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ДЛЯ НАС НЕТ МЕЛОЧЕЙ   ВАЖНО ВСЁ!

Заснавана 22 сакавiка 1917 года

22 МАЯ, среда

Ночью

Ночью

Днем

Днем

+11 +16

23 МАЯ, четверг

Облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части 
области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром 
возможен слабый туман. Ветер юго-восточный 5 — 10 м/сек, 
при грозах порывы до 14 м/сек.

Облачно с прояснениями.  Ночью местами, днем на большей части 
области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром 
слабый туман. Ветер переменных направлений 4 — 9 м/сек, 
при грозах порывы до 14 м/сек.
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На бал с Ириной ПаскевичНа бал с Ириной Паскевич
В Гомеле  прошла Ночь музеевВ Гомеле  прошла Ночь музеев
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Прэзідэнт узнагародзіў 
За ўзорнае выкананне службовых

абавязкаў Указам Прэзідэнта Рэспуб-
лікі Беларусь узнагароджаны:

медалём “За бездакорную службу”
ІІІ ступені: АФАНАСАЎ Дзмітрый
Рыгоравіч — старшы інжынер групы
выпрабаванняў навукова-практычна-
га цэнтра ўстановы “Гомельскае аб-
ласное ўпраўленне Міністэрства па
надзвычайных сітуацыях Рэспублікі
Беларусь”, маёр унутранай службы;
ВАЙЦЯХОВІЧ Генадзій Аляксанд-
равіч — старшы вадзіцель пажарнай
аварыйна-выратавальнай часці № 2
Светлагорскага раённага аддзела па
надзвычайных сітуацыях установы “Го-
мельскае абласное ўпраўленне Мініс-
тэрства па надзвычайных сітуацыях
Рэспублікі Беларусь”, старшы прапар-
шчык унутранай службы; ГУЛЕВІЧ
Аляксандр Іванавіч — камандзір ад-
дзялення пажарнай аварыйна-вырата-
вальнай часці № 1 Чачэрскага раённага
аддзела па надзвычайных сітуацыях
установы “Гомельскае абласное ўпраў-
ленне Міністэрства па надзвычайных
сітуацыях Рэспублікі Беларусь”, стар-
шы прапаршчык унутранай службы;
ЗЫКАЎ Дзмітрый Анатольевіч — га-
лоўны спецыяліст сектара арганізацыі
функцыянавання дзяржаўнай сістэмы
папярэджвання і ліквідацыі надзвычай-
ных сітуацый і грамадзянскай абароны
Светлагорскага раённага аддзела па
надзвычайных сітуацыях установы “Го-
мельскае абласное ўпраўленне Мініс-
тэрства па надзвычайных сітуацыях
Рэспублікі Беларусь”, маёр унутранай
службы; ІПАТКА Аляксей Якаўлевіч
— вадзіцель пажарнай аварыйна-
выратавальнай часці № 2 Калінкавіцка-
га раённага аддзела па надзвычайных
сітуацыях установы “Гомельскае аблас-
ное ўпраўленне Міністэрства па над-
звычайных сітуацыях Рэспублікі Бела-
русь”, прапаршчык унутранай службы;
КАБАЕЎ Ігар Віктаравіч — камандзір
аддзялення пажарнай аварыйна-вы-
ратавальнай часці № 2 Буда-Кашалёў-
скага раённага аддзела па надзвычай-
ных сітуацыях установы “Гомельскае
абласное ўпраўленне Міністэрства па
надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Бе-
ларусь”, прапаршчык унутранай служ-
бы; КАШЭВІЧ Андрэй Міхайлавіч —
старшы следчы следчага аддзялення
Добрушскага раённага аддзела Следча-
га камітэта, маёр юстыцыі; КЛІМОВІЧ
Аляксандр Аляксандравіч — намеснік
начальніка па ідэалагічнай рабоце і
кадравым забеспячэнні пажарнага ава-
рыйна-выратавальнага атрада ўстано-
вы “Гомельскае абласное ўпраўленне
Міністэрства па надзвычайных сітуацы-
ях Рэспублікі Беларусь”, падпалкоўнік
унутранай службы; ЛАЗАРЭНКА
Уладзімір Уладзіміравіч — вадзіцель
пажарнага аварыйна-выратавальна-
га паста № 12 Кармянскага раённага
аддзела па надзвычайных сітуацыях
установы “Гомельскае абласное ўпраў-
ленне Міністэрства па надзвычайных
сітуацыях Рэспублікі Беларусь”, стар-
шына ўнутранай службы; ЛУК’ЯНАЎ
Аляксандр Мікалаевіч — старшы ва-
дзіцель пажарнай аварыйна-вырата-
вальнай часці № 1 Брагінскага раённа-
га аддзела па надзвычайных сітуацыях
установы “Гомельскае абласное ўпраў-
ленне Міністэрства па надзвычайных
сітуацыях Рэспублікі Беларусь”, стар-
шы прапаршчык унутранай службы;
ЛЫСЯНОК Аляксандр Матвеевіч —
вадзіцель пажарнай аварыйна-вырата-
вальнай часці № 1 Лоеўскага раённага
аддзела па надзвычайных сітуацыях
установы “Гомельскае абласное ўпраў-
ленне Міністэрства па надзвычайных
сітуацыях Рэспублікі Беларусь”, стар-
шына ўнутранай службы; МАРОЗАЎ
Алег Уладзіміравіч — старшы інструк-
тар па ваджэнні пажарнай машыны па-
жарнай аварыйна-выратавальнай часці
№ 10 Гомельскага раённага аддзела па
надзвычайных сітуацыях установы “Го-
мельскае абласное ўпраўленне Мініс-
тэрства па надзвычайных сітуацыях
Рэспублікі Беларусь”, старшы прапар-
шчык унутранай службы.

