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Де лать Бе ла русь зна ко мой не толь ко по вышиван-
кам, но и по сов ре мен ным принтам — по хо же, та-
кая за да ча у Mаrk Fоrmеllе. Сов ре мен ные фабрики 
в За слав ле, Ста рых До ро гах, Слуц ке, Уз де, Бори-
сове и Витебске в год вы пус ка ют бо лее 10 млн 
изделий. Компания специально размещает 

производства в небольших го ро дах, что бы иметь 
преимущество в скорости вы пус ка но вых коллек-
ций и логистике. Имея филиалы в России и Ка зах-
ста не, Mаrk Fоrmеllе так же ра бо та ет с магазинами 
Великобритании, Эстонии и Азер бай джа на, расши-
ряя ассортимент и рынки сбы та.

Ва лу ев по про бо вал 
белорусский сыр

Комиссия Пар ла мент ско го 
собрания Со ю за Беларуси 
и России соб ра лась на 
территории По лес ско го 
го су дар ствен но го радиационно-
экологического заповедника. 
Парламентарии, а так же 
представители МЧС и Минфинов 
двух стран, Минздрава, 
Минлесхоза, Министерства 
сель ско го хо зяй ства Беларуси 
и Го мель ско го облисполкома 
обсудили воп ро сы защиты 
населения и реабилитации 
территорий, пострадавших 
от чер но быль ской аварии.

В заседании комиссии Пар ла мент ско го 
собрания Со юз но го го су дар ства по воп-
ро сам экологии, природопользования и 
ликвидации последствий аварий при-
нял участие и известный спорт смен 
и де пу тат Гос ду мы Фе де раль но го 
Собрания России Николай Ва лу ев. 
Чемпион мира в тя же лом ве се по про-
бо вал мед с пасеки По лес ско го запо-
ведника и белорусские сы ры. Кро ме 
то го, он вы со ко оценил проводимую 
в Беларуси ра бо ту по реабилитации 
пострадавших от ка та стро фы на ЧА ЭС 
зе мель:
— У вас проб ле мы ре ша ют ся в комп-
лек се. Я понимаю, что это не де ше вое 
удовольствие — вводить в обо рот снова 
эти земли. Тем не ме нее все силы бро-
ше ны на то, что бы люди оставались, 
жили здесь.
В ближайшие не сколь ко лет на черно-
быльские про ек ты из со юз но го бюд же та 
планируется выделить око ло 900 млн 
российских руб лей. Как отметила пред-
се да тель комиссии Пар ла мент ско го 
собрания Со ю за Беларуси и России 
по воп ро сам экологии, природо-
пользования и ликвидации послед-
ствий аварий Галина Филиппович, 
если ра нее говорилось о ликвидации 
последствий, то в но вой прог рам ме 
пред ла га ет ся обсудить иной уро вень 
сотрудничества, на пра влен ный на воз-
вращение пострадавших территорий к 
по лно цен ной жизни.
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Дед, мы помним!..
На территории стран СНГ, в том 
числе и в Беларуси, проходит 
Меж ду на род ный патриотический 
мо то-автоп ро бег «По бе да без 
границ» памяти всех воинов, 
погибших в го ды Великой 
Оте чест вен ной вой ны, по мес там 
бо е вой сла вы Панфиловской 
дивизии.

Про бег стар то вал 7—8 мая это го го да 
из го ро да Ду шан бе (Таджикистан) 
и го ро да Таш кент (Узбекистан). 
17 июня он прибудет в Витебск, 
20 июня — в Минск, 21 июня — в Ба-
рановичи. Планируется возложение 
цве тов к мемориалам погибших воинов, 
посещение па мят ных мест, проведение 
кон цер тов и встреч с ветеранами Вели-
кой Оте чест вен ной вой ны.
Про ект соз дан по инициативе обще-
ственного объединения «Соотечествен-
ник» Юж но-Ка зах стан ской области 
Республики Ка зах стан, «Авто-мо то фе-
дерации г. Шым кен та» и про дю сер ско го 
цент ра Pro-Studіo. Глав ная цель про ек-
та — объединение че рез его участни-
ков братских на ро дов СНГ, сохранение 
друж бы и укрепление свя зей всех 
соотечественников, проживающих на 
территории быв ше го Со вет ско го Сою  за, 
увековечивание памяти воинов, по-
гибших при защите Оте чест ва, и нрав-
ствен но-патриотическое воспитание 
молодежи.
Завершится про бег 22 июня 2018 го да 
в Брес те. Кон церт, посвященный па-
мяти погибших, состоится в Брест ской 
крепости.

Вероника ПУСТОВИТ.

«10-летний школьник шел по до ро ге до мой. 
И не вер нул ся. Для его родителей — это 
ЧП меж ду на род но го масш та ба. То чув ство 
ненависти, ко то рое вы, как родители, бу де те 
испытывать к похитителю, до лжно быть 
аналогичным чув ству к то му мошеннику, 
ко то рый отнимает деньги у лю дей», — так 
начинает свое выступление на сессии 
кон кур са «Руб ле вая зо на» Ма рат САФИУЛИН. 
Он возг лав ля ет российский Фе де раль ный 
общественно-го су дар ствен ный фонд по защите 
прав вкладчиков и акционеров.

Эта струк ту ра существует в России уже бо лее двад-
цати лет. Од ной из глав ных ее це лей яв ля ет ся 
вы пла та де неж ных компенсаций граж да нам, по-
страдавшим от не за кон ной деятельности компаний 
и индивидуальных предпринимателей на финансовом 
и фон до вом рын ках. Фон дом уже вы пла че ны компен-
сации 1,5 миллиона че ло век. «23 го да мы финансово 
по мо га ем, защищаем и ста ра ем ся просвещать наших 
граж дан. Ко му выплачиваем компенсации? Граж да-

нам России, ко то рых под став ля ют на финансовом 
рын ке. Раз мер компенсации — от 25 до 250 ты сяч 
российских руб лей», — рас ска зы ва ет управляющий 
фон дом.

(Окончание на 3-й стр. «СЕ».)

День гос бе ре га тельДень гос бе ре га тель  

ПИРАМИДЫ 
ИЗ ПЕС КА ОБЕЩАНИЙ

Как не по па сться 
на крю чок финансовым 

мошенникам

На фабрике 
Mаrk Fоrmеllе 
в За слав ле.


