу —

всей семьей» (информация о трудо-

вых династиях в коллективе); «Наша

гордость» (информация о лучших

объектах потребительской коопера-

ции, работниках, профессиональных

достижениях и др.).

По мнению председателя конкурс-

ной комиссии Владимира Комсы,

каждая работа отличается индиви-

дуальным подходом, имеет свою

изюминку. Развернутые материалы с

интересным текстом, фотография-

ми, в том числе архивными, пред-

ставили Верхнедвинское, Добрушс-

кое, Любанское райпо. Особое вни-

мание ветеранам и известным выпус-

кникам на страницах своих летопи-

сей уделили авторы работ Барано-

вичского и Гомельского колледжей

Белкоопсоюза, Минского филиала

БТЭУ.

В Щучинском филиале Гродненс-

кого облпотребобщества ориги-

нальный подход к составлению ра-

боты проявили авторы — замести-

тель директора филиала Сергей Анна

Гендриховна вместе с дочерью Ана-

стасией, ученицей 11-го класса. Они

представили виртуальную экскурсию

по родному городу и объектам по-

требкооперации, познакомили с до-

стопримечательностями Щучина, а

также предложили вариант экскур-

сии на немецком языке, что, по мне-

нию члена комиссии Галины Никола-

евны Лагуновой, директора Минско-

го филиала БТЭУ, весьма актуально

в нынешнее время активного разви-

тия въездного туризма в нашей стра-

не.

С большой любовью и теплом в

конкурсной работе «Эстафета славы»

председатель первичной профсо-

юзной организации Тереса Станис-

лавовна Букраба рассказала о заме-

чательном увлечении ветерана тру-

да, профсоюзной активист-

ки Ларисы Ивановны Салей,

которая собственноручно

создала этнографический

уголок-музей «Спадчына»,

где всегда с радостью ждет

посетителей и приглашает

в гости в Скидель. «Да,

именно на таких увлеченных

людях и держится нераз-

рывная связь поколений и

сохранение традиций», —

считает член комиссии по

подведению итогов конкур-

са Александр Сергеевич

Рудницкий, редактор ежене-

дельника «Вести потребко-

операции».

Очень порадовала членов

жюри конкурсная работа

Елены Пастушенко, профсо-

юзного лидера Чериковско-

го райпо. Член конкурсной

комиссии Татьяна Геннадь-

евна Ляшкевич, пресс-сек-

ретарь Белкоопсоюза, от-

метила оригинальное и са-

мобытное оформление ма-

териалов, разноплановость

информации, наличие исто-

рических фактов, интерес-

ные рассказы о своих кол-

легах и земляках, прослав-

ление династий кооперато-

ров, что свидетельствует о
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ли относиться не только к детям, ко-

торым предстояло начинать учебу. В

этот день можно молиться за любо-

го близкого человека, желая, чтобы

пророк вразумил его на дельные

мысли и правильные поступки. Не

возбраняется просить рассудитель-

ности и мудрости для себя, чтобы

быстрее найти решение сложной

проблемы или выход из затрудни-

тельной ситуации.

В Мудрый день, провожая детей в

школу, родители обязательно оказы-

вали особенные знаки внимания учи-

телям: преподносили подарки (ка-

равай, вышитый рушник, лукошко

яиц, связку баранок, миску пшенной

или гречневой каши, реже — день-

ги), приглашали в гости за щедро

накрытый стол, говорили слова бла-

годарности и восхищения. Дети и

вовсе должны были трижды покло-

ниться в ноги своему наставнику.

Матерям на Наума полагалось

причитать над судьбой ребенка, от-

правленного на учебу, чтобы проде-

монстрировать всем свою любовь

и заботу о дитятке. Ведь в первый

день занятий каждого школяра при-

нято было трижды символически

ударять розгами. Еще сто с неболь-

шим лет назад нерадивому ученику

доставалось немало телесных нака-

заний.

На святого Наума принято было

отдавать детей не только в школу, но

и в обучение к какому-нибудь ремес-

леннику. Это называлось заучивани-

ем, а по окончании обучения, тоже

14 декабря, отмечали вызволение от

обучения и начало самостоятельной

трудовой деятельности.

НЕОБЫЧНЫЕ  ПРАЗДНИКИ

 Святой Наум
всякого наведет на ум

Согревает, освежает,
чай нас заново рождает…

Среди наших предков бытовала

традиция начинать в Мудрый день

любое важное дело. Считалось,

что пророк Наум обязательно на-

ведет на ум, то есть поможет и

подскажет, как лучше взяться за

него, чтобы получить наилучший

результат.

 Нет такого языческого или цер-

ковного праздника, с которым бы

не были связаны разнообразные на-

родные поверья. И, конечно, на

cвятого Наума они тоже существу-

ют. По большей части наших пред-

ков волновала судьба будущего уро-

жая, и оттого основная часть при-

мет связана с погодой, установив-

шейся 14 декабря.

Сильные холодные порывы север-

ного ветра предупреждали кресть-

ян, что в ближайшее время следует

ждать морозов, а летом — обильно-

го хлеборода.

Собирающиеся в дальний путь

торговцы обращали внимание на не-

босвод. Если он был весь усыпан яр-

кими звездами, то с путешествием

следовало подождать, чтобы не по-

пасть в сильную вьюгу.

Жители сел и деревень прислуши-

вались 14 декабря к собачьему лаю.

Если он слышался глухо и как бы из-

далека, то в ближайшие дни надо

было ожидать сильного снегопада.

Та же примета предсказывала отлич-

ный урожай кормовых трав.

Родители радовались, если ребе-

нок появлялся на свет именно 14 де-

кабря. Ведь тот, кто родился на свя-

того Наума, обязательно оказывал-

ся способным к любым наукам и в

зрелом возрасте делал хорошую ка-

рьеру.

Любили Наумов день и музыкан-

ты. Они верили, что инструменты,

освященные в храме именно 14 де-

кабря, будут звучать совершенно

особенным образом и долго прослу-

жат своему хозяину.

Людмила  КРАСНОПОЛЬСКАЯ

М
еждународный день чая — это необыч-

ный праздник, который отмечают

15 декабря страны, выращивающие чай  и за-

нимающиеся его экспортом, а также заод-

но с ними все любители и почитатели чая.

Хотя человечество наслаждается этим напит-

ком уже много веков, Международный день чая

был учрежден совсем недавно. Это было реше-

но и подтверждено на заседаниях всемирного

общественного форума, сначала в Мумбае в

2004 году,  а затем в 2005 году в бразильском

Порт-Аллегро. Мировую декларацию прав

работников чайной индустрии приняли тоже

15 декабря. Этот день отнюдь не случайная

дата. В ночь на 16 декабря 1773 года, протес-

туя против «Чайного закона», ущемляющего

права американских колонистов, в  гавани Бо-

стона группа людей, называющих себя сыно-

вьями свободы, утопила чайный груз Англий-

ской Ост-Индийской компании общим весом

около 45 тонн. Это событие известно под на-

званием «Бостонское чаепитие».

 День чая особенно широко празднуют стра-

ны-производители: Индия, Шри-Ланка, Вьет-

нам, Непал, Кения, Индонезия, Танзания. Здесь

проводятся всевозможные чайные ярмарки. Но

так как чай любим и известен во всем мире, в

других странах тоже проходят различные выс-

тавки и дегустации, многие магазины предос-

тавляют в этот день скидки своим покупателям.

Существует много мифов и легенд, повеству-

ющих об открытии чая. Имеет место легенда,

согласно которой древние пастухи заметили

бодрость и крепкое здоровье овец, которые

питались листьями чайного дерева.

Но  большинство легенд все же связано со

вторым китайским императором Шэн Нунгом.

Доподлинно года его жизни неизвестны, но,

по многим источникам, вероятно, жил он око-

ло 5000 лет назад. Имя Шэн Нунг означало

«божественный земледелец». Он учил людей

земледелию, медицине. По одной из легенд,

Шэн Нунг, изучая лекарственные свойства рас-

тений, заваривал многие из них и таким обра-

зом обнаружил чай.

Другая легенда повествует о том, что, забо-

тясь о здоровье людей, Шэн Нунг приказывал

кипятить всю воду. И один раз в кипящую воду

упал листочек с чайного дерева, вода стала

коричневого цвета  и приобрела приятный вкус

и аромат. После этого император стал упот-

реблять этот напиток.

Третья версия — Шэн  Нунг, занимаясь ле-

карственными опытами, испытывал на себе

свойства ядовитых растений. В один день он

употребил их больше сотни  и без чувств упал

под чайным деревом. С листьев дерева скати-

лась роса, попала Шэн Нунгу на губы и оживи-

ла его. Так стали известны тонизирующие и

целебные свойства чая.

Сначала чай считался лекарственным напит-

ком, затем был доступен только особам импе-

раторского двора, а после уже получил более

широкое применение. Само название «чай»

происходит от китайского «чи», что означает

«молодой листочек». Сейчас в Китае произво-

дят зеленый, черный, желтый и красный чаи.

Они отличаются между собой только степенью

обработки чайного листа.

 Само понятие «чай» имеет сейчас более ши-

рокое значение. Это может быть напиток, зава-

ренный из листьев чайного дерева с добавле-

нием различных трав, пряностей, фруктов, либо

даже другая заваренная трава. Всем нам извес-

тны мятный, липовый чаи, а также исконно сла-

вянский травяной напиток из иван-чая.

В разных странах сложились и различные

традиции проведения чайной церемонии и

рецепты приготовления чая.

Интересные сведения о чае

•Стоимость наиболее дорогого чая  в мире

достигала 685 000 долларов за один кг. Чай

этот называется дахунпао, в переводе с китай-

ского языка это значит «большой красный ха-

лат». Листья для чая этого сорта собирают все-

го с 6 кустов, которым 350 лет, растут они вбли-

зи монастыря Тяньсинь. Ежегодно этого чая

собирают менее чем 500 г.

•Наиболее необычные сорта чая — чай пу-

эй и гэммайтя.  Чай пу-эй — необычный чай,

листья которого спрессованы в правильные

геометрические формы. Считается наиболее

экономным, т.к. его можно заваривать до 10

раз. Гэммайтя — чай, изготовленный специ-

альным образом  из листьев среднего разме-

ра, смешанных с неочищенным рисом.

•Чай в пакетиках возник первый раз в 2004

году. Нью-йоркский поставщик Томас Салли-

ван  пожелал сэкономить на упаковке при от-

правке образцов чая торговцам. Вместо того

чтобы запаковать чай в жестяные коробочки,

как это было тогда принято, он отправил чай в

шелковых мешочках. Получатели не знали, что

делать с мешочками, и опустили их прямо в

кипяток. Торговцам такой вариант очень по-

нравился, и впредь они просили присылать

только пакетированный чай.

Из Книги рекордов Гиннесса

•В 1952 году  Руди Хорн на голове удержал

6 чашек, полных чая, вместе с блюдцами.

•Самый большой чайный пакетик  вмещал

в себя 7 кг заварки.

•Самая большая чайная кружка вмещала в

себя 2000 л чая.

•Еще один рекорд установили жители  го-

рода Нисио в Японии. В 2006 году в этом го-

роде на чайной церемонии присутствовало

14 718 человек!

А может быть, следующий рекорд установи-

те вы?

Приятного чаепития, с Днем чая!

Татьяна  БАЙХОВАЯ

В
 декабре православные хрис-

тиане отмечают немало цер-

ковных праздников. Однако

14 декабря — особенный день, в

который принято поминать покро-

вителя наук и образования — свя-

того пророка Наума. Ведь в крес-

тьянских семьях именно к сере-

дине декабря заканчивались на-

конец все сельскохозяйственные

работы. В эту пору детей уже

можно было освободить от части

домашних обязанностей и отпра-

вить в деревенскую школу пости-

гать азы грамоты и счета, а у ро-

дителей появлялась возможность

заплатить за учебу.

О жизни и деяниях пророка Наума

известно совсем немного. Этот свя-

той появился на свет в Галилее еще в

VII веке до Рождества Христова. Со-

хранилось предание, что он был ве-

ликим мудрецом и очень ученым че-

ловеком, а кроме того, обладал осо-

бенным даром провидеть будущее и

заглядывать в прошлое, читать в ду-

шах человеческих, как в раскрытой

книге. Единственным известным его

трудом стала Книга пророчеств, ко-

торая предсказывает трагическое

будущее столицы великого Ассирий-

ского царства — Ниневии. Наум рас-

суждает о греховной жизни горожан

и сулит им суровое, но справедли-

вое наказание. Спустя немного вре-

мени Ниневия действительно под-

верглась страшным разрушениям и

навсегда сгинула в пучине времен.

Слава святого Наума как неверо-

ятно умного и образованного чело-

века, радетеля за всеобщее просве-

щение не потускнела даже спустя

многие века. И по сей день роди-

тели, желающие, чтобы учение лег-

че давалось их детишкам, ежегод-

но усердно молятся пророку 14 де-

кабря. В народе же с давних времен

повторяют поговорку: «Святой Наум

всякого наведет на ум».

В наши дни учебный год традици-

онно начинается 1 сентября. Однако

сравнительно недавно начало учения

в сельской местности приурочивали

именно к 14 декабря — Дню святого

Наума, или Мудрому дню. С тех пор

сохранилось немало обрядов и ри-

туалов, связанных с этим праздни-

ком.

С раннего утра все верующие обя-

зательно отправлялись в храм, где

усердно молились пророку о при-

бавлении ума. Причем просьбы мог-
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œ‡ ‚ÓÔ˚ˆÂ ‡·ÓÚ˚ ¢ ÏiÌÛÎ˚ˇ „‡‰˚ Ô‡‰‡¢ˆ˚ ‚Â‰‡˛ˆ¸, ¯ÚÓ
‡Ò‡·Îi‚˚Ï ÔÓÔ˚Ú‡Ï Í‡˚ÒÚ‡˛ˆˆ‡ ¯ÚÛ˜Ì˚ˇ ∏ÎÍi, Ï‡ÒÍ‡‡‰Ì˚ˇ
Ì‡‚‡„Ó‰Ìiˇ Í‡Òˆ˛Ï˚. ¬˚·‡ Í‡Ì‡‚‡Î¸Ì˚ı Û·Ó‡¢ Ô‡Ô‡ÌÛÂˆˆ‡
‰ÁÂˆˇÏ. ¿Í‡Ïˇ Ú‡„Ó, ÒÙ‡Ïi‡‚‡Ì‡ ÙÓÚ‡ÁÓÌ‡ ¢ „‡Ì‰Î∏‚‡È Á‡-
ÎÂ, ‰ÁÂ ÏÓÊÌ‡ ÒÙ‡Ú‡„‡Ù‡‚‡ˆˆ‡ Á Ì‡‚‡„Ó‰ÌˇÈ ‡Ú˚·ÛÚ˚Í‡È. 

œ‡‰‡¢ˆ˚ Á‡¢‚‡Ê‡˛ˆ¸ ‡Ê˚¢ÎÂÌÌÂ „‡Ì‰Î˛, ˜‡ÏÛ ‡‰˚, i
i‰Ûˆ¸ Ì‡ÒÛÒÚ‡˜ Ê‡‰‡ÌÌˇÏ i Ô‡Ô‡ÌÓ‚‡Ï Ì‡‚Â‰‚‡Î¸ÌiÍ‡¢.
ƒÁÂˆi Á ‡‰‡Òˆ˛ Ô˚ıÓ‰Áˇˆ¸ Á ·‡ˆ¸Í‡Ïi ¢ Ï‡„‡ÁiÌ i Á‡ Ô‡-
ÍÛÔÍ‡Ïi, i ‡ÍÛÌÛˆˆ‡ ¢ Ì‡‚‡„Ó‰Ì˛˛ Í‡ÁÍÛ.