В субботу на прямую 
линию исполняющего 
обязанности председате-
ля, первого заместителя 
председателя облиспол-
кома Геннадия Соловья 
дозвонились 29 человек.

Граждан интересовали 
вопро сы сферы ЖКХ, органи-
зации и оплаты труда, реше-
ния земельных споров, благо-
устройства и многие другие. 
Жительница Калинковичей 
Любовь Смирнова просила 
организовать тротуар по ули-
це Марата районного центра. 
Людям приходится ходить по 
проезжей части дороги с ин-
тенсивным движением, так как 
улица ведет от железнодорож-
ного вокзала к новому микро-
району. Вопрос изучат.

На прямую линию обратился 
гомельчанин Ни колай Москов-
кин с вопросом об адресной 
помощи для своей 90-летней 
матери из Добрушского райо-
на. Женщине нужно закупить 
дрова. Исполняющий обя-
занности председателя обл-
исполкома отметил, что она 
может сделать это с 50-про-
центной скидкой за счет мест-
ного бюджета, однако поручил 
райисполкому рассмотреть 
обращение.

О беде своей матери, жи-
тельницы деревни Грохов 
Лоевского района, дозвони-
лась рассказать гомельчанка 
Надежда Килочицкая. В этом 
году 80-летняя сельчанка за-
сеяла большой огород, однако 
в ночь на 17 мая колхозные ко-
ровы сломали забор и вытопта-

ли будущий урожай. Женщины 
обратились в милицию и сель-
исполком, а также к руково-
дителю хозяйства, чей скот 
повинен в инциденте. Однако 
решением остались не доволь-
ны. Геннадий Соловей поручил 
председателю райисполкома 
выехать на место и разобрать-
ся в ситуации: необходимо воз-
местить пенсионерке нанесен-
ный ущерб.

Жительница Турова просила 
помочь с обрезкой аварийных 
тополей у ее дома. С похожими 
вопросами на прямую линию 
позвонили из областного цент-
ра. Проблему ямочного ремон-

та дорог в Костюковке озвучил 
местный житель Александр 
Смоляк. О недостроенном ком-
мунальщиками заборе в посел-
ке Еремино рассказал гомель-
чанин Александр Вербицкий. 
Решение этих задач поручено 
соответствующим службам.

По словам Геннадия Со-
ловья, причина большинства 
проблем кроется в некомпе-
тентности кадров на местах.

— Если поступило обраще-
ние — разберитесь в ситуации 
и объяснитесь с людьми, — от-
метил исполняющий обязан-
ности председателя, первый 
заместитель председателя 

обл исполкома. — Не справи-
тесь сами, обяжем выезжать 
руководителей.

По результатам прямых ли-
ний Геннадия Соловья решена 
проблема с подвозом детей 
в школы Гомельского райо-
на. После ремонта автобуса 
школьников доставляют ре-
гулярно и ко времени. Кроме 
того, рассмотрено обраще-
ние жильцов дома по улице 
Катунина областного цент ра. 
Специалисты определили 
причину отсутствия горячей 
воды. Сейчас водоснабжение 
отрегулировано.

Анастасия МАКЕЕВА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Задача местных властей — 
разобраться в ситуации 
и объясниться с людьми
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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУА-
ЦИИ. За минувшую неделю 
в области было 10 выездов 
на ликвидацию пожаров тех-
ногенного характера. Один 
человек спасен при попытке 
суицида. Основные причины 
пожаров — нарушение пра-
вил эксплуатации газовых 
устройств и электрообору-
дования, а также неосто-
рожное обращение с огнем. 
Пять возгораний произошло 
в природных экосистемах. 
В Ветков ском и Хойникском 
районах горел лес на площади 
в 3,5 гектара. 

Работники МЧС проводят 
мониторинг школьных лагерей 
на предмет противопожарно-
го состояния — проверено уже 
более 55% объектов. Осталь-
ные проконтролируют до нача-
ла работы первой смены. 

ПРАВОПОРЯДОК. За от-
четный период на Гомельщине 
совершено 306 преступлений, 
среди которых 203 уголовных. 
Раскрываемость составила 
47%. Зарегистрировано два 

факта умышленного причи-
нения тяжких телесных пов-
реждений, одно разбойное 
нападение — преступления 
раскрыты. Возбуждены уго-
ловные дела по двум случаям 

заведомо ложного сообщения 
о заминировании объектов. В 
агропромышленном комплек-
се возбуждено 10 уголовных 
дел: шесть — за сокрытие 
фактов падежа крупного ро-
гатого скота, остальные — за 
хищение товарно-материаль-
ных ценностей. 

В ходе рейдов по объектам 
АПК продолжают фиксиро-
ваться факты ненадлежащей 
охраны имущества, случаи 
мелких хищений.

На дорогах Гомельщины за 
неделю произошло 12 ДТП: 

четыре человека погибли, 
девять получили ранения. За 
нарушение ПДД к ответствен-
ности привлечено более 4760 
участников дорожного движе-
ния. 44 из них позволили себе 

сесть за руль в состоянии ал-
когольного опьянения. 

ЭКОНОМИКА. По итогам 
работы за четыре месяца темп 
роста валового регионально-
го продукта составил 101,8% 
к аналогичному периоду 2018 
года, что на 0,3% выше за-
дания на первое полугодие. 
Однако прогнозируемый 
результат за январь — май 
пока оптимизма не вызывает. 
Снижение темпов роста ва-
ловой добавленной стоимос-
ти наблюдается в сельском 
хозяйстве, промышленнос-

ти, строительстве, торговле 
и на транспорте. В немалой 
степени сказалась непростая 
ситуация на нефтепроводе 
“Дружба”. 

Не удается достичь прошло-
годних результатов в аграрном 
секторе. Темп роста валовой 
сельхозпродукции за пять ме-
сяцев просчитывается пока на 
уровне 96,7%. Более чем на 
100 процентов смогли выйти 
девять районов. По-прежнему 
не выполняются прогнозные 
показатели по производству 
мяса КРС и молока. 

Неделя пройдет под знаком 
борьбы с борщевиком Соснов-
ского, который не сдает своих 
позиций. Участ ки, где произ-
растает этот злостный сорняк, 
планируется обработать до 
конца мая. 

Ожидается, что за пять ме-
сяцев в эксплуатацию будет 
введено около 156 тысяч квад-
ратных метров жилья, из них 
с господдержкой — почти 37 
тысяч. 