—Ú˚ÏÛÎ‡Ï ‰Îˇ ÒÚ‚‡˝ÌÌˇ ¢ Ï‡„‡ÁiÌ‡ı Ò‚ˇÚÓ˜Ì‡„‡ Ì‡ÒÚÓ˛
ÒÎÛÊ˚ˆ¸ i ‡·íˇ¢ÎÂÌ˚ Ô‡‰ ÕÓ‚˚ „Ó‰ Ô‡ÙÒ‡˛ÁÌ‡È ‡„‡ÌiÁ‡-
ˆ˚ˇÈ ‡ÈÒÔ‡Ê˚¢Ú‡‚‡˚ÒÚ‚‡ ÒÛÏÂÒÌ‡ Á ‡‰ÏiÌiÒÚ‡ˆ˚ˇÈ ÍÓÌ-
ÍÛÒ ÒˇÓ‰ ‚Â‰‡Ï‡ÒÌ˚ı Ï‡„‡ÁiÌ‡¢ Ì‡ ÎÂÔ¯‡Â Ò‚ˇÚÓ˜Ì‡Â
¢Ô˚„‡Ê˝ÌÌÂ „‡Ì‰Î∏‚˚ı Á‡Î‡¢. “‡ÍÓÂ Ò‡ÔÂÌiˆÚ‚‡ ‰‡Â Ï‡„-
˜˚Ï‡Òˆ¸ Ô‡‰‡¢ˆ‡Ï Ô‡ˇ‚iˆ¸ Ú‚Ó˜‡Òˆ¸, ‡·íˇ‰ÌÓ¢‚‡Â ¢ Ò‚ˇ-
ÚÓ˜Ì˚Ï Ì‡ÒÚÓi, Í‡· ‡Á‡Ï Ô‡Ô‡ˆ‡‚‡ˆ¸ Ì‡‰ ‡Á‰‡·ÎÂÌÌÂÏ
iÌÚ˝íÂ‡¢. √˝Ú‡ ÒÚ‚Ó˚ˆ¸ Ô˚ÂÏÌÛ˛ ‡ÚÏ‡ÒÙÂÛ Ò‚ˇÚ‡ i ‰‡-
Ô‡ÏÓÊ‡ ‡·ÓÚÌiÍ‡Ï Ô˚Î‡¢Í‡ ‚˚Ú˚Ï‡ˆ¸ Ì‡ÔÛÊ‡Ì˚ ˚ÚÏ ‡·ÓÚ˚ ¢ ÔÂ‡‰Ò‚ˇÚÓ˜Ì˚ˇ ‰Ìi Á Ï‡Ò‡‚˚Ï ‡Ê˚¢ÎÂÌÌÂÏ „‡Ì‰-

Î˛. ƒ˚ i Ì‡‚Â‰‚‡Î¸ÌiÍ‡Ï Ô˚ÂÏÌ‡ Á‡ÈÒˆi ¢ Ï‡„‡ÁiÌ, Ô˚·-
‡Ì˚ Ì‡‚‡„Ó‰ÌˇÈ i Í‡Îˇ‰Ì‡È ‡Ú˚·ÛÚ˚Í‡È, Á‡·iˆ¸ Ô˚ÂÏ-
Ì˚ˇ Ô‡ÍÛÔÍi.

œ˚ Ô‡‰‚ˇ‰ÁÂÌÌi ‚˚ÌiÍ‡¢ ÍÓÌÍÛÒÛ Ò‡Ï˚ˇ Ú‚Ó˜˚ˇ Ô‡-
‰‡¢ˆ˚, ˇÍiˇ Á‰ÓÎÂÎi ÒÚ‚‡˚ˆ¸ ‡‰ÏÂÚÌ‡Òˆ¸ Û Í‡Ï‡ı, ‡Ú˚Ï‡-
˛ˆ¸ ÛÁÌ‡„‡Ó‰Ê‡ÌÌÂ, ¯ÚÓ Áíˇ¢ÎˇÂˆˆ‡ ÒÚ˚ÏÛÎ‡Ï ‰Îˇ Ú‚Ó-
˜‡Òˆi.

–˝ÒÚ‡‡Ì˚ i iÌ¯˚ˇ ‡·íÂÍÚ˚ „‡Ï‡‰ÒÍ‡„‡ ı‡˜‡‚‡ÌÌˇ ¢ Ò‚‡˛
˜‡„Û ˚ıÚÛ˛ˆˆ‡ Ô˚Ìˇˆ¸ Ì‡‚Â‰‚‡Î¸ÌiÍ‡¢ Ì‡ Ì‡‚‡„Ó‰Ìiˇ ¢‡-
˜˚ÒÚ‡Òˆi i Í‡Ô‡‡Ú˚‚˚. —ÛÒÚ˝ˆ¸ ÕÓ‚˚ „Ó‰, Ô‡Á·‡‚i¢¯˚ Òˇ·Â
·˚Ú‡‚˚ı ÍÎÓÔ‡Ú‡¢ ‰ÓÏ‡, Ô‡‰‡ÒÚ‡¢Îˇ˛ˆ¸ Ï‡„˜˚Ï‡Òˆ¸ Í‡Ù˝
´œ˚‚‡Î ˚ˆ‡‡ª, ˝ÒÚ‡‡Ì˚ ´Õ∏Ï‡Ìª i ´“Û˚ÒÚª, ˇÍiˇ ·Û‰Ûˆ¸
Ô‡ˆ‡‚‡ˆ¸ Û Ì‡‚‡„Ó‰Ì˛˛ ÌÓ˜.

œ‡ Á‡Í‡ÁÂ ‚‡ ¢ÒÂ ‡ÒÚ‡ÚÌiˇ ÔÂ‡‰Ì‡‚‡„Ó‰Ìiˇ i Í‡Îˇ‰Ì˚ˇ ‰Ìi
‡·íÂÍÚ˚ „‡Ï‡‰ÒÍ‡„‡ ı‡˜‡‚‡ÌÌˇ „‡ÚÓ‚˚ ‡·ÒÎÛÊ˚ˆ¸ Í‡Ô‡‡-
Ú˚‚˚. “˝ıÌÓÎ‡„i i ÔÓ‚‡˚ ‡ÒÔ‡ˆ‡‚‡Îi ˝ˆ˝ÔÚ˚
˝ÍÒÍÎ˛Ái¢Ì˚ı ÒÚ‡¢ ‰‡ Ì‡‚‡„Ó‰Ìˇ„‡ ÒÚ‡Î‡.

——‚‚ˇ̌ÚÚÎÎ‡‡ÌÌ‡‡  ΔΔ¤¤¡¡””ÀÀ‹‹
ÕÕ‡‡  ÁÁ‰‰˚̊ÏÏÍÍ‡‡ıı:: Û ‚ÓÔ˚ÚÌ‡„‡ Ô‡‰‡¢ˆ‡ Ï‡„‡ÁiÌ‡ ´ƒÁiˆˇ˜˚

Ò‚ÂÚª “‡ˆˆˇÌ˚ œ¿°ÀŒ°—†¿… Ì‡ÒÚÓÈ ó ‚‡ ¢ÌiÒÓÌ Ò‡ Ò‚ˇ-
Ú‡Ïi; Á‡ Ô‡ÍÛÔÍ‡Ïi ó Á ‰ÁÂˆ¸Ïi.

‘‘ÓÓÚÚ‡‡  ¬¬‡‡ÒÒiiÎÎˇ̌  ««flflÕÕ‹‹††ŒŒ

œœ≈≈––¿¿ƒƒ——¬¬flfl““ŒŒ◊◊ÕÕ¤¤  √√¿¿ÕÕƒƒ¿¿ÀÀ‹‹

””ÒÒÔÔÂÂˆ̂˚̊ˇ̌ÎÎiiÁÁ‡‡‚‚‡‡ÌÌ˚̊ÏÏ  ÏÏ‡‡„„‡‡ÁÁiiÌÌÂÂ  ´́ƒƒÁÁiiˆ̂ˇ̌ ˜̃˚̊  ÒÒ‚‚ÂÂÚÚªª
——ÚÚ‡‡¢¢··ˆ̂ÓÓ¢¢ÒÒÍÍ‡‡„„‡‡  ‡‡ÈÈÒÒÔÔ‡‡ÊÊ˚̊¢¢ÚÚ‡‡‚‚‡‡˚̊ÒÒÚÚ‚‚‡‡  ‡‡ÒÒÔÔ‡‡--

˜̃‡‡¢¢ÒÒˇ̌  ¯̄˚̊ÓÓÍÍii  „„‡‡ÌÌ‰‰‡‡ÎÎ¸̧  ‡‡ÚÚ˚̊··ÛÛÚÚ‡‡ÏÏii  ÍÍ‡‡ÎÎˇ̌‰‰ÌÌ˚̊ıı  ii  ÌÌ‡‡--
‚‚‡‡„„ÓÓ‰‰ÌÌiiıı  ÔÔ‡‡‰‰‡‡ÛÛÌÌÍÍ‡‡¢¢..

Кооперативные будни 14 ‰ÂÍ‡·ˇ 2018 „.

†‡Í ÒÓÓ·˘ËÎ Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒ-
ÍËÈ ÍÓÏËÚÂÚ, ËÌ‰ÂÍÒ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍËı ˆÂÌ
Ì‡ ÚÓ‚‡˚ Ë ÛÒÎÛ„Ë ‚ ÌÓˇ·Â 2018 „Ó‰‡ ÔÓ
Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ÓÍÚˇ·ÂÏ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 100,6%, Ò
‰ÂÍ‡·ÂÏ 2017 „Ó‰‡ ó 104,8%. †‡Í ËÁ‚ÂÒÚ-
ÌÓ, ÂÒÎË ËÒÍÎ˛˜ËÚ¸ ËÁÏÂÌÂÌËÂ ˆÂÌ Ì‡ ÚÓ-
‚‡˚ Ë ÛÒÎÛ„Ë, ÔÓ‰‚ÂÊÂÌÌ˚Â Ù‡ÍÚÓ‡Ï
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó Ë ÒÂÁÓÌÌÓ„Ó ı‡‡ÍÚÂ‡,
ÚÓ ÒÚ‡ÚËÒÚËÍ‡ ÓÚ‡ÁËÚ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚È ·‡-
ÁÓ‚˚È ËÌ‰ÂÍÒ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍËı ˆÂÌ. ŒÌ ‚
ÌÓˇ·Â ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ÓÍÚˇ·-
ÂÏ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 100,4%, Ò ‰ÂÍ‡·ÂÏ 2017 „Ó-
‰‡ ó 104,5%. ÕÓ ÔÓ·ÎÂÏ‡ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓ-
‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÚÓ‚‡˚ ‰ÓÓÊ‡ÎË ÁÌ‡˜Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓ ·˚ÒÚÂÂ. ¬ ÌÓˇ·Â ˆÂÌ˚ Ì‡ ÌËı
ÔÓ‰ÓÒÎË Ì‡ 1,2% ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ÓÍÚˇ·-
ÂÏ 2018 „Ó‰‡, Ì‡ 5,2% ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò
ÌÓˇ·ÂÏ 2017 „Ó‰‡ Ë Ì‡ 4,5% ÔÓ Ò‡‚ÌÂ-
ÌË˛ Ò ‰ÂÍ‡·ÂÏ. «‡ÏÂÚÌ˚È ‚ÍÎ‡‰ ‚ ˝ÚÓÚ
ÓÒÚ ‚ÌÂÒÎË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÏˇÒÌ˚Â ÔÓ‰ÛÍÚ˚
(ÔÓ ÌÂÍÓÚÓ˚Ï ÔÓÁËˆËˇÏ ÚÛÚ ˆÂÌ˚, Ì‡Ó·Ó-
ÓÚ, ÒÌËÁËÎËÒ¸), ÌÓ ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó Ó‚Ó˘Ë Ë
‚ËÌÓ„‡‰. ¬ ÎË‰Â‡ı ÔÓ‰ÓÓÊ‡ÌËˇ ÓÍ‡Á‡-
ÎËÒ¸ Ò‚ÂÊËÂ Ó„Ûˆ˚ Ë ·ÂÎÓÍÓ˜‡ÌÌ‡ˇ Í‡ÔÛÒ-
Ú‡. Œ„Ûˆ˚ ÔÓ‰ÌˇÎËÒ¸ ‚ ˆÂÌÂ ‡Ê Ì‡ 44%, ‡
Í‡ÔÛÒÚ‡ ó ÔÓ˜ÚË Ì‡ 19%. Õ‡ 14% ‰ÓÓÊÂ
ÒÚ‡Î ‚ËÌÓ„‡‰, Ì‡ 12% ó ÔÓÏË‰Ó˚. †Ó-
ÌÂ˜ÌÓ, ÚÛÚ ÔÓˇ‚ËÎÒˇ ÒÂÁÓÌÌ˚È Ù‡ÍÚÓ, ‡
Ú‡ÍÊÂ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì‡ˇ ‰Îˇ Í‡Ê‰Ó„Ó „Ó‰‡
ÒËÚÛ‡ˆËˇ Ò ÛÓÊ‡ÂÏ (Í‡ÔÛÒÚ‡ ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û
ÌÂ ÛÓ‰ËÎ‡, ‡ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û ‚ËÌÓ„‡‰,
Ì‡Ó·ÓÓÚ, ‰Â¯Â‚ÂÎ). “ÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ‚ ˆÂ-
ÎÓÏ Ó‚Ó˘Ë ÔÓ‰ÓÓÊ‡ÎË Ì‡ 15%.

¬ÚÓÓÈ ÎË‰Â ÔÓ‰ÓÓÊ‡ÌËˇ ó ÏˇÒÌ˚Â
ÔÓ‰ÛÍÚ˚. 5 ÏÂÒˇˆÂ‚ ÔÓ‰ˇ‰ ˆÂÌ˚ Ì‡ ÌËı
ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓ ‡ÒÚÛÚ, ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó Á‡ Ò˜ÂÚ
ÔÓÎÛÙ‡·ËÍ‡ÚÓ‚ ËÁ Ò‚ËÌËÌ˚ Ë ÏˇÒ‡ ÔÚËˆ˚,
‡ Ú‡ÍÊÂ Á‡ Ò˜ÂÚ ÍÛËÌÓ„Ó ÏˇÒ‡. Õ‡ÔÓÏÌËÏ
Ú‡ÍÊÂ, ˜ÚÓ ÓÊË‰‡ÂÚÒˇ Â¯ÂÌËÂ ÃËÌËÒÚÂ-
ÒÚ‚‡ ‡ÌÚËÏÓÌÓÔÓÎ¸ÌÓ„Ó Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËˇ Ë
ÚÓ„Ó‚ÎË ÔÓ ‚ÓÔÓÒÛ Ó ‚ÓÁÏÓÊÌÓÏ Ò„Ó‚ÓÂ
ÏÂÊ‰Û ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇÏË Ò ˆÂÎ¸˛ ÒÓ„Î‡ÒÓ-
‚‡ÌÌÓ„Ó ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ˚ı ˆÂÌ Ì‡
ÏˇÒÓ ÔÚËˆ˚. ¬ ÌÓˇ·Â, ÍÒÚ‡ÚË, ‚ ÒÂ‰ÌÂÏ
Ì‡ 3,5% ÔÓ‰ÓÓÊ‡ÎË ÍÛËÌ˚Â ˇÈˆ‡. ÕÂÏÌÓ-
„Ó ÛÔ‡ÎË ‚ ˆÂÌÂ ˜‡È Ë ÍÓÙÂ, ÌÂÍÓÚÓ˚Â
ÍÛÔ˚. Õ‡Ë·ÓÎÂÂ Ó˘ÛÚËÏÓ, ÔÓ ‰‡ÌÌ˚Ï
¡ÂÎÒÚ‡Ú‡, ÔÓ‰Â¯Â‚ÂÎË ˆËÚÛÒÓ‚˚Â (Ì‡
9,08%), „ÓÓı Ë Ù‡ÒÓÎ¸ (Ì‡ 2,86%), ÒÓÎÂ-
Ì‡ˇ Ë ÍÓÔ˜ÂÌ‡ˇ ˚·‡, ÎÓÒÓÒÂ‚‡ˇ ËÍ‡ (·Ó-
ÎÂ ˜ÂÏ Ì‡ 2%), ÒÛıÓÙÛÍÚ˚ (Ì‡ 2,3%).
†ÒÚ‡ÚË, ‚ÂÓˇÚÌÓ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËÂ ·ÓÎÂÂ ‰Â¯Â-
‚˚ı Ô‡ÚËÈ ˚·˚ Ë Í‡ÒÌÓÈ ËÍ˚: ‚ ˝ÚÓÏ
„Ó‰Û ÔÛÚËÌ‡ Ì‡ ƒ‡Î¸ÌÂÏ ¬ÓÒÚÓÍÂ –ÓÒÒËË
ÔË‚ÂÎ‡ Í Ô‡‰ÂÌË˛ ˆÂÌ Ì‡ ˝ÚË ÚÓ‚‡Ì˚Â
„ÛÔÔ˚ ÔÓ˜ÚË ‚‰‚ÓÂ. 