Татьяна ЕРМАКОВА

В ОБЛИСПОЛКОМЕ

Подтягиваем дисциплину, 
наводим порядок

В центре внимания еженедельного аппаратного совещания были вопросы социально-экономического развития Гомельщи-
ны. Как подчеркнул исполняющий обязанности председателя, первый заместитель председателя облисполкома Геннадий 
Соловей, нужно мобилизоваться и подтянуть показатели за январь — май. Исполнительской дисциплине — особое внима-
ние. Не остались в стороне и тема наведения порядка на земле, подготовка к Гомельскому экономическому форуму. 

Геннадий Соловей

На дорогах Гомельщины за неделю 
произошло 12 ДТП: четыре человека 

погибли, девять получили ранения
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В Рогачевском районе 
прошла коллегия управ-
ления спорта и туризма 
облиспол кома. 

Участие в ней приняли пред-
ставители Министерства спорта 
и туризма Беларуси, специалис-
ты райисполкомов, руководите-
ли учебно-спортивных учреж-
дений области. Гости посетили 
спортивные объекты района, 
ознакомились с материально-
технической базой, особеннос-
тями учебно-тренировочного 
процесса, обменялись опытом 
работы.

По словам начальника уп-
равления спорта и туризма обл-
исполкома Дениса Езерского, 
Рогачевский район выбран не 
случайно: здесь создана хоро-
шая спортивная база. Отмечен 
положительный опыт работы 
отдела образования, спорта и 
туризма, специализированных 
учебно-спортивных учреждений 
района и ФСК “Урожай”. 

Вместе с тем необходимо 
разработать проектно-сметную 
документацию для строитель-
ства легкотипного эллинга (для 
хранения байдарок), обеспечить 
выполнение доведенных по-
казателей по платным услугам 

населению. Кроме того, следует 
активизировать работу по при-
влечению спонсорской помощи 
для развития и укрепления физ-

культурно-спортивной, матери-
ально-технической базы.

Шла речь на коллегии и о дет-
ской летней оздоровительной 

кампании. Завершилось засе-
дание церемонией награждения 
спортсменов.

Жанна НИКОЛАЕВА

КОЛЛЕГИЯ

Привлечь спонсоров, 
чтобы сохранить базу

Участники коллегии ознакомились с материально-технической базой ФОК “Тихиничи”
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Участники республиканско-
го семинара по строитель-
ству индивидуальных 
жилых домов посетили 
объекты жилой застройки 
в микрорайонах Дрозды и 
Наровчизна в Мозыре.

Главное внимание было 
уделено вопросам инфра-
структуры, тепловой модер-
низации, ценообразования, 
а также арендному жилью и 
пустующим домам.

Согласно государственной 
программе, к 2020 году не 
менее 40% строящегося жи-
лья должно приходиться на 
долю индивидуальных жилых 
домов, при этом стоимость 
квадратного метра не должна 
превышать 500 долларов. Как 
отметила начальник главного 
управления градостроитель-
ства Минстройархитектуры 
Ольга Верамей, во многих 
странах с развитой рыночной 
экономикой объемы индиви-
дуального жилищного стро-
ительства составляют более 
50% от общего ввода жилья. 
Нам есть к чему стремиться.

Однако для этого следует 

решить ряд проблем. Речь 
идет о недостаточном обеспе-
чении районов индивидуаль-
ной жилой застройки проект-
ной документацией, низком 
уровне энергоэффективнос-
ти, инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры из-за 
недостаточного финансиро-
вания. Но самый большой ми-
нус — отсутствие социальной 
инфра структуры. Чтобы люди 
покупали дома, вокруг долж-

ны быть детские сады, школы, 
магазины. 

Обеспечение индивидуаль-
ных жилых домов отоплением 
также играет не последнюю 
роль. По словам министра 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Александра Терехова, 
уже подготовлен проект указа 
по тепловой модернизации. 

На семинаре затронули 
вопросы арендного жилья и 
пустующих домов. Замес-

титель премьер-министра 
Беларуси Владимир Кухарев 
обратил внимание, что все 
пустующие дома должны быть 
вовлечены в хозоборот, напри-
мер, перейти в разряд жилых 
помещений коммерческого 
использования. 

В Гомельской области бо-
лее 38 тысяч квартир аренд-
ного жилья, из которых почти 
две с половиной тысячи не за-
селены. Следует решить воп-
рос стоимости такого жилья: 
ценообразование необходимо 
регулировать на республи-
канском уровне, не позволяя 
областям устанавливать свои 
цены. Кроме того, многие 
квартиры требуют ремонта, 
который можно сделать за 
средства, полученные от сда-
чи внаем жилых помещений 
коммерческого использова-
ния. Владимир Кухарев под-
черкнул, что ремонтом должен 
заниматься не арендатор, а 
собственник жилья. 

О результатах работы по 
вопросам, рассмотренным в 
ходе семинара, будет доло-
жено в октябре этого года в 
отчете Президенту.

Ольга ЛАСУТА
Фото автора

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

До октября времени осталось мало 

Буквально через месяц 
в Минске стартует главное 
мультиспортивное событие 
Европы. 

Возможность увидеть его 
и поддержать белорусских 

спортсменов есть у каждого. 
Мероприятие пройдет с 21 по 
30 июня. Расписание можно 
найти на официальном сай-
те Евроигр (minsk2019.by). 
К слову, цена билета на спор-
тивные состязания такого 
уровня небольшая — от 5 до 
35 рублей. На самые красоч-

ные и масштабные события 
— торжественные церемонии 
открытия и закрытия — доро-
же. Открытие обойдется от 
150 до 300 рублей за билет, 
закрытие — от 70 до 150 руб-
лей. К слову, купить квитки 
можно и в режиме онлайн 
(minsk2019.ticketpro.by). 

Во время проведения Игр 
ожидается, что в белорус-
скую столицу приедут около 
четырех тысяч спортсменов. 
Судить соревнования будут 
650 международных, а также 
410 национальных рефери по 
видам спорта. 

Роман ВЕЖНОВЕЦ

Успей купить билеты
II ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ

В июле этого года мозырские таунхаусы введут в эксплуатацию

РЕГИОН-ФАКТ
Как прекрасен 
этот мир!

ЖЛОБИН. Под таким названием
в городском центре культуры
прошел районный фестиваль
творчества детей дошкольного
возраста. 

В этом году он был посвящен мульт-
фильмам советского времени. Около
200 маленьких звездочек радовали
своими номерами педагогов, роди-
телей, дедушек, бабушек и других
многочисленных гостей праздника.
Вела сказочную программу воспи-
танница старшей группы яслей-сада
№ 32 Юлия Бернацкая. Фестиваль
проводится ежегодно с целью обме-
на творческим опытом и укрепления
связей между педагогами учрежде-
ний образования, выявления и рас-
крытия юных талантов.

Танец 
и крылья таланта 

ПЕТРИКОВ. 45-летний юбилей
отметил детский образцовый
танцевальный ансамбль “Вера-
сок” из Копаткевичского дома
культуры.

На его счету многочисленные побе-
ды в областных, республиканских и
международных конкурсах и фести-
валях. Визитная карточка копатке-
вичских артистов — искрометные
народные танцы “Лявоніха”, “Таўка-
чыкі”, “Мяцеліца”, “Конкавіцкая кад-
рыля”, рассказала бессменный руко-
водитель ансамбля Ядвига Суботко.
Своей энергией и увлеченностью она
подзаряжает и юных танцоров, кото-
рые по случаю юбилея дали большой
праздничный концерт в городском
ДК. Он собрал многочисленных по-
клонников и зрителей из горпоселка,
ближайших деревень и райцентра. 

Где отдыхают клещи?
ГОМЕЛЬ. Энтомологи расска-
зали, в каких районах города
высока вероятность подхватить
клеща.

С начала сезона 140 гомельчан обра-
тились в медучреждения по поводу
присасывания клещей, сообщили в
городском центре гигиены и эпидеми-
ологии. Ежегодно клещи регистриру-
ются в излюбленных местах отдыха
горожан: в зоне отдыха “Пруды” в
Новобелице, на каскаде озер в Сель-
машевском микрорайоне, в поселке
Ченки, возле залива Сожа на Швед-
ской Горке, водоема вблизи улицы Со-
ветской, 169, в районе остановочных
комплексов “Солнечная” и “Крис-
талл”. Отправляясь на прогулку, соб-
людайте меры предосторожности.