Õ‡ ˝ÚÓÏ ÙÓÌÂ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ ‚˚ÓÒÎË ˆÂ-
Ì˚ Ì‡ ÌÂÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÚÓ‚‡˚. ¬ ÌÓˇ·-
Â ÓÌË ÔÓ‰ÓÒÎË Ì‡ 0,02% ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò
ÓÍÚˇ·ÂÏ 2018 „Ó‰‡ Ë Ì‡ 3% ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛
Ò ÌÓˇ·ÂÏ ÔÂ‰˚‰Û˘Â„Ó „Ó‰‡, ÔÓËÁÓ¯ÂÎ
Ú‡ÍÊÂ ÔËÓÒÚ Ì‡ 3,9% ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ‰Â-
Í‡·ÂÏ ÏËÌÛ‚¯Â„Ó „Ó‰‡. ¬ ˆÂÎÓÏ ÔÓÏ˚¯-
ÎÂÌÌ˚Ï ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍËÏ ÚÓ‚‡‡Ï ‚ ·ÓÎ¸¯ÂÈ
ÒÚÂÔÂÌË ÔËÒÛ˘‡ ˆÂÌÓ‚‡ˇ ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚ¸, ˜ÚÓ
Ò‚ˇÁ‡ÌÓ Ò ‚ÂÒ¸Ï‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÔÂ‰ÎÓÊÂÌË-
ÂÏ Ë ¯ËÓÚÓÈ ‚˚·Ó‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÊÂÒÚÍÓÈ ÍÓÌ-
ÍÛÂÌˆËÂÈ ‚ ˝ÚÓÏ ÒÂ„ÏÂÌÚÂ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó
˚ÌÍ‡. ¬ ËÚÓ„Â ÔÓ ÌÂÍÓÚÓ˚Ï ÔÓÁËˆËˇÏ
Ó‰ÂÊ‰˚ Ë Ó·Û‚Ë ‚ ÌÓˇ·Â Ì‡·Î˛‰‡ÎÓÒ¸ ÒÌË-
ÊÂÌËÂ ˆÂÌ Ì‡ 3ó7%.

¬ ÒÙÂÂ ÛÒÎÛ„ ÔÓËÒıÓ‰ˇÚ ÔÓıÓÊËÂ ÔÓ-
ˆÂÒÒ˚, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚Â Ò ÂÂ Á‡ÏÂÚÌ˚Ï ÓÒÚÓÏ Ë
Ó·ÓÒÚÂÌËÂÏ ÍÓÌÍÛÂÌˆËË Á‡ ÍÎËÂÌÚÓ‚. ¡Ó-
ÎÂÂ „Ë·ÍËÏË ‚ ˆÂÌÓ‚ÓÈ ÔÓÎËÚËÍÂ ÒÚ‡ÎË
ÒÎÛÊ·˚ Ú‡ÍÒË, ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ˚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÓÒÚ
ˆÂÌ ÚÛ‡„ÂÌÚÒÚ‚‡ Ë Ò‡Ì‡ÚÓËË, ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÚÂÒ-
ÌÓ ‚ ÒÂ„ÏÂÌÚÂ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ, ıÓÚˇ
˝Ú‡ ÍÓÌÍÛÂÌˆËˇ, ÒÍÓÂÂ, ı‡‡ÍÚÂÌ‡ ‰Îˇ
ÍÛÔÌ˚ı „ÓÓ‰Ó‚. ÕÓ ËÏÂÌÌÓ ÓÌË Ë ÓÍ‡Á˚‚‡-
˛Ú Ì‡Ë·ÓÎ¸¯ÂÂ ‚ÎËˇÌËÂ Ì‡ Ó·ÓÓÚ˚ ‚ ÒÙÂÂ
ÛÒÎÛ„. ¬ ˆÂÎÓÏ ÊÂ ËÌ‰ÂÍÒ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍËı
ˆÂÌ Ì‡ ÛÒÎÛ„Ë ‚ ÌÓˇ·Â ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 99,96% Í
ÓÍÚˇ·˛ 2018 „Ó‰‡. ›ÚÓ Ú‡ÍÊÂ 107,4% Í ÌÓ-
ˇ·˛ Ë 106,8% Í ‰ÂÍ‡·˛ 2017 „Ó‰‡. “Ó
ÂÒÚ¸ ÔÓÒÎÂ ÓÒÚ‡ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ „Ó‰‡ Ì‡ÒÚÛÔËÎ ÔÂ-
ËÓ‰ ÒÚ‡·ËÎËÁ‡ˆËË. Œ˜Â‚Ë‰ÌÓ, ‚ ÒËÚÛ‡ˆËË
ÍÓÌÍÛÂÌˆËË ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ÒÙÂ˚ ÛÒÎÛ„ ÔÓÒ-
ÚÓ Û·Â‰ËÎËÒ¸ ‚ ·ÂÒÔÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ‰‡Î¸ÌÂÈ-
¯Ëı ÔÓ‰ÓÓÊ‡ÌËÈ, ÍÓÚÓ˚Â ÒÓÍ‡˘‡˛Ú ÍÎËÂ-
ÌÚÒÍÛ˛ ·‡ÁÛ.

ÃÓÊÌÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚˚‚Ó‰, ˜ÚÓ ÍÓÌÍÛÂÌˆËˇ
ÔËÌÓÒËÚ Ò‚ÓË ÔÎÓ‰˚, Ú‡Í ÊÂ, Í‡Í Ë Ï‡ÍÒË-
Ï‡Î¸ÌÓÂ Ì‡Ò˚˘ÂÌËÂ ˚ÌÍ‡ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂÏ
ÚÓ‚‡Ó‚ Ë ÛÒÎÛ„. √ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ÚÛÚ Ë ‚ Ò‡-
ÏÓÏ ‰ÂÎÂ ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÛÏÂÒÚÌÓÈ ‚ Ú‡ÍÓÈ
ÒËÚÛ‡ˆËË ÓÎË ÒÚÓÓÊ‡, ÍÓÚÓ˚È, Ó‰Ì‡ÍÓ,
ËÏÂÂÚ Ô‡‚Ó Â„ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ÔÓˆÂÒÒ Ë ‚ÏÂ-
¯Ë‚‡Ú¸Òˇ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË. ¬Â‰¸
ÌÂ‚Ë‰ËÏ‡ˇ ÛÍ‡ ˚ÌÍ‡ ÛÊÂ ‰‡‚ÌÓ ÌÂ „‡‡Ì-
ÚËÛÂÚ ·‡Î‡ÌÒ‡ ËÌÚÂÂÒÓ‚ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ Ë
ÔÓ‰‡‚ˆÓ‚.

¿¿ÌÌ‰‰ÂÂÈÈ  ¬¬¿¿——»»ÀÀ‹‹◊◊≈≈ÕÕ††ŒŒ

¬¬˝̋ÚÚÓÓÏÏ  „„ÓÓ‰‰ÛÛ  ÛÛÓÓ‚‚ÂÂÌÌ¸̧  ËËÌÌÙÙÎÎˇ̌ˆ̂ËËËË  ··ÛÛ--
‰‰ÂÂÚÚ  ÒÒÓÓÓÓÚÚ‚‚ÂÂÚÚÒÒÚÚ‚‚ÓÓ‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ÔÔÓÓ„„ÌÌÓÓÁÁÌÌÓÓ--

ÏÏÛÛ  ÔÔÓÓÍÍ‡‡ÁÁ‡‡ÚÚÂÂÎÎ˛̨  ((ÌÌÂÂ  ··ÓÓÎÎÂÂÂÂ  66%%))..  ““ÂÂÏÏ
ÌÌÂÂ  ÏÏÂÂÌÌÂÂÂÂ  ËË  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎÂÂÈÈ  ÚÚÓÓ‚‚‡‡ÓÓ‚‚  ËË
ÛÛÒÒÎÎÛÛ„„,,  ËË  œœ‡‡‚‚ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚ÓÓ  ··ÂÂÒÒÔÔÓÓÍÍÓÓËËÚÚ
ÓÓÔÔÂÂÂÂÊÊ‡‡˛̨˘̆ËËÈÈ  ÚÚÂÂÏÏÔÔ  ÓÓÒÒÚÚ‡‡  ˆ̂ÂÂÌÌ  ÌÌ‡‡
ÔÔÓÓ‰‰ÓÓ‚‚ÓÓÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌ˚̊ÂÂ  ÚÚÓÓ‚‚‡‡˚̊..

Конкуренция
в действии?

††ŒŒÃÃÃÃ≈≈ÕÕ““¿¿––»»……

«‰ÂÒ¸ ÊÂ, ‚ ÒÚÂÌ‡ı ÚÂıÌËÍÛÏ‡, ‡ÍÚË‚ÌÓ
Á‡ÌËÏ‡Î‡Ò¸ ÒÔÓÚÓÏ. ŒÒÓ·ÂÌÌÓ Û‚ÎÂÍ‡-
Î‡Ò¸ ·‡ÒÍÂÚ·ÓÎÓÏ, ÌÂÒÏÓÚˇ Ì‡ ÌÂ·ÓÎ¸-
¯ÓÈ ÓÒÚ, ‚˚ÒÚÛÔ‡Î‡ Ì‡ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÒÓÂ‚-
ÌÓ‚‡ÌËˇı Á‡ Ò·ÓÌÛ˛ ÍÓÏ‡Ì‰Û ÚÂıÌËÍÛÏ‡. 

√Ó‰˚ Û˜Â·˚ ÔÓÎÂÚÂÎË ·˚ÒÚÓ, Ë ‰Â-
‚Û¯ÍÛ Ì‡Ô‡‚ËÎË Ì‡ ‡·ÓÚÛ ‚ »‚‡ÌÓ‚Ò-
ÍËÈ ‡ÈÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á. Õ‡˜‡Î¸ÌËÍ ÓÚ‰ÂÎ‡
Í‡‰Ó‚ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ ÓÁÌ‡ÍÓÏËÎÒˇ Ò ‰Ó-
ÍÛÏÂÌÚ‡ÏË Ã‡ËË ƒÂ¯ÍÛÌÓ‚ÓÈ Ë ÔÂ‰-
ÎÓÊËÎ ÔËÌˇÚ¸ Ó‰ËÌ ËÁ ÓÚ‰ÂÎÓ‚ ÛÌË‚Â-
Ï‡„‡. “‡ ó ‚ ÒÎÂÁ˚Ö ¬‰Û„ ÌÂ‰ÓÒÚ‡˜‡,
‡ Û Ó‰ËÚÂÎÂÈ ‚ÓÒÂÏ¸ ‰ÂÚÂÈ ó ÔˇÚ¸
ÒÂÒÚË˜ÂÍ Ë ÚË ·‡ÚËÍ‡, ÍÚÓ ÔÓÍÓÂÚ
‡ÒÚ‡ÚÛ?.. ¬ ËÚÓ„Â ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ÒÔÂˆË‡ÎËÒ-
Ú‡ Â¯ËÎË Ì‡Ô‡‚ËÚ¸ ˝ÍÓÌÓÏËÒÚÓÏ ÔÓ
ˆÂÌ‡Ï ‚ ÃÓÚÓÎ¸ÒÍÓÂ ÒÂÎ¸ÒÍÓÂ ÔÓÚÂ·Ë-
ÚÂÎ¸ÒÍÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó »‚‡ÌÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓÚ-
Â·ÒÓ˛Á‡.

¬ ˝ÚÓÈ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË ÔÓ‡·ÓÚ‡Î‡ Ó‰ËÌ
„Ó‰, ÌÂÔÎÓıÓ ÒÂ·ˇ Á‡ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡Î‡, Ë
Ã‡Ë˛ Ì‡Ô‡‚ËÎË ‚ ÃÓÎÓ‰Â˜ÌÂÌÒÍÛ˛ Â-
‚ËÁËÓÌÌÛ˛ ¯ÍÓÎÛ, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ÓÌ‡ ÔÓÎÛ˜Ë-
Î‡ ıÓÓ¯ËÂ ÁÌ‡ÌËˇ ÔÓ ·Ûı„‡ÎÚÂÒÍÓÏÛ
Û˜ÂÚÛ. » ÒÌÓ‚‡ ‚ÂÌÛÎ‡Ò¸ ‚ Ó‰ÌÓÈ »‚‡-
ÌÓ‚ÒÍËÈ ‡ÈÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á, ÌÓ ÛÊÂ ‚ ‰ÓÎÊ-
ÌÓÒÚË Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡ Â‚ËÁËÓÌÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎ‡.
¬ ˝ÚÓÏ ÊÂ „ÓÓ‰Â Ã‡Ëˇ Ì‡¯Î‡ Ò‚Ó˛
‚ÚÓÛ˛ ÔÓÎÓ‚ËÌÍÛ ó ¬Î‡‰ËÏË‡ †ÛÁ¸ÏËÌ-
˜ÛÍ‡. ¡˚ÎÓ ˝ÚÓ ‚ 1969 „Ó‰Û. ≈Â ËÁ·‡Ì-
ÌËÍ ‡·ÓÚ‡Î ‚ ÚÓ ‚ÂÏˇ ‚ ÏÂÎËÓ‡ÚË‚-
ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ »‚‡ÌÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡. ◊ÂÂÁ
ÌÂÍÓÚÓÓÂ ‚ÂÏˇ ¬Î‡‰ËÏË‡ —Â„ÂÂ‚Ë˜‡
ÔÂÂ‚ÂÎË ‚ »‚‡ˆÂ‚Ë˜Ë. Õ‡¯ÎÓÒ¸ ‡·Ó-
˜ÂÂ ÏÂÒÚÓ Ë ‰Îˇ Ã‡ËË ’‡ËÚÓÌÓ‚Ì˚ †ÛÁ¸-
ÏËÌ˜ÛÍ. —Ì‡˜‡Î‡ ·˚Î‡ ·Ûı„‡ÎÚÂÓÏ Ì‡ ÓÔ-
ÚÓ‚ÓÈ ·‡ÁÂ »‚‡ˆÂ‚Ë˜ÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓÚÂ·ÒÓ-
˛Á‡, ‡ Á‡ÚÂÏ ÚÛ‰ËÎ‡Ò¸ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓÏ ÔÓ
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÚÓ„Ó‚ÎË. «Ì‡ˇ ÂÂ ı‚‡ÚÍÛ,
Ì‡ÔÓËÒÚÓÒÚ¸, ÛÏÂÌËÂ Ì‡Ô‡‚ËÚ¸ ÍÓÓÔÂ-
‡ÚË‚ÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ ‚ ÌÛÊÌÓÂ ÛÒÎÓ, ‚ 1984
„Ó‰Û ÂÈ ÔÂ‰ÎÓÊËÎË ‚ÓÁ„Î‡‚ËÚ¸ »‚‡ˆÂ-
‚Ë˜ÒÍÓÂ „ÓÓ‰ÒÍÓÂ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÂ Ó·-
˘ÂÒÚ‚Ó. Ã‡Ëˇ ’‡ËÚÓÌÓ‚Ì‡ ÒÓ„Î‡ÒËÎ‡Ò¸.
¬ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ Ô‡‚ÎÂÌËˇ
»‚‡ˆÂ‚Ë˜ÒÍÓ„Ó „ÓÔÓ ÔÓ‡·ÓÚ‡Î‡ 11 ÎÂÚ.
«‡ ˝ÚË „Ó‰˚ ÂÈ Û‰‡ÎÓÒ¸ ÒÔÎÓÚËÚ¸ ÍÓÎÎÂÍ-
ÚË‚, ‚˚‚ÂÒÚË Â„Ó Ì‡ ÔÂÂ‰Ó‚˚Â ÔÓÁËˆËË
‚ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛ÁÂ.

ÕÓ ‚ »‚‡ˆÂ‚Ë˜ÒÍÓÏ ‡ÈÔÓ ÚÛ‰Ó‚‡ˇ
·ËÓ„‡ÙËˇ Ã‡ËË ’‡ËÚÓÌÓ‚Ì˚ ÌÂ Á‡-
ÍÓÌ˜ËÎ‡Ò¸. ¬ ÚÓ ‚ÂÏˇ ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ ÎÛ˜¯ËÏ
Ó·‡ÁÓÏ ¯ÎË ‰ÂÎ‡ ‚ ÒÓÒÂ‰ÌÂÏ ¡ÂÂÁÓ-
‚ÒÍÓÏ ‡ÈÔÓÚÂ·ÒÓ˛ÁÂ, ÍÛ‰‡ ÚÂ·Ó‚‡ÎÒˇ
„‡ÏÓÚÌ˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸. ¬˚·Ó Ô‡Î Ì‡
Ã‡Ë˛ ’‡ËÚÓÌÓ‚ÌÛ. œÓÒÎÂ ‰ÓÎ„Ëı ‡Á-
‰ÛÏËÈ ÓÌ‡ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÒÓ„Î‡ÒËÎ‡Ò¸ Ë 6 Ï‡ˇ
1995 „Ó‰‡ ·˚Î‡ ËÁ·‡Ì‡ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎÂÏ
¡ÂÂÁÓ‚ÒÍÓÈ ‡ÈÓÌÌÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÈ Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆËË. ÕÂÁ‡‰ÓÎ„Ó ‰Ó ˝ÚÓ„Ó ‡ÈÓÌÌ˚È
ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È ÍÓÏËÚÂÚ ‚ÓÁ„Î‡‚ËÎ »Î¸ˇ
Ã‡ÎÂÈÚËÌ. ŒÌ ıÓÓ¯Ó ‚Î‡‰ÂÎ ÔÓÎÓÊÂÌË-
ÂÏ ‰ÂÎ ‚ ‡ÈÓÌÂ Ë ÒÚ‡‡ÎÒˇ ÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸
‚Òˇ˜ÂÒÍÛ˛ ÔÓÏÓ˘¸ ÌÓ‚ÓÏÛ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ˛
‡ÈÔÓ. Ã‡Ëˇ ’‡ËÚÓÌÓ‚Ì‡ ÔÓ ÒÂÈ ‰ÂÌ¸
ÌÂ Á‡·˚‚‡ÂÚ Â„Ó ÒÓ‚ÂÚ˚ Ë ÔÓ‰ÒÍ‡ÁÍË. ÕÓ
Ë Ò‡ÏÓÈ ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ ‚Ôˇ„‡Ú¸Òˇ ‚ ÔÓÎ-
ÌÛ˛ ÒËÎÛ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰ÌˇÚ¸ ÍÓÓÔÂ‡ˆË˛
‡ÈÓÌ‡. Õ‡ ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ ¡ÂÂÁÓ‚ÒÍËÈ ‡È-
ÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á Á‡ÌËÏ‡Î Ó‰ÌÓ ËÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı
ÏÂÒÚ ‚ ÒËÒÚÂÏÂ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡. 

—Ì‡˜‡Î‡ Ã‡Ëˇ ’‡ËÚÓÌÓ‚Ì‡ Ô˚Ú‡Î‡Ò¸
ÓÁ‡‰‡˜ËÚ¸ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ‚ÒÂı ÒÎÛÊ· ‡È-
ÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡. ÕÂ ‚˚¯ÎÓ. 

ó “Ó„‰‡ ˇ Â¯ËÎ‡ ÔÓÈÚË ‰Û„ËÏ ÔÛÚÂÏ,
ó ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ †ÛÁ¸ÏËÌ˜ÛÍ. ó ¬ Ó‰ÌÛ ËÁ
ÒÛ··ÓÚ ÒÓ·Ë‡˛ ‚ÒÂı ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÒÎÛÊ·,
Ó‰Â‚‡ÂÏÒˇ ‚ ‡·Ó˜Û˛ Ó‰ÂÊ‰Û Ë ‚˚ÂÁÊ‡ÂÏ
‚ Ï‡„‡ÁËÌ˚ ÃÂÊ‰ÛÎÂÒÒÍÓ„Ó ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó —Ó-
‚ÂÚ‡, „‰Â ‚ Û·Ó„ÓÏ ÒÓÒÚÓˇÌËË Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸
‚ÒÂ ·ÂÁ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËˇ Ï‡„‡ÁËÌ˚. Õ‡ Í‡Ê‰˚È
Ó·˙ÂÍÚ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÎ‡ ÔÓ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ. Õ‡‚Ó‰ËÎË ˝ÎÂÏÂÌÚ‡Ì˚È ÔÓˇ‰ÓÍ ó
Í‡ÒËÎË, ·ÂÎËÎË, ‰ÂÎ‡ÎË ‚˚ÍÎ‡‰ÍÛ ÚÓ‚‡Ó‚,
ÔÂÂÒÚ‡‚ÎˇÎË Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ.

œÓ‰˜ËÌÂÌÌ˚Â Û·Â‰ËÎËÒ¸ ‚ ıÓÁˇÈÒÍÓÏ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Ã‡ËË ’‡ËÚÓÌÓ‚Ì˚ Í ‰ÂÎÛ. —
ÚÓÈ ÔÓ˚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡˜‡ÎÓ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ
ÏÂÌˇÚ¸Òˇ ‚ ÎÛ˜¯Û˛ ÒÚÓÓÌÛ. ¿ Ò 1998 „Ó-
‰‡ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ˚ ‡ÈÓÌ‡ ÒÚ‡ÎË Á‡ÌËÏ‡Ú¸
‚Â‰Û˘ËÂ ÏÂÒÚ‡ ‚ ÒËÒÚÂÏÂ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡.
›ÚÓ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛Ú ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â Ì‡„-
‡‰˚: œÓ˜ÂÚÌ‡ˇ „‡ÏÓÚ‡ Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÒÓ·‡ÌËˇ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸, ÔÓ˜ÂÚ-
Ì˚Â „‡ÏÓÚ˚ œ‡‚ÎÂÌËˇ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡,
Ó·ÎËÒÔÓÎÍÓÏ‡, Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡, ÏÂ‰‡Î¸
œÂÁË‰ËÛÏ‡ —Ó‚ÂÚ‡ ‘Â‰Â‡ˆËË ÔÓÙÒÓ-
˛ÁÓ‚ ¡ÂÎ‡ÛÒË, ÁÌ‡˜ÓÍ ´ŒÚÎË˜ÌËÍ ÒÓ‚Â-

ÚÒÍÓÈ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËËª... ¡˚Î‡ ‰ÂÎÂ„‡-
ÚÓÏ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó Ò˙ÂÁ‰‡ ÷ÂÌÚÓÒÓ˛Á‡. ¬
2000 „Ó‰Û Ã‡Ë˛ ’‡ËÚÓÌÓ‚ÌÛ ËÁ·‡ÎË
˜ÎÂÌÓÏ —Ó‚ÂÚ‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ-
„Ó ÒÓ·‡ÌËˇ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸. 

ÕÂÛÎÓ‚ËÏÓ ·ÂÊËÚ ‚ÂÏˇ. ¬ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ Ô‡‚ÎÂÌËˇ ¡ÂÂÁÓ‚ÒÍÓ„Ó
‡ÈÔÓ Ã‡Ëˇ ’‡ËÚÓÌÓ‚Ì‡ ÔÓ‡·ÓÚ‡Î‡
14 ÎÂÚ. ” ÌÂÂ Â˘Â ·˚ÎË ÊÂÎ‡ÌËÂ Ë ˝ÌÂ-
„Ëˇ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‚ ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ.
ÕÓ ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸ ÌÂÔÂ‰‚Ë‰ÂÌÌÓÂ: ‚ 2008 „Ó-
‰Û ÂÈ Ò‰ÂÎ‡ÎË ÒÎÓÊÌÂÈ¯Û˛ ÓÔÂ‡ˆË˛ Ì‡
ÔÓÁ‚ÓÌÓ˜ÌËÍÂ, ‚ Ò‚ˇÁË Ò ˜ÂÏ ‚ÒÍÓÂ ÔË¯-
ÎÓÒ¸ ÛÈÚË Ì‡ Á‡ÒÎÛÊÂÌÌ˚È ÓÚ‰˚ı.

28 ÒÂÌÚˇ·ˇ 2018 „Ó‰‡ Ã‡Ëˇ ’‡ËÚÓ-
ÌÓ‚Ì‡ ÓÚÏÂÚËÎ‡ Ò‚ÓÈ 70-ÎÂÚÌËÈ ˛·ËÎÂÈ.
“Û‰ÌÓ ÔÂÂ‰‡Ú¸ ÚÛ ‡ÚÏÓÒÙÂÛ, ÍÓÚÓ‡ˇ
·˚Î‡ ‚ ‰ÂÌ¸ ‚ÒÚÂ˜Ë Ò ·˚‚¯ËÏË ÍÓÎÎÂ-
„‡ÏË. √Ó‚ÓËÎË ÏÌÓ„Ó ÚÂÔÎ˚ı, ËÒÍÂÌ-
ÌËı ÒÎÓ‚ ‚ ‡‰ÂÒ ˛·ËÎˇ¯Ë. » ˝ÚË ÒÎÓ-
‚‡ Â˘Â ‰ÓÎ„Ó ·Û‰ÛÚ ÒÓ„Â‚‡Ú¸ ‰Û¯Û ÓÚ-
ÎË˜ÌÓ„Ó ‡·ÓÚÌËÍ‡ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ¡ÂÒÚ˜ËÌ˚, ÌÓ Ë ‚ÒÂÈ ÂÒÔÛ·ÎË-
ÍË, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ÓÌ‡ ÓÒÚ‡‚ËÎ‡ „ÎÛ·ÓÍËÈ ÒÎÂ‰.

»»‚‚‡‡ÌÌ  ŒŒ——††»»––††ŒŒ
ÕÕ‡‡  ÒÒÌÌËËÏÏÍÍÂÂ:: ‚ÂÚÂ‡Ì ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡-

ˆËË Ã‡Ëˇ †”«‹Ã»Õ◊”†. 
‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ‡‡

ÕÕÂÂÎÎ¸̧ÁÁˇ̌  ÒÒÍÍ‡‡ÁÁ‡‡ÚÚ¸̧,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ÃÃ‡‡ËËˇ̌  ††ÛÛÁÁ¸̧ÏÏËËÌÌ˜̃ÛÛÍÍ  ÔÔËË¯̄ÎÎ‡‡  ‚‚  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËË˛̨
ÒÒÎÎÛÛ˜̃‡‡ÈÈÌÌÓÓ..  ÕÕÓÓ  ÒÒÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎ‡‡  ÛÛ  ÌÌÂÂÂÂ  ··˚̊ÎÎ  ÌÌÂÂÓÓ··‰‰ÛÛÏÏ‡‡ÌÌÌÌ˚̊ÈÈ  ¯̄‡‡„„  ‚‚  ‚‚˚̊··ÓÓ--

ÂÂ  ÔÔÓÓÙÙÂÂÒÒÒÒËËËË..  ¬¬  ‰‰‡‡ÎÎÂÂÍÍÓÓÏÏ  11996633  „„ÓÓ‰‰ÛÛ  ‚‚ÓÓÒÒ¸̧ÏÏËËÍÍÎÎ‡‡ÒÒÒÒÌÌËËˆ̂‡‡  »»‚‚‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÒÒÍÍÓÓÈÈ
ÒÒÂÂ‰‰ÌÌÂÂÈÈ  ¯̄ÍÍÓÓÎÎ˚̊  ¡¡ÂÂÒÒÚÚÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÓÓ··ÎÎ‡‡ÒÒÚÚËË  ÃÃ‡‡ËËˇ̌  ƒƒÂÂ¯̄ÍÍÛÛÌÌÓÓ‚‚‡‡  ‚‚ÏÏÂÂÒÒÚÚÂÂ  ÒÒ
ÔÔÓÓ‰‰ÛÛÊÊÍÍÓÓÈÈ,,  ÌÌËË  ÒÒ  ÍÍÂÂÏÏ  ÌÌÂÂ  ÔÔÓÓÒÒÓÓ‚‚ÂÂÚÚÓÓ‚‚‡‡‚‚¯̄ËËÒÒ¸̧,,  ÂÂ¯̄ËËÎÎ‡‡  ÔÔÓÓÒÒÚÚÛÛÔÔ‡‡ÚÚ¸̧  ‚‚
ÊÊÂÂÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‰‰ÓÓÓÓÊÊÌÌ˚̊ÈÈ  ÚÚÂÂııÌÌËËÍÍÛÛÏÏ  „„ÓÓÓÓ‰‰‡‡  √√ÓÓÏÏÂÂÎÎˇ̌..  ÕÕÓÓ  ··˚̊ÒÒÚÚÓÓ  ÔÔÓÓÌÌˇ̌ÎÎ‡‡,,
˜̃ÚÚÓÓ  ˝̋ÚÚÓÓ  ÌÌÂÂ  ÂÂÂÂ  ÔÔËËÁÁ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ,,  ËË,,  ÓÓ‰‰ÛÛÏÏ‡‡‚‚¯̄ËËÒÒ¸̧,,  ÁÁ‡‡··‡‡ÎÎ‡‡  ‰‰ÓÓÍÍÛÛÏÏÂÂÌÌÚÚ˚̊  ËË
ÓÓÚÚÌÌÂÂÒÒÎÎ‡‡  ËËıı  ‚‚  √√ÓÓÏÏÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍËËÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ÚÚËË‚‚ÌÌ˚̊ÈÈ  ÚÚÂÂııÌÌËËÍÍÛÛÏÏ..  ””ÒÒÔÔÂÂ¯̄ÌÌÓÓ  ÒÒ‰‰‡‡ÎÎ‡‡
‚‚ÒÒÚÚÛÛÔÔËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÂÂ  ˝̋ÍÍÁÁ‡‡ÏÏÂÂÌÌ˚̊  ËË  ··˚̊ÎÎ‡‡  ÁÁ‡‡˜̃ËËÒÒÎÎÂÂÌÌ‡‡  ‚‚  ÛÛ˜̃ÂÂ··ÌÌÓÓÂÂ  ÁÁ‡‡‚‚ÂÂ‰‰ÂÂÌÌËËÂÂ..

З навагоднiм эксклюзiвам

Дело, которому служишь
ÀÀfifiƒƒ»» œœŒŒ““––≈≈¡¡††ŒŒŒŒœœ≈≈––¿¿÷÷»»»»



Введение
В технологии звероводства очень важно понять, как ничтожно мал промежуток време-

ни, в который человек начал разводить хищников в неволе, по сравнению с многовековой 
эволюцией их в природе. И как велика ответственность и цена ошибки резкого изменения 
условий содержания и кормления. Главным условием каждого, кто занимается разведением 
пушных зверей или думает связать свою трудовую деятельность со звероводством, должно 
стать правило: не навредить, уметь увидеть, прочувствовать возможности и способности 
животного в новых условиях. Особенно это актуально в настоящее время, когда идет интен-
сивная замена основного стада норок отечественных пород на норку скандинавскую. Здесь 
приходится учитывать изменения природно-климатических условий, уровень кормления, 
состав рационов и их биологическая полноценность. Адаптация вновь завезенных животных 
должна быть наиболее мягкой. Без резких изменений, особенно в вопросах кормления. На-
деемся, что данные рекомендации будут полезны специалистам и руководителям отрасли 
звероводства.

Основная часть
Организация технологических работ в звероводческих хозяйствах проводится по плану 

зоотехнических и ветеринарно-санитарных мероприятий. Значение этих мероприятий, обе-
спечивающих профилактику  заболеваний и высокую сохранность поголовья, слишком велико. 
Большую роль при этом играют высокая санитарная культура на фермах, правильное кормле-
ние и содержание зверей. В январе продолжается работа по закупу кормов в необходимом 
объеме и ассортименте (заключение договоров на поставку кормов, пролонгация их и т.п.), 
в обязательном порядке следует провести вакцинацию основного стада норок 4-валентной 
вакциной против чумы, вирусного энтерита, псевдомоноза и ботулизма. Оптимальные сроки 
— с 5 января по 15 января. В период с 20 января по 31 января необходимо провести иссле-
дование основного стада норок на алеутскую болезнь (АБ). Норок с сомнительным и положи-
тельным тестом выбраковывают. В перечень мероприятий должны быть включены вопросы 
о проведении инструктажа персонала фермы по технике и противопожарной безопасности 
до 5 января. Для зоотехнической службы необходимо продолжить работу по заполнению 
племенной документации.

Кормление норок в январе
Энергетический уровень кормления норок в этот период зависит от фактической упитан-

ности зверей и условий внешней среды. Упитанность самок контролируют путем визуальной 
оценки или путем определения индекса упитанности (отношение живой массы в граммах 
к длине тела в сантиметрах), который должен составлять 25—30. Во многих публикациях 
указывается, что в результате приведения большинства самок к оптимальной упитанности 
средний выход щенков на самку повышается как минимум на 0,5—0,7 щенка. В отечествен-
ной технологии для контроля весовых показателей норок обязательным условием было 
ежемесячное взвешивание всего основного стада на первые числа — января, февраля 
и марта. Однако эта практика малоэффективна и не находит применения в зарубежных 
звероводческих хозяйствах. Поскольку упитанность норки в зимний период может изме-
няться мгновенно — в течение 3—5 суток. Основной фактор этого явления — это условия 
внешней среды: температура, осадки и т.д. В этот период звероводы Дании контролируют 
состояния стада путем еженедельного взвешивания контрольных групп норок. По резуль-
татам изменения живой массы контрольных групп норок принимается решение по уровню 
кормления для всего стада. Для более объективных данных рекомендуется создавать по 
три группы норок каждой расцветки и пола. Ниже приводится рекомендуемое соотношение 
переваримых питательных веществ в рационах норок отечественных и скандинавских пород  
(таблица 1). 

Таблица 1. Рекомендуемое соотношение переваримых питательных веществ  
в рационах норок отечественных и скандинавских пород, на 100 ккал ОЭ

Породы норок
Протеин (г) Жир (г) Углеводы (г)

Лимит Сред.    ОЭ,% Лимит Сред.    ОЕ,% Лимит  Сред.  ОЭ,%

Отечественные 9,0-10,0 9,5 42,7 4,0-4,8 4,4 40,9 3,2-4,8 4,0 16,4

Дании 10 — 11 10.5 50 — 54 4.4-5.2 4.8 39 — 41 2.0-2.4 2.2 10.5-11

Финляндии 8.6 — 9.5 9.1 41 — 43 4.0-4.4 4.2 38 5.0-5.2 5.1 20-25

В этот период звероводы Дании рекомендуют более высокое содержание переваримого 
протеина в рационах кормления (не менее 50% ОЭ). У звероводов Финляндии этот показа-
тель составляет 41%, что более согласуется с рекомендациями нашей технологии (43%). В 
этот период звероводы Дании меньше используют в кормлении кормов углеводной группы 
— 10,7% ОЭ. 

Однако рекомендованные нормы потребления обменной энергии не могут носить характер 
обязательного их применения. Они могут служить только ориентиром при определении уров-
ня кормления. Величина потребности в обменной энергии во многом зависит от состояния 
упитанности зверей на начало подготовки их к гону. И в большой степени на величину потре-
бления влияет температура окружающей среды. В период низких температур наблюдается 
падение уровня обмена веществ и потребность в пище у пушных зверей резко снижается. 
Эту особенность эволюционного приспособления норок следует учитывать. Относительно 
высокая температура окружающей среды способствует ожирению норок, что приводит к 
снижению продуктивных качеств. С целью недопущения подобного необходимо не реже 
одного раза в неделю проводить глазомерную оценку упитанности всего стада зверей. Ори-
ентиром могут служить данные взвешивания контрольных групп. При этом следует отмечать 
излишне упитанных или исхудавших зверей для принятия мер по приведению их упитанности 
в оптимальное состояние. Правильное кормление зверей в этот период во многом зависит 
от квалификации рабочих, обслуживающих поголовье зверей, от соотношения питательных 
веществ в рационах. Опытные звероводы обращают внимание на фактическую упитанность 
норок и практикуют кормить излишне упитанных самок в последнюю очередь, тем самым за-
ставляя их волноваться и больше двигаться.

Рекомендации состава рационов
Рационы кормления пушных зверей составляются по рекомендованным нормам в зави-

симости от технологического периода (г/100 ккал). Основными ингредиентами рационов 
являются отходы от убоя и переработки продукции животноводства, птицы и отходы пред-
приятий по переработке рыбы. Среди питательных веществ корма, оказывающих влияние 
на организм, ведущая роль принадлежит белку (протеину). Потребность пушных зверей в 
протеине зависит от его биологической полноценности. Важным фактором, определяющим 
полноценность протеина в кормах, является количество и соотношение содержащихся в них 
незаменимых аминокислот. В рационах норок первыми лимитирующими аминокислотами 
являются: метионин, цистин, триптофан и лизин. Дисбаланс этих аминокислот приводит к 
уменьшению потребления корма, торможению роста, снижению иммунитета. В таблице 2 
приведены сведения минимального количества содержания незаменимых аминокислот в 
рационах кормления норок в Дании.

Важное место в обмене веществ хищных млекопитающих занимают витамины. Хищ-
ные млекопитающие не способны синтезировать витамины, они должны получать их  
извне с кормом. Ниже (таблица 3) приводятся рекомендации по введению в кормовую смесь 
(на 1 кг корма) основных витаминов звероводами Дании и Финляндии.

Таблица 2. Минимальное содержание незаменимых аминокислот  
в рационах кормления норки в Дании

Аминокислоты мг/100ккал Аминокислоты мг/100ккал

Метионин 280.0 Гистидин 265.0

Цистин 105.0 Лейцин 875.0

Лизин 470.0 Изолейцин 455.0

Триптофан 105.0 Тирозин 315.0

Аргинин 545.0 Теонин 335.0

Валин 610.0 Фенилаланин 505.0

Таблица 3.  Рекомендации содержания витаминов в рационах норок  
Дании и Финляндии

Наименование 
Фактически (ряд лет) Наши рекомендации на январь

Дания Финляндия № 1 № 2 №3

Рыба и отходы 48 — 50 30 — 40 45 40 35

Печень х х 5 5 5

Говяжьи субпродукты х х 12 15 15

Отходы (птица) 10 — 15 — 10 10 10

Свиные субпродукты — 15 — 20 5 5 5

Зерновые экструд. 4.5 —5.5 7 — 8 7 7 6

Масло растит. (соя, подсолн.) 0.2 — 0.3 — — — —

Мука кровяная, г — 0.8 0.5 0.5 0.8

Мука рыбная, г — 0.7 — 0.5 1.0

Мука соевая, г — 0.6 — — —

Мука мясокостная, г — 2.5 — — —

Вода, г 3.5 —5.0 10 — 15 7 7 7

Всего, г 78 77 80—90 80—90 80—90

Ккал в 100 г/корма 128 130 115—120 115—120 115—120

Перев. в-в. г,       протеин 10.5 9.1 10—11 10—11 10—11

жир 4.8 4.2 4.1—4.3 4.1—4.3 4.1—4.3

углеводы 2.2 5.1 4.3—4.5 4.3—4.5 4.3—4.5

Рационы фактического кормления норок звероводами Дании и Финляндии, а также при-
мерные рационы на январь (таблица 4).

Таблица 4. Рационы фактического кормления норок в Дании и Финляндии  
и наши рекомендации на январь 2019 года

Содержится в 1 кг кормосмеси

Наименование Дания Финляндия

Витамин А, МЕ 7000,0 3500.0

Витамин Д
3
, МЕ 700,0 350.0

Витамин Е, мг 80 80

Витамин В
1
, мг 25,0 80

Витамин В
2
, мг 12,0 6

Витамин В
6
, мг 8,0 3

Витамин В
12

, мг 0,04 0.02

Витамин В
3
, мг 34,4 4

Витамин В
5
, мг 16,0 10

Биотин, мг 0,15 0.1

Холин хлорид, мг 120,0 ?

Фолиевая кислота, мг 0,7 2

Требования к качеству готовой кормовой смеси
Приготовление кормов для пушных зверей является одним из важнейших и ответствен-

ных процессов. Особенно это становится актуальным в последнее время, когда происходит 
стремительное изменение кормовой базы. На смену традиционным кормам в рационы 
пушных зверей вошли скоропортящиеся отходы производств. В связи с этим организация 
правильного кормления плотоядных пушных зверей должна основываться не только на по-
нимании потребностей организма животного в питательных веществах — белках, жирах, 
углеводах, витаминах и др., но и на представлении качественных показателей корма. А это 
невозможно без надлежащей ветеринарно-санитарной экспертизы кормов. Положительный 
опыт требований и контроля приготовления кормовой смеси для пушных зверей накоплен 
звероводами скандинавских государств (Дания, Финляндия и др.). Оценка качества вклю-
чает такие химические показатели, как содержание сухого вещества, золы (золы в сухом 
веществе), протеина, жира, углеводов, витаминов, процент муравьиной кислоты, величины 
рН и другие. В кормовой смеси (январь — март) у датских звероводов величина рН находит-
ся в пределах — 5,8; а у финских звероводов — 5,4—5,6. Стабилизация данной величины 
проводится муравьиной кислотой, при этом процент содержания муравьиной кислоты в 
кормовой смеси не должен превышать 0,3%. Температура готового корма поддерживается 
постоянной в течение года в пределах 0... +50С. Скандинавские специалисты уделяют боль-
шое внимание контролю содержания золы в сухом веществе готового корма. По мнению 
датских ученых, содержание в 1 кг сухого вещества 70 г золы (7% сухого вещества) доста-
точно для того, чтобы обеспечить потребности животного в минеральных веществах. Однако  
содержание золы в сухом веществе более 10% повышает риск возникновения диареи, сни-
жает усвояемость корма.

Влияние количества потребляемого корма
В ходе наблюдений за животными отмечается их разная отдача на потребляемый корм. 

Отдельные из них обладают более высоким уровнем переваримости и усвояемости корма. 
В одном из исследований, проведенном в Дании, было установлено (T.Мikkola, 2007), что 
селекция норок по показателю потребления корма в пересчете на вольер в течение трех 
лет позволила увеличить усвояемость корма на 18%. В результате данного эксперимен-
та было установлено, что норкам опытной группы в третьем поколении потребовалось на  
1 кг прироста живой массы на 3 кг корма меньше, чем норкам в контрольной группе. Ниже 
приводятся данные о еженедельном уровне кормления норок датскими звероводами за 
ряд лет (таблица 5). 

Таблица 5. Еженедельный уровень кормления норки в Дании

Месяц
Неделя

 года
 г/гол ккал/гол

2004г 2005г 2006г 2004г 2005г 2006г

Январь

1 144 161 181 198

2 147 146 167 181 188 209

3 152 150 172 187 189 215

4 152 159 181 187 202 217

5 160 158 186 197 199 225

Павел БУТЕВИЧ, главный зоотехник Белкоопсоюза,
Иван ПАРКАЛОВ, старший научный сотрудник  
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для  сельчан

и  горожан

А пока

посадим

яблоньку

на  подоконник

Порой мы тратим время и нервы, чтобы дос-

тать нужный саженец. Приобретенный у случай-

ных садоводов, он может подвести. Такое не од-

нажды случается.

Хороший способ — вырастить деревце лично. Кстати,

сделать это не так уж и сложно. Вполне под силу начинаю-

щему «мичуринцу». В декабре — феврале срежем побеги

куста или дерева диаметром 6–10 мм и длиной 30–32 мм.

Верхний срез — прямой, нижний — косой (40 градусов).

Черенки поставим в бутылку с водой комнатной температу-

ры и разместим на подоконнике. Каждую неделю, не выни-

мая черенки, меняем воду. Можно пользоваться водопро-

водной, но отстаивать придется 2–5 дней. Через трубочку в

воду продуваем воздух 3–5 минут. После появления корней

растения необходимо высадить в горшки с землей. За зиму

у  черенков разовьется хорошая корневая система. Весной их

высаживаем в сад. Таким способом можно вырастить любой

куст, а также деревце.

Материалы  полосы  подготовил  Александр  КИТАЕВ

Рисунки  Олега  ПОПОВА

ПОДВОРЬЕ

ШПАРГАЛКА

•

Проходя по саду, приглядываемся, чтобы обвязка на стволах

саженцев оставалась целой и у зайцев, пробравшихся на усадьбу, не

было доступа к коре посадок.

•

Своевременно освобождаем ветви плодовых деревьев от круп-

ных комов мокрого снега. Иначе не избежать повреждения кроны.

•

Сгребаем снег с крыш строений и дорожек, подкидывая его

в приствольные круги деревьев, на грядки с клубникой и поздни-

ми посевами, тем самым защищая их от сильных морозов.

•

Не забудем подсыпать снег внутрь стационарных парни-

ков, а также укрыть снежной шубой клумбы с зимующими цвета-

ми.

•

Периодически делаем ревизию хранящихся семян. При

появлении плесени на клубнях и луковицах цветов срезаем обна-

руженную гниль, образовавшиеся ранки припорашиваем уголь-

ной крошкой.

•

Не забудем о наших крылатых помощниках — птицах. Они

нуждаются в нашей защите и поддержке, особенно в суровое зимнее

время. Если зимой повесить кормушки, искусственные дуплянки, то

мы поможем птицам пережить морозы и голод зимнего времени. Под-

кармливать птицу надо семенами подсолнечника, конопли, кусочками

несоленого сала, крошками белого хлеба, главное — чтобы подкормка

велась постоянно.

НАПОМИНАЕМ. Каждая из птиц во время выкармливания птенцов

приносит в гнездо до 1000 насекомых ежедневно. Так что нетрудно

представить, от какого количества вредителей избавляют вашу усадь-

бу птицы.