Трое и “Дачник”
СВЕТЛОГОРСК. Милиционеры
группы задержания отдела Де-
партамента охраны останови-
ли авто, за рулем которого был
пьяный молодой человек, а в
салоне — два подростка и наво-
рованное.

Во время дежурства на автодороге
Речица — Паричи сотрудники за-
метили ВАЗ, который на приличной
скорости двигался по трассе. В са-
лоне было трое местных жителей:
25-летний водитель в состоянии ал-
когольного опьянения и двое парней
2002 года рождения. Также в маши-
не обнаружили спиртные напитки,
табачные изделия и продукты пи-
тания, похищенные часом ранее из
магазина “Дачник” у остановочного
пункта СОТ “Березина” агрогородка
Чирковичи. Молодые люди зацепили
тросом решетки на окнах и дверях
строения, а затем вырвали их с по-
мощью транспорта, сообщает сайт
“Светлагорскія навіны”.

Т. ЕРМАКОВА, М. ГАЙНА,
А. ЕПИШЕВА, А. ТУРМАС
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МНЕНИЕ

Мария ЗУБЕЛЬ: 
Потакание детям — 
тенденция нового времени.
Но всегда ли это оборачивается добром?

Не хочу показаться занудой-
моралисткой, ностальгирующей 
по своему времени и методам 
воспитания. О чем сожалеть? 
Самой дорогой игрушкой, кото-
рая цветным фонтаном радости 
окрасила детство, был обычный 
резиновый мяч. Вместо завет-
ных коньков — деревяшка с 
закрепленной посредине алю-
миниевой проволокой. Такое 
приспособление приходилось 
привязывать к валенкам чуть 
ли не веревками. Первая книж-
ка, заворожившая сказками, 
была библиотечной, поэтому 
пришлось возвращать ее со 
слезами на глазах. Но детство 
поэтому и прекрасно, что пита-
ет радостью не только матери-
альных благ.

Сегодня другие времена и 
возможности. И это только ра-
дует. Правда, современные под-
ростки мечтают не о полетах в 
космос, а про айфон последней 
марки, дорогих компьютерных 
игрушках, невзрачной, но кру-
той футболке от Сен-Лорана. 
Нынче почти все пятиклассники 
ходят в школу с телефонами за 
300 — 400 евро, хотя родители 
зачастую обходятся простым 
мобильником с кнопками — 
“лишь бы на звонки отвечал”. 
Но любимому сыночку или доч-
ке разве жалко? Хорошо, если 
родители могут себе это позво-

лить. Некоторые из кожи вон ле-
зут, скребут по сусекам, чтобы 
быть не хуже, чем другие. Вот 
и готовы многие мамы-папы и 
бабушки отдать последнее на 
выпускной с барским размахом: 
рестораны, лимузины, фейер-
верки, дорогие наряды. Сна-
чала в садике, потом в школе, 
вузе. Такое впечатление, что от 
этих предметов роскоши зави-
сит успешность их ребят. 

Моя знакомая, например, 
брала кредит в банке, чтобы 
“по-людски выпустить дочку 
из школы”. Выпустила. Сейчас 
ее девочка, не набравшая нуж-
ное количество баллов при по-
ступлении в вуз, стоит на рынке 
реализатором. Чтобы стать хо-
зяйкой своего торгового ролле-
та, нужен начальный капитал. 
Поэтому надежда только на 
удачное замужество. 

Наблюдая в очередной раз, 
как некоторые продвинутые 
родители опять с чрезмерной 
активностью берутся за уст-
ройство своим выпускникам 
пышных праздников, не могу 
удержаться от вопроса: а не 
лучше бы эти средства инвес-
тировать в их развитие? Напри-
мер, на разные кружки-секции 
или репетиторов, организацию 
семейных поездок-экскурсий 
и т. д. Глядишь, углубились бы 
школьные знания, у подростка 

появились полезные навыки 
или проснулся интерес, опре-
деливший впоследствии выбор 
будущей профессии. 

Как-то, общаясь с руководи-
телем одного из сельхозпред-
приятий, услышала досадные 
нарекания в адрес некоторых 
молодых специалистов. Мол, 
приезжает такой работать по 
распределению и косо смотрит 
на зарплату в 300 — 400 руб-
лей. Напрягаться за такие гро-
ши? Нет, он хочет все и сразу, 
поэтому готов свалить на Север, 
где платят “пять штук в месяц”. 
Новоиспеченному специалисту 
невдомек, что без труда нельзя 
и там добиться успеха, а дип-
лом не является гарантией ка-
рьерного роста. Сейчас время 
профессионалов, но для этого 
требуется пройти все ступеньки 
роста — это подтвердит любой 
мастер. Получать крутые баб-
ки и ничего не делать вряд ли 
прокатит. 

Очередной пример из жиз-
ни. Семья полковника в отстав-
ке, единственный сын которого 
никогда и ни в чем не знал от-
каза, до сих пор кормит своего 
великовозрастного наследника. 
В свои 44 тот не имеет специ-
альности и трудовой книжки. 
Когда-то занимался ремонтом 
квартир, сейчас ездит на зара-
ботки. Но все как-то неудачно: 

то обманут его и не заплатят, то 
в дороге обворуют... Вот и при-
ходится родителям все чаще 
высылать деньги на обратный 
билет. За это время непутевый 
сынок успел трижды жениться и 
развестись. И пока он устраива-
ет свою личную жизнь и пропа-
дает в поисках длинного рубля, 
родители-пенсионеры платят за 
него алименты на двух подрас-
тающих внуков. 

Да, каждый родитель хочет 
дать своему ребенку все самое 
лучшее. И это нормально. Но 
малыш с раннего детства легко 
усваивает такие правила игры и 
сам вскоре начинает проявлять 
чуть ли не царские замашки. Вот 
тут бы взрослым забыть о пота-
кании своему чаду и вспомнить о 
воспитании. Да, ему нужно мно-
гое, но не обязательно все и лю-
бой ценой! Сынок или дочка, как 
бы мы их ни любили, не должны 
оставаться пупом земли, возле 
которого должны все крутиться. 
Чтобы не поломать его судьбу и 
не подписать приговор собст-
венной старости, взрослые 
должны научить своего отпрыс-
ка трудиться, самостоятельно 
преодолевать трудности, раз-
виваться как личность. Иначе 
потом ему трудно придется без 
родительского кошелька, воз-
можности которого в старости 
не такие, как были раньше. 

ЕЛЬСК НОВОСТИ
Знать о пионерии 
больше

В рамках Недели пионерии 
ученики пятых классов 
средней школы № 1 г. Ель-
ска посетили музей. 

Как сообщает сайт райиспол-
кома, мероприятие было при-
урочено ко Дню пионерской 
дружбы. Ребята смогли увидеть 
выставку “Правда солдатских 
треугольников” из фондов Го-
мельского дворцово-паркового 
ансамбля и познакомиться с 
книгами о пионерии из фондов 
Ельской детской библиотеки.

Футбольная 
инициатива

Редакция районной газеты 
“Народны голас” провела 
футбольный турнир. 

Как сообщает сайт издания, 
участие в соревнованиях при-
няли пять юношеских команд 
из Мозырского, Наровлян ского 
и Ельского районов. Сорев-
новались ребята на стадионе 
районной ДЮСШ. Турнир 
проходил по круговой сис-
теме. Все, кто пришел в этот 
день поболеть и поддержать 
команды, увидели зрелищный, 
интересный и захватывающий 
футбол.

Алексей ГЕРАСИМЕНКО

ВЕТКА НОВОСТИ
Соло для лесоруба 
с пилою

14 июня на базе Ветков-
ского спецлесхоза состоится 
областной праздник “Лесо-
руб-2019”. Соревнования 
пройдут на районном ста-
дионе и в Ветковском лес-
ничестве. 

В конкурсе примут участие ко-
манды из 21 лесхоза области. 
Лесорубы в командном и лич-
ном первенстве будут соревно-
ваться в следующих номинаци-
ях: валка леса, распиливание 
комбинированным резом, обрез-
ка сучьев, точное распиливание, 
установка цепи на скорость. От-
дельной номинацией отметят 
юниоров. На празднике будут 
развернуты