МИМОХОДОМ

У  ВАС  ПОЛУЧИТСЯ

Грабли  с  секретом

После небольшого усовершенствования граблями можно не только рыхлить по-

чву, но и делать точную разметку перед посадкой. Возьмем два металлических

шипа. Они должны быть длиннее зубьев. Первый шип привариваем к поперечной

планке граблей. Затем, начав отсчет от его центра, в планке сверлим отверстия

через каждые 10 см.

В одно из них вставляем второй подвижный шип с резьбой и закрепляем его барашком

или гайкой. Чем дальше друг от друга расположены шипы перед разметкой, тем больше

получится расстояние между рядами посеянных растений, и наоборот.

Посевные  бумажные  ленты

Мелкие семена, такие как моркови и редиса, гораздо удобнее высевать не прямо

в грунт, а сначала на бумажные полосы. Потом их переносим на грядки. Чем еще

выигрышный этот способ?

Оказывается, делает ненужным прореживание растений, угнетает сорняки. Технология

проста: семена наклеиваем клейстером на заранее подготовленные бумажные полоски еще

зимой по 2–3 штуки в каждое гнездо. Можно намазать ленту кисточкой и переносить на нее

семена. К примеру, концом влажной спички. Есть и другой вариант. Сначала переносим

семена на бумажную полосу, а затем капаем на них клеем из пипетки. Клейстер разводят на

воде, добавив микроэлементы. Получается своеобразное питательное драже. На высохшей

бумаге подписываем название сортов. Храним полоски свернутыми до начала посевной. В

грядку укладываем целиком, не разрезая.

Сеялка из бутылки

Обычную пластмассовую бутылку легко превратить в сеялку.

Насыплем в нее семена, завинтим бутылку пробкой. Но прежде в пробке горячим гвоздем

сделаем несколько отверстий, после чего вставим гусиное перо — его пустотелый утолщен-

ный конец. Наклоним бутылку и несколько раз встряхнем ее. Семена посыпались — сеялка

готова.

ХОТИТЕ — ВЕРЬТЕ,  А  ЛУЧШЕ  ПРОВЕРЬТЕ

Настоящий волшебник —

домашний веник

Чтобы чубатка зимой

неслась

Каждая хозяйка заинтересована, чтобы ее чубатки и хохлат-

ки неслись зимой. Вот только не у многих кур это получается.

Не хотят — и делу конец. В чем тут загвоздка?

Оказывается, куры готовы исправно выполнять требования птицево-

да, если им создадут необходимые условия. Важно, чтобы курятник был

утепленным, в нем не справляли бал сквозняки, а температура в поме-

щении не опускалась ниже +5 0С. Хорошо сохраняет тепло подстилка из

соломы или древесной стружки. Подстилку по мере загрязнения сверху

закрывают свежей, а возле полок и кормушек частично заменяют. Важ-

ное значение для повышения яйценоскости имеет продление светового

дня с использованием электроосвещения. Общая продолжительность све-

та должна составлять 13–14 часов. В холодный период кормят птицу 3–4

раза в день. Опытные хозяйки готовят для несушек такое меню (в расчете

на курицу-несушку в граммах): зерновые — 60, влажная мешанка (молотый

ячмень, овес и др.) — 30, вареный картофель — 100, сенная мука или

крапива — 10, простокваша — 100, мел, ракушки — 3, соль пищевая — 0,5.

Куры обязательно должны получать гравий. Иначе более 30 процентов

потребляемого корма не усваивается. Бывалые птицеводы на зиму

курам заготавливают крапиву, которую затем добавляют в корм.

Дело в том, что она полезна не только свежая, но и сухая. Секрет

простой: крапива богата фосфором, железом, витаминами. Как

подтверждают наблюдения специалистов, добавка в корм кра-

пивного порошка стимулирует яйценоскость в зимнее время. На

десять несушек дают одну столовую ложку высушенной крапи-

вы. Самая высокая яйценоскость у кур бывает в первый год,

однако опытная хозяйка, хорошо знающая своих несушек, луч-

ших из них оставляет на второй год.ВАЖНО ЗНАТЬ

•

Высокой яйце-

носкостью отличаются

куры кросса «Беларусь-9».

Яйценоскость за 56 недель —

282–316 штук на несушку. Масса

яйца в 52-недельном возрасте кур —

59 г.

•

В курином яйце содержится около

35 химических элементов, необходимых

человеку.

•

Яйцо содержит все незаменимые

аминокислоты. По содержанию железа и

витамина D оно превосходит коровье моло-

ко.

•

Одно яйцо покрывает до 10 процентов

суточной потребности человеческого орга-

низма в витамине D.

•

В яйце есть холин, который предотв-

ращает в печени отложение жира, а также

снижает уровень холестерина в крови.

•

Одно куриное яйцо по своей пита-

тельной ценности равно 40 г мяса или

200 г молока и на 4–5 процентов по-

крывает суточную потребность

взрослого человека в протеине,

жире, минеральных веществах,

при этом на 10–30 процен-

тов обеспечивает основ-

ными витаминами.

Нынче пылесосом никого не удивишь. Незаменимый помощник в каж-

дом доме. Но и венику хозяйка отставку не дает. Сколько бы дифирамбов

рекламщики ни пели пылесосу, в хозяйстве без веника не обойтись.

Более того, в народе бытует немало слухов о том, что привычный нам с

детства обыкновенный веник обладает удиви-

тельной силой.

•

Вениками бить по деревьям — к уро-

жаю.

•

Старый веник не надо выбрасывать.

Его нужно воткнуть в конец гряды с огур-

цами, чесноком или капустой. Это убе-

режет урожай от порчи и погодных

аномалий.

•

Приберешь свое жилье к

весне новым веником — к удаче.

•

Мусор нужно мести в центр

комнаты — так богатство сохра-

няется в доме.

•

Нельзя выбрасывать му-

сор за порог — можно поте-

рять удачу и благополучие.

•

Подметать в доме надо

до полудня, а выносить мусор

— до заката.

•

Нельзя наступать на ве-

ник или переступать через

него — это может плохо ска-

заться на здоровье.

•

Веник всегда должен

стоять «чубом» вверх за вход-

ной дверью — тогда в доме

будет мир и покой.

•

Чтобы веник служил по-

дольше, после покупки его

следует пропарить в соленом

кипятке.

•

При смене жилья веник

надо забрать с собой.
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¿‚‡Ëˇ ÔÓËÁÓ¯Î‡ ‰ÌÂÏ Ì‡ 79-Ï ÍÏ ‡‚ÚÓ‰Ó-
Ó„Ë À˛·‡Ì¸ ó √ÎÛÒÍ. œÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì˚Ï
‰‡ÌÌ˚Ï, 32-ÎÂÚÌˇˇ ÊËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ ÃÓ„ËÎÂ‚‡ Á‡
ÛÎÂÏ Nissan ÌÂ ÒÔ‡‚ËÎ‡Ò¸ Ò ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ.
ŒÌ‡ ‚˚Âı‡Î‡ Á‡ ÔÂ‰ÂÎ˚ ÔÓÂÁÊÂÈ ˜‡ÒÚË. Ã‡-
¯ËÌ‡ ‚˚ÎÂÚÂÎ‡ ‚ Í˛‚ÂÚ Ë ÒÚÓÎÍÌÛÎ‡Ò¸ Ò ‰ÂÂ-
‚ÓÏ. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ƒ“œ ÔÓ„Ë·Î‡ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ë ÂÂ
60-ÎÂÚÌËÈ Ô‡ÒÒ‡ÊË ó Ú‡ÍÊÂ ÊËÚÂÎ¸ ÃÓ„ËÎÂ‚‡.
œÓ Ù‡ÍÚÛ ƒ“œ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ‚ÂÍ‡. Œ·ÒÚÓˇ-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‡‚‡ËË ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛ÚÒˇ.

≈˘Â Ó‰ÌÓ ƒ“œ Ò ‰‚ÛÏˇ ÔÓ„Ë·¯ËÏË ÔÓËÁÓ¯-
ÎÓ ‰ÌÂÏ Ì‡ ‡‚ÚÓ‰ÓÓ„Â ΔÎÓ·ËÌ ó —ÂÎ¸ÌÓÂ ‚
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ‰ÂÂ‚ÌË œ‡ÔÓÓÚÌÓÂ. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸
1981 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ ÌÂ ÒÔ‡‚ËÎÒˇ Ò ÛÔ‡‚ÎÂ-
ÌËÂÏ, ‚˚Âı‡Î Ì‡ Ô‡‚Û˛ ÔÓ ıÓ‰Û ‰‚ËÊÂÌËˇ
Ó·Ó˜ËÌÛ Ò ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ÓÔÓÍË‰˚‚‡ÌËÂÏ ‚
ÏÂÎËÓ‡ÚË‚Ì˚È Í‡Ì‡Î. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÎÂ‰ ÔÓÎÓ-
ÏËÎÒˇ, ‡‚ÚÓ ÔÓ„ÛÁËÎÓÒ¸ ‚ ‚Ó‰Û. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸ Ë
Âı‡‚¯ËÈ Ì‡ Á‡‰ÌÂÏ ÒË‰ÂÌ¸Â Ô‡ÒÒ‡ÊË 1959 „Ó-
‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ ÔÓ„Ë·ÎË. Œ·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÓËÒ-
¯ÂÒÚ‚Ëˇ ÛÚÓ˜Ìˇ˛ÚÒˇ. Õ‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ÒÛ‰Â·ÌÓ-ÏÂ‰Ë-
ˆËÌÒÍ‡ˇ ˝ÍÒÔÂÚËÁ‡.

В Любанском районе легковушка врезалась в дерево, погибли два человека

Не учла погодные условия

»ÌˆË‰ÂÌÚ ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ‰ÌÂÏ
Ì‡ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ÔÓ ÛÎ. √‡„‡ËÌ‡
ˇ‰ÓÏ Ò ÔÂ‰ÔËˇÚËÂÏ ´«Ì‡Ïˇ
ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎËÁ‡ˆËËª. 59-ÎÂÚÌˇˇ
ÊÂÌ˘ËÌ‡ ‚˚ıÓ‰ËÎ‡ ˜ÂÂÁ Á‡‰-
Ì˛˛ ‰‚Â¸ ËÁ „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó Ô‡Ò-
Ò‡ÊËÒÍÓ„Ó ‡‚ÚÓ·ÛÒ‡, ‰ÂÊ‡Ò¸
Á‡ ÔÓÛ˜ÂÌ¸ Ì‡ ‰‚Âˇı. ¬Ó‰Ë-
ÚÂÎ¸ Á‡Í˚Î ‰‚ÂË, Ë ÓÌË Á‡-
Ê‡ÎË ÛÍÛ. œÂÌÒËÓÌÂÍ‡ ÛÔ‡-
Î‡, ‡‚ÚÓ·ÛÒ ÔÓÚˇÌÛÎ ÂÂ ÌÂÒ-
ÍÓÎ¸ÍÓ ÏÂÚÓ‚ ÔÓ ÁÂÏÎÂ. ¬
ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Ô‡‰ÂÌËˇ ÓÌ‡ ÒÎÓ-
Ï‡Î‡ ÒÚÓÔÛ, ÊÂÌ˘ËÌÛ „ÓÒÔËÚ‡-
ÎËÁËÓ‚‡ÎË. œÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ-
‚ÂÍ‡.

В Витебске автобус
несколько метров про�
тащил зажатую в две�
рях женщину

Не уверен —
не трогайся

Убийственная ревность
Мужчина убил жену тесаком в коттедже под
Минском

“ÂÎÓ ÊÂÌ˘ËÌ˚ Ò ÏÌÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÍÓ-
ÎÓÚÓ-ÂÁ‡Ì˚ÏË ‡Ì‡ÏË ·˚ÎÓ Ó·Ì‡ÛÊÂ-
ÌÓ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ-ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÈ „ÛÔÔÓÈ ‚
ÍÓÚÚÂ‰ÊÂ, „‰Â ÓÌ‡ ÊËÎ‡. œÓ ÔÓ‰ÓÁÂÌË˛
‚ Û·ËÈÒÚ‚Â, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÏ Ò ÓÒÓ·ÓÈ
ÊÂÒÚÓÍÓÒÚ¸˛ (Ô. 6 ˜. 2 ÒÚ. 139 ”†), Á‡-
‰ÂÊ‡Ì ÂÂ 38-ÎÂÚÌËÈ ÒÛÔÛ„.

œÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì˚Ï ‰‡ÌÌ˚Ï, ÏÂÊ‰Û
ÏÛÊÂÏ Ë ÊÂÌÓÈ ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ÍÓÌÙÎËÍÚ Ì‡ ÔÓ˜‚Â Â‚ÌÓÒÚË. ¬ Â-
ÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÏÛÊ˜ËÌ‡ Ì‡ÌÂÒ ÒÛÔÛ„Â ÍÓÎÓÚÓ-ÂÁ‡Ì˚Â ‡Ì˚, Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛-
˘ËÈ ‰ÂÌ¸ ÓÌ Ì‡ÔËÒ‡Î Ó ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÏ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËË ÁÌ‡ÍÓÏÓÏÛ,
ÍÓÚÓ˚È Ë ÒÓÓ·˘ËÎ ‚ ÏËÎËˆË˛.

Обман в сети
Кобринчанин перечислил интернет�мошенникам
почти 3 тысячи долларов за помощь в организации
перелета на Багамы

ÃÛÊ˜ËÌ‡ Û‚ÎÂÍÒˇ Ë„ÓÈ ‚ ÓÌÎ‡ÈÌ-ÔÓÍÂ. ¬ ÌÓˇ·Â ÓÌ ‚˚Ë„‡Î
Ó‰ËÌ ËÁ ˝Ú‡ÔÓ‚ ‚ËÚÛ‡Î¸Ì˚ı ÒÓÒÚˇÁ‡ÌËÈ. œÓ·Â‰ËÚÂÎ˛ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â
ÔËÁ‡ ÓÔÎ‡˜Ë‚‡ÎÒˇ ÔÂÂÎÂÚ Ì‡ ¡‡„‡ÏÒÍËÂ ÓÒÚÓ‚‡ ËÁ Î˛·ÓÈ ÚÓ˜ÍË
ÁÂÏÌÓ„Ó ¯‡‡ ‰Îˇ Û˜‡ÒÚËˇ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ˝Ú‡ÔÂ Ë„˚. ÃÓÎÓ‰ÓÈ ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ ÔÎ‡ÌËÓ‚‡Î ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Ú‡ÌÁËÚÌÛ˛ ‚ËÁÛ ‚ —ÿ¿ Ë Á‡·ÓÌËÓ-
‚‡Î ‡‚Ë‡·ËÎÂÚ˚. Œ‰Ì‡ÍÓ ‚ ‚ËÁÂ ÂÏÛ ·˚ÎÓ ÓÚÍ‡Á‡ÌÓ. †Ó·ËÌ˜‡ÌËÌ
Â¯ËÎ ÒÔÎ‡ÌËÓ‚‡Ú¸ Ò‚ÓÈ ÔÂÂÎÂÚ ˜ÂÂÁ ‰Û„ËÂ ÒÚ‡Ì˚. 

Õ‡ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ËÌÚÂÌÂÚ-ÙÓÛÏÓ‚ ÓÌ Ó·‡ÚËÎÒˇ Í ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎˇÏ Ò
ÔÓÒ¸·ÓÈ ÔÓÏÓ˜¸ ‰Ó·‡Ú¸Òˇ Ì‡ ¡‡„‡Ï˚. ¬ ˜‡ÚÂ ÂÏÛ ÓÚ‚ÂÚËÎ‡ ‰Â-
‚Û¯Í‡, ÍÓÚÓ‡ˇ Ì‡ıÓ‰ËÎ‡Ò¸ Ì‡ ÙÓÛÏÂ ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ. œÂ‰ÔÓÎÓÊË-
ÚÂÎ¸ÌÓ, ÁÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌÌËÍË ‚ÁÎÓÏ‡ÎË ÂÂ ‡ÍÍ‡ÛÌÚ Ë ÓÚ ÂÂ ËÏÂÌË ÔÓ-
‰ÓÎÊËÎË Ó·˘ÂÌËÂ. ŒÌË ÔÂ‰ÎÓÊËÎË ÂÏÛ ‚‡Ë‡ÌÚ ÔÂÂÎÂÚ‡ ˜ÂÂÁ
†Û·Û Ë ÔÓ‰ ‡ÁÌ˚ÏË ÔÂ‰ÎÓ„‡ÏË ‚˚Ï‡ÌË‚‡ÎË Û ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓÈ
ÊÂÚ‚˚ ‰ÂÌ¸„Ë. ¬ Ó·˘ÂÈ ÒÎÓÊÌÓÒÚË ÔÓÚÂÔÂ‚¯ËÈ ÔÂÂ˜ËÒÎËÎ ËÏ
2,5 Ú˚Òˇ˜Ë ‰ÓÎÎ‡Ó‚ Ë 278 Â‚Ó. 

œÓ ‰‡ÌÌÓÏÛ Ù‡ÍÚÛ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 1 ÒÚ. 209
”† (ÏÓ¯ÂÌÌË˜ÂÒÚ‚Ó). †‡Í ÓÚÏÂÚËÎË ‚ ÓÚ‰ÂÎÂ ÔÓ ‡ÒÍ˚ÚË˛ ÔÂÒ-
ÚÛÔÎÂÌËÈ ‚ ÒÙÂÂ ‚˚ÒÓÍËı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ”¬ƒ, ‚ Â„ËÓÌÂ Ì‡·Î˛‰‡ÂÚ-
Òˇ ÓÒÚ ÔÓ‰Ó·Ì˚ı ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ. ÃÓ¯ÂÌÌËÍË, ‚ÁÎÓÏ‡‚ ÒÚ‡ÌËˆÛ
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎˇ, ÔÓ‰ ‡ÁÌ˚ÏË ÔÂ‰ÎÓ„‡ÏË ‡ÒÒ˚Î‡˛Ú ÓÚ Â„Ó ËÏÂÌË
ÒÓÓ·˘ÂÌËˇ, ‚˚Ï‡ÌË‚‡ˇ Û ‰ÛÁÂÈ ‰‡ÌÌ˚Â Ëı ·‡ÌÍÓ‚ÒÍËı Í‡ÚÓ˜ÂÍ
ËÎË ÂÍ‚ËÁËÚ˚ Í ËÌÚÂÌÂÚ-·‡ÌÍËÌ„Û. — Ì‡˜‡Î‡ „Ó‰‡ ÔÓ Ú‡ÍËÏ Ù‡Í-
Ú‡Ï Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎË Â„ËÓÌ‡ ‚ÓÁ·Û‰ËÎË ·ÓÎÂÂ 300 Û„ÓÎÓ‚Ì˚ı
‰ÂÎ.

Поверила в чудо
Лжецелительница выманила у жительницы Лиды
60 тысяч рублей за снятие порчи

ΔËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ ÀË‰˚ 1960 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ
Â¯ËÎ‡, ˜ÚÓ ˜ÂÂ‰‡ ÌÂÛ‰‡˜ ‚ ÂÂ ÊËÁÌË ÏÓ-
ÊÂÚ ·˚Ú¸ Ò‚ˇÁ‡Ì‡ Ò ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ÌÂÍËı
ÒËÎ. √ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ¸ ÔÓÏÓ˜¸ ËÁ·‡‚ËÚ¸Òˇ ÓÚ ÌËı
ÔÓˇ‚ËÎ‡ 29-ÎÂÚÌˇˇ ÊÂÌ˘ËÌ‡. ŒÌ‡ Û·ÂÊ‰‡-
Î‡, ˜ÚÓ ËÏÂÂÚ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Ë ÁÌ‡ÂÚ, Í‡Í
Ì‡Î‡‰ËÚ¸ ÊËÁÌ¸. Õ‡ ÔÓÚˇÊÂÌËË „Ó‰‡ ÔÓ-
ÚÂÔÂ‚¯‡ˇ ÔÂÂ‰‡Î‡ ÏÌËÏÓÈ ˆÂÎËÚÂÎ¸ÌËˆÂ 60 Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ, Ó‰Ì‡-
ÍÓ Í‡ÍËı-ÎË·Ó Ó·˙ÂÍÚË‚Ì˚ı ÛÎÛ˜¯ÂÌËÈ ‚ ÊËÁÌË ÌÂ ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î‡. 

÷ÂÎËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ ÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸ ·‡Ì‡Î¸ÌÓÈ ÏÓ¯ÂÌÌËˆÂÈ. ¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË
ÂÂ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ. ¬ ÏËÎËˆËË Ó·‡ÚËÎË ‚ÌËÏ‡ÌËÂ,
˜ÚÓ ˝ÚÓ ÌÂ ÔÂ‚˚È ÒÎÛ˜‡È ‚ ÀË‰Â, ÍÓ„‰‡ ÏÓ¯ÂÌÌËÍË ÔÓ‰ Ï‡ÒÍÓÈ
ˆÂÎËÚÂÎˇ ËÎË ˇÒÌÓ‚Ë‰ˇ˘Â„Ó ‚˚Ï‡ÌË‚‡˛Ú Û Î˛‰ÂÈ ÍÛÔÌ˚Â ÒÛÏÏ˚.

¬ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ-‰ÂÊÛÌÛ˛
ÒÎÛÊ·Û –Œ¬ƒ ‚Â˜ÂÓÏ ÔÓÒÚÛ-
ÔËÎÓ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ Ó ÌÂÒ˜‡ÒÚ-
ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â Ì‡ ÊÂÎÂÁÌÓ‰Ó-
ÓÊÌÓÈ ÒÚ‡ÌˆËË »‚‡ˆÂ‚Ë˜Ë.
—ÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ-ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÈ
„ÛÔÔÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ 57-
ÎÂÚÌˇˇ ÏÂÒÚÌ‡ˇ ÊËÚÂÎ¸ÌËˆ‡
‚ÌÂ ÔÂ¯ÂıÓ‰ÌÓ„Ó ÔÂÂıÓ‰‡
ÔÂÂÒÂÍ‡Î‡ ÔÛÚË Ò ‚ÂÎÓÒËÔÂ-
‰ÓÏ ‚ ÛÍ‡ı. ¬ ˝ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ
Ì‡˜ËÌ‡Î ‰‚ËÊÂÌËÂ „ÛÁÓ‚ÓÈ
ÔÓÂÁ‰ ¡ÂÒÚ ó ¡‡‡ÌÓ‚Ë˜Ë.
—ÓÒÚ‡‚ ÌÂÏÌÓ„Ó ÓÚÍ‡ÚËÎÒˇ
Ì‡Á‡‰, Ë Â„Ó ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ‚‡-
„ÓÌ Ò·ËÎ ÊÂÌ˘ËÌÛ. — Ú‡‚-
Ï‡ÏË ÂÂ „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡ÎË
‚ Â‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÌÓÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
‡È·ÓÎ¸ÌËˆ˚. »‚‡ˆÂ‚Ë˜ÒÍËÏ
‡ÈÓÌÌ˚Ï ÓÚ‰ÂÎÓÏ —ÎÂ‰-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ ÔÓ‚Ó-
‰ËÚÒˇ ÔÓ‚ÂÍ‡.

Грузовой поезд сбил
женщину в Ивацевичах

ЧП на путях

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

Зачем же окна ломать?
Витебчанин из�за ссоры с девушкой месяц бил
окна в квартирах

œÂ‚˚È ÒÎÛ˜‡È, Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌ˚È
ÏËÎËˆËÓÌÂ‡ÏË, ÔËıÓ‰ËÚÒˇ Ì‡ ÒÂÂ-
‰ËÌÛ ÌÓˇ·ˇ. — ˝ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË Í‡Ê-
‰Û˛ ÌÂ‰ÂÎ˛ ‚ ˝ÚÓÏ ÏËÍÓ‡ÈÓÌÂ „Ó-
Ó‰‡ ÓÚÏÂ˜‡ÎËÒ¸ Ó‰ËÌ-‰‚‡ Ù‡ÍÚ‡ ‡Á-
·Ë‚‡ÌËˇ ÓÍÓÌ. ÃÓÚË‚˚ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó
·˚ÎË ÌÂÔÓÌˇÚÌ˚: ÓÚ Â„Ó ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ
ÒÚ‡‰‡ÎË ÌÂÁÌ‡ÍÓÏ˚Â Ë ÌÂ Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚Â
ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ Î˛‰Ë ‡ÁÎË˜ÌÓ„Ó ‰ÓÒ-
Ú‡ÚÍ‡. Œ‰Ì‡ÍÓ Ó·˘ËÂ Á‡ÍÓÌÓÏÂÌÓÒÚË
Ì‡Ô‡‰ÂÌËÈ ÏËÎËˆËÓÌÂ‡Ï Û‰‡ÎÓÒ¸ ÛÒ-
Ú‡ÌÓ‚ËÚ¸: ‚ÒÂ ÓÌË ÓÚÌÓÒËÎËÒ¸ Í ÔÂË-
Ó‰Û Ò 19.00 ‰Ó 20.00. œË ˝ÚÓÏ ÁÎÓÛ-
Ï˚¯ÎÂÌÌËÍ ÔËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓ ‚˚·Ë‡Î ÒÚÂÍÎÓÔ‡ÍÂÚ˚ ‚ Í‚‡ÚË‡ı,
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı Ì‡ ÔÂ‚˚ı ˝Ú‡Ê‡ı. «‡‰ÂÊ‡Ú¸ ıÛÎË„‡Ì‡ Û‰‡ÎÓÒ¸ Ò
ÔÓÎË˜Ì˚Ï: ‚˚„ÛÎË‚‡ˇ ÒÓ·‡ÍÛ, Ò Ó˜ÂÂ‰Ì˚Ï ÒÌ‡ˇ‰ÓÏ (ÍÛÒÍÓÏ ÍË-
ÔË˜‡) ÓÌ ÔËÏÂË‚‡ÎÒˇ Í ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ Ì‡ÏÂ˜ÂÌÌÓÈ ÏË¯ÂÌË. 

«ÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌÌËÍÓÏ ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ Ô‡ÂÌ¸ 2000 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ, ÍÓÚÓ-
˚È ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÒÂÌÚˇ·Â ÓÚÏÂÚËÎ Ò‚ÓÂ 18-ÎÂÚËÂ. —‚ÓË ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ÓÌ
Ó·˙ˇÒÌËÎ ÒÒÓÓÈ Ò ‰Â‚Û¯ÍÓÈ. ¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡,
‡ÌÂÂ ÌÂ ËÏÂ‚¯Â„Ó ÔÓ·ÎÂÏ Ò Á‡ÍÓÌÓÏ, ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ
‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 1 ÒÚ. 339 ”† –¡.

На пороховой
бочке

Пенсионер из Ганцевичского
района хранил дома порох
с тротилом

ŒÔ‡ÒÌÛ˛ Ì‡ıÓ‰ÍÛ ‚ ‰ÓÏÂ 68-
ÎÂÚÌÂ„Ó ÊËÚÂÎˇ ‰ÂÂ‚ÌË ’ÓÚ˚ÌË˜Ë
Ó·Ì‡ÛÊËÎË ÒÓÚÛ‰ÌËÍË Ó„‡ÌÓ‚
‚ÌÛÚÂÌÌËı ‰ÂÎ. ” ÒÂÎ¸˜‡ÌËÌ‡
ËÁ˙ˇÚÓ Ò‚˚¯Â 600 „ ÔÓÓı‡ ‰‚Ûı
‚Ë‰Ó‚ Ë ·ÓÎÂÂ 60 „ ‚Á˚‚˜‡ÚÓ„Ó
‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÚÓÚËÎ‡ ÔÓ-
Ï˚¯ÎÂÌÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡. 

√‡ÌˆÂ‚Ë˜ÒÍËÈ –Œ—† ‚ÓÁ·Û‰ËÎ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÏÛÊ˜ËÌ˚ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ
‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 2 ÒÚ. 295 (ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚Â ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Ó„ÌÂÒÚ-
ÂÎ¸ÌÓ„Ó ÓÛÊËˇ, ·ÓÂÔËÔ‡ÒÓ‚ Ë ‚Á˚‚˜‡Ú˚ı ‚Â˘ÂÒÚ‚) ”†. œÂÌÒË-
ÓÌÂÛ „ÓÁËÚ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ ÓÚ ËÒÔ‡‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı ‡·ÓÚ Ì‡ ÒÓÍ ‰Ó ‰‚Ûı
ÎÂÚ ‰Ó ÎË¯ÂÌËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚ Ì‡ ÒÓÍ ‰Ó ÒÂÏË ÎÂÚ Ò ÍÓÌÙËÒÍ‡ˆËÂÈ
ËÎË ·ÂÁ ÍÓÌÙËÒÍ‡ˆËË ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡.

Контрафактный
алкоголь

Около 15 тысяч литров спирта изъято в Гродно и
окрестностях

—ÓÚÛ‰ÌËÍË ÛÔ‡‚-
ÎÂÌËˇ ÔÓ ·Ó¸·Â Ò
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÏË
ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËˇÏË ”¬ƒ
√Ó‰ÌÂÌÒÍÓ„Ó Ó·ÎËÒ-
ÔÓÎÍÓÏ‡ ÔÂÒÂÍÎË
Í‡Ì‡Î ÔÓÒÚ‡‚ÍË
ÒÔËÚÓÒÓ‰ÂÊ‡˘ÂÈ
ÊË‰ÍÓÒÚË ËÁ –ÓÒÒËË
Ì‡ ÚÂËÚÓË˛ ¡ÂÎ‡-
ÛÒË. ¬ √Ó‰ÌÓ Ë
ÓÍÂÒÚÌÓÒÚˇı ‚ ‡Á-
Ì˚ı ÏÂÒÚ‡ı ó Ú‡ÌÒ-
ÔÓÚÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚‡ı, ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇı ó ·˚ÎÓ Ó·Ì‡ÛÊÂÌÓ ÓÍÓÎÓ 15 Ú˚-
Òˇ˜ ÎËÚÓ‚ ˝ÚËÎÓ‚Ó„Ó ÒÔËÚ‡. ŒÌ ·˚Î ‡ÁÎËÚ ‚ ÔˇÚËÎËÚÓ‚˚Â Í‡-
ÌËÒÚ˚. —ÚÓËÏÓÒÚ¸ ËÁ˙ˇÚÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡ ÓÍÓÎÓ 300 Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ.

œ‡ÚËˇ ÍÓÌÚ‡Ù‡ÍÚ‡ ó ÍÛÔÌÂÈ¯‡ˇ ËÁ Á‡‰ÂÊ‡ÌÌ˚ı ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û
‚ ÒÚ‡ÌÂ. ¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ˜ÂÚ˚Âı „‡Ê‰‡Ì Ì‡˜‡Ú˚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚-
Ì˚Â ÔÓˆÂÒÒ˚.

Цена жизни
Двое злоумышленников в Быховском районе убили
женщину ради 80 рублей

«Ì‡ÍÓÏ˚Â 89-ÎÂÚ-
ÌÂÈ ÔÂÌÒËÓÌÂÍË ËÁ
‰ÂÂ‚ÌË ”ıÎˇÒÚ¸ ÒÓ-
Ó·˘ËÎË Ó ÂÂ ËÒ˜ÂÁ-
ÌÓ‚ÂÌËË. ŒÌË ÌÂ ‚Ë-
‰ÂÎË ÂÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
‰ÌÂÈ. —ÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ-
ÓÔÂ‡ÚË‚Ì‡ˇ „ÛÔÔ‡
Ó·Ì‡ÛÊËÎ‡ ÊÂÌ˘Ë-
ÌÛ ‰ÓÏ‡ Ò ÔËÁÌ‡Í‡-
ÏË Ì‡ÒËÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
ÒÏÂÚË. œÓ ÔÓ‰ÓÁÂ-
ÌË˛ ‚ Û·ËÈÒÚ‚Â Á‡-
‰ÂÊ‡ÎË ‰‚ÓËı ÏÛÊ˜ËÌ. Œ‰ÌÓÏÛ 30 ÎÂÚ, ‚ÚÓÓÏÛ ó 54 „Ó‰‡. 

Õ‡ ‰ÓÔÓÒ‡ı ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ˚Â ‡ÒÒÍ‡Á‡ÎË, ˜ÚÓ ÓÌË Ì‡‚Â‰‡ÎËÒ¸ Í
ÊÂÌ˘ËÌÂ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓıËÚËÚ¸ Û ÌÂÂ ÒÔËÚÌÓÂ. ÃÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ ÁÎÓÛÏ˚¯-
ÎÂÌÌËÍË ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÎË ÓÎË: Ó‰ËÌ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Î ÓÚ‚ÎÂ˜¸ ıÓÁˇÈÍÛ, ‡
‚ÚÓÓÈ ó ÌÂÁ‡ÏÂÚÌÓ ÛÍ‡ÒÚ¸ ‚˚ÔË‚ÍÛ Ë ÔÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‰ÂÌ¸„Ë.
Œ‰Ì‡ÍÓ Á‡Ï˚ÒÂÎ ËÒÔÓÎÌÂÌ ÌÂ ·˚Î, Ú‡Í Í‡Í ÊÂÌ˘ËÌ‡ ÔÓÌˇÎ‡ ˆÂÎ¸
‚ËÁËÚ‡ „ÓÒÚÂÈ. “Ó„‰‡ ÓÌË Ì‡˜‡ÎË ÚÂ·Ó‚‡Ú¸ Û ÌÂÂ ‰ÂÌ¸„Ë. »Á-Á‡
ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÊÂÌ˘ËÌ‡ ·˚Î‡ ÒÎ‡·ÓÒÎ˚¯‡˘ÂÈ, ÁÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌÌËÍË ÔËÒ‡ÎË
ÂÈ Á‡ÔËÒÍË Ò ÚÂ·Ó‚‡ÌËÂÏ ÓÚ‰‡Ú¸ ÔÂÌÒË˛. ¬ 2017 „Ó‰Û ÁÎÓÛÏ˚¯-
ÎÂÌÌËÍË ÛÊÂ ‚ÓÓ‚‡ÎË ÒÔËÚÌÓÂ ËÁ ˝ÚÓ„Ó ‰ÓÏ‡.

œÓÒÎÂ ÓÚÍ‡Á‡ „ÓÒÚË ËÁ·ËÎË ÔÂÌÒËÓÌÂÍÛ. ŒÌ‡ ÒÍÓÌ˜‡Î‡Ò¸ Ì‡
ÏÂÒÚÂ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ. œÓıËÚË‚ ÓÍÓÎÓ 80 Û·ÎÂÈ Ë ·ÛÚ˚ÎÍÛ ‚Ó‰ÍË,
ÏÛÊ˜ËÌ˚ ÔÓÍËÌÛÎË ‰ÓÏ. ƒ‚Â¸ Á‡Í˚ÎË ÒÌ‡ÛÊË Ì‡ Ì‡‚ÂÒÌÓÈ Á‡-
ÏÓÍ. 

—ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎˇÏË Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ˚ ÒÛ‰Â·ÌÓ-ÏÂ‰ËˆËÌÒÍ‡ˇ, ‰‡ÍÚËÎÓÒÍÓÔË-
˜ÂÒÍ‡ˇ, Ú‡ÒÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡ˇ, ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ Ë „ÂÌÂÚË˜ÂÒÍËÂ ˝ÍÒÔÂÚË-
Á˚. “‡ÍÊÂ ·Û‰ÂÚ ÔÓ‚Â‰ÂÌ‡ ÔÓ˜ÂÍÓ‚Â‰˜ÂÒÍ‡ˇ ˝ÍÒÔÂÚËÁ‡ ‰Îˇ ÛÒ-
Ú‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ ‡‚ÚÓ‡ ÚÂÍÒÚÓ‚ Ò Û„ÓÁ‡ÏË.

¿¿‚‚‡‡ËËˇ̌  ÔÔÓÓËËÁÁÓÓ¯̄ÎÎ‡‡  ‚‚ÂÂ˜̃ÂÂÓÓÏÏ..  3388--ÎÎÂÂÚÚÌÌËËÈÈ  ‚‚ÓÓ--
‰‰ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧  ÌÌ‡‡  AAuuddii  ÌÌ‡‡  5533--ÏÏ  ÍÍÏÏ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ‰‰ÓÓÓÓ„„ËË  ––--3311
¡¡ÓÓ··ÛÛÈÈÒÒÍÍ  óó  ÃÃÓÓÁÁ˚̊¸̧  óó  „„‡‡ÌÌËËˆ̂‡‡  ””ÍÍ‡‡ËËÌÌ˚̊  ÒÒÓÓ
ÒÒÚÚÓÓÓÓÌÌ˚̊  ÃÃÓÓÁÁ˚̊ˇ̌  ÒÒ··ËËÎÎ  5511--ÎÎÂÂÚÚÌÌÂÂ„„ÓÓ  ‚‚ÂÂÎÎÓÓÒÒËËÔÔÂÂ--
‰‰ËËÒÒÚÚ‡‡..  ÃÃÛÛÊÊ˜̃ËËÌÌ‡‡  ÂÂıı‡‡ÎÎ  ‚‚  ÔÔÓÓÔÔÛÛÚÚÌÌÓÓÏÏ  ÌÌ‡‡ÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂ--
ÌÌËËËË  ÔÔÓÓ  ÔÔ‡‡‚‚ÓÓÏÏÛÛ  ÍÍ‡‡˛̨  ÔÔÓÓÂÂÁÁÊÊÂÂÈÈ  ˜̃‡‡ÒÒÚÚËË  ‰‰ÓÓÓÓ--
„„ËË..  ŒŒÚÚ  ÔÔÓÓÎÎÛÛ˜̃ÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı  ÚÚ‡‡‚‚ÏÏ  ‚‚ÂÂÎÎÓÓÒÒËËÔÔÂÂ‰‰ËËÒÒÚÚ  ÒÒÍÍÓÓÌÌ--
˜̃‡‡ÎÎÒÒˇ̌  ÌÌ‡‡  ÏÏÂÂÒÒÚÚÂÂ  ÔÔÓÓËËÒÒ¯̄ÂÂÒÒÚÚ‚‚ËËˇ̌..

Велосипедист погиб под колесами авто�
мобиля в Светлогорском районе

Невнимательный
водитель
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Составил

Василий ПЕТРОВСКИЙ (г. Минск)Сканворд

ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
на  неделю

(17.12 — 23.12)

ЛЕВ. Возможны смятения

чувств, нервные стрессы, пе-

чаль. Беспечное отношение к

своему здоровью, работа на

износ приведут к болезни или разо-

чарованию.

ДЕВА. Доброжелатель-

ность и умение выслу-

шать собеседника в пол-

ной мере пригодятся для

того, чтобы наладить взаимопони-

мание с начальством и коллегами.

У вас появятся прекрасные воз-

можности для плодотворной рабо-

ты.

ВЕСЫ. Посетите храм, чи-

тайте духовную литературу.

В результате вы получите

большой духовный и физи-

ческий потенциал, так необходимый

для преодоления жизненных препят-

ствий.

СКОРПИОН. Пассивный

период, не торопите собы-

тия. Возможна некоторая

незащищенность. Вам необ-

ходимо сосредоточиться на духов-

ных проблемах, прислушиваясь к го-

лосу своей интуиции. Благоприят-

ны лечебные процедуры, целитель-

ство.

САМ  СЕБЕ  ДОКТОР

СТРЕЛЕЦ. Неблагоприят-

ный для здоровья период.

Жизненный потенциал на

низком уровне. Избегайте

категоричности и жесткости в выска-

зываниях, темноты, прогулок в оди-

ночестве.

КОЗЕРОГ. Вам, скорее все-

го, посчастливится решить

некоторые проблемы в лич-

ной жизни. Звезды благопри-

ятствуют творческим исканиям, не-

стандартному подходу к любым де-

лам. Хороший период для заверше-

ния начатых дел.

ВОДОЛЕЙ. Накопленный

жизненный опыт и духов-

ный потенциал Водолеев

старшего поколения будет

требовать анализа и систематиза-

ции. Благоприятны путешествия, ин-

дивидуальные занятия. Близкие

люди ждут от вас взаимности и уча-

стия.

РЫБЫ. Отбросьте все сомне-

ния и позвольте чувству уве-

ренности полностью овладеть

вами. Держитесь естественно, ни в

чем себе не отказывайте — у вас все

получится. Допустимы даже рискован-

ные мероприятия.

Как правильно
измерить давление

Для самостоятельных измере-

ний лучше купить автоматичес-

кий тонометр, потому что во-

зиться со стетоскопом в оди-

ночку неудобно, результаты бу-

дут неверными. Но следует по-

мнить, что некоторые автомати-

ческие тонометры тоже показы-

вают не совсем правильные ре-

зультаты. А еще учтите, что не-

правильно подобранный размер

манжеты может повлиять на ре-

зультаты измерений. Поэтому

перед покупкой измерьте окруж-

ность той части руки, которую

будет обхватывать тонометр.

Чтобы прибор не путался в

показаниях, покупайте тонометр

в аптеках или специализирован-

ных магазинах и не старайтесь

слишком сильно сэкономить.

Обязательно изучите инструк-

цию перед использованием и

вовремя меняйте батарейки.

Перед началом измерения поси-

дите пять минут в спокойной

обстановке, не бросайтесь к то-

нометру сразу после нагрузки.

За полчаса до измерения не ку-

рите и не пейте кофе.

Сядьте на стул, чтобы спина

была ровной. Не скрещивайте

ноги. Они должны стоять на полу

так, чтобы колени не поднима-

лись высоко. Закатайте рукава,

а лучше снимите одежду с длин-

ными рукавами, чтобы без про-

блем надеть манжету на руку.

Положите руку, на которой про-

водите измерение, на ровную

поверхность так, чтобы манжета

тонометра находилась пример-

но на уровне сердца. Иногда для

этого надо подложить под руку

подушку. Правильно наденьте

манжету. Ее нижний край должен

находиться на 2—2,5 см выше

локтевого сгиба.

Зафиксируйте манжету так,

чтобы под нее можно было про-

сунуть 1—2 пальца. Провода

должны выходить с внутренней

стороны локтя, чтобы чувстви-

тельные элементы тонометра

зафиксировали пульс. Следите,

чтобы все трубки лежали ровно,

не перепутывались и не образо-

вывали петли.

Запустите программу, чтобы

тонометр наполнил манжету воз-

духом, или накачайте ее само-

стоятельно (это зависит от того,

какую модель вы купили). Жди-

те, когда прибор спустит воздух,

или откройте клапан и выпусти-

те воздух сами. Запишите пока-

зания тонометра и через пару

минут повторите измерение на

второй руке.

А как же измерить давление

со стетоскопом? Метод, при

котором тоны сердца выслуши-

вает человек, требует некоторо-

го опыта и привычки. С первого

раза трудно все услышать и од-

новременно заметить значения,

которые показывает стрелка то-

нометра. Самому себе давление

так измерить еще труднее. По-

этому, если вы решили исполь-

зовать стетофонендоскоп, по-

тренируйтесь как следует.

Человек должен сидеть так же

ровно, как при измерении дав-

ления автоматическим тономет-

ром, манжета накладывается на

то же место. В ямке локтевого

сгиба или чуть выше, в том ме-

сте, где лучше всего слышен

пульс, нужно расположить и не-

много прижать мембрану стето-

фонендоскопа.

Накачивайте манжету и одно-

временно слушайте пульс, глядя

на стрелку тонометра. В какой-

то момент пульс пропадет — его

не будет слышно. После этого

нужно накачать манжету так, что-

бы стрелка тонометра поднялась

еще на 20—30 мм рт. ст. Чуть

приоткройте вентиль груши,

чтобы стрелка тонометра мед-

ленно поползла вниз. Медленно

— это на 2—3 мм рт. ст. в секун-

ду. Внимательно слушайте, ког-

да в стетофонендоскопе снова

появятся звуки ударов сердца.

Запомните значение, которое в

этот момент показывала стрел-

ка. Это систолическое, то есть

верхнее давление. Потом нужно

дождаться момента, когда зву-

ки снова пропадут. Цифра, на

которую укажет стрелка в этот

момент, — диастолическое,

нижнее давление.

Давление выше 140/90 — вы-

сокое, ниже 90/60 — низкое.

Чтобы понимать, что для вас

норма, а что нет, измеряйте

давление каждый день в одно и

то же время и в одних условиях

и записывайте показания. В

этом случае, если вы почувству-

ете, что что-то не так, вы сможе-

те определить, есть ли у вас

проблемы с давлением.

Алексей  ВЕРШИНИН

АНЕКДОТЫ Объявление в газете: «Городской зоопарк

приглашает всех желающих принять участие в

экстремальном шоу «День открытых дверей»!»

                               * * *

Уговоры, слезы, обещания дорогих подарков, душещипатель-

ные беседы, примеры из жизни, книги по детской психологии...

РЕМЕНЬ! И ваши дети и нервы в полном порядке! Спрашивайте

в кожгалантерее вашего города!

                               * * *

Переписка в интернете:

— А какое у вас телосложение?

— Спортивное.

— А каким видом спорта занимаетесь?

— Сумо.

ОВЕН. Планеты предупрежда-

ют женщин-Овнов о возмож-

ном скором завершении ро-

мантического увлечения.

Мужчинам-Овнам предстоит выби-

рать между приятным и необходи-

мым. Правильно сделанный выбор

принесет перемены, которые увели-

чат шансы на успех.

ТЕЛЕЦ. В семейных отноше-

ниях следует сдерживать

страсти, иначе ситуация мо-

жет выйти из-под контроля

— разразится крупная ссора, которая

ни к чему хорошему не приведет. Не

забывайте, что в критических ситуа-

циях алкоголь — плохой помощник.

БЛИЗНЕЦЫ. Звезды реко-

мендуют сохранять осмотри-

тельность при заключении

финансовых сделок. Новые

контакты создадут в будущем

множество проблем.

РАК. Начните неделю напо-

ристо и решительно и не

отказывайте себе в жела-

нии действовать. Уверен-

ное продвижение к намеченным це-

лям следует дополнить проявлением

интереса к новым и перспективным

делам.

И

ПОГОВОРКИ  И  ИХ  СМЫСЛ

Ручьи сольются — реки,

люди соединятся — сила

Пословица показывает силу

объединения людей. Когда

вместе объединяется мно-

го людей, им по плечу

решить любое дело.

Рыба гниет

с головы

Популярная по-

словица. Означа-

ет, что в

любом об-

щ е с т в е н -

ном или

политичес-

ком обра-

зовании, в

армии или

на пред-

приятии —

проблемы

из-за отсут-

ствия дис-

циплины, коррупции, некомпетентности, жаднос-

ти или злых действий их руководителей.

Записал  Андрей  АЛЕКСАНДРОВ

ПОГОДА Прогноз погоды

на 14 декабря

2018 года

змерить артериальное давление несложно, осо-

бенно с помощью современных тонометров. Но

если делать все кое-как, то и результаты будут

кое-какие.
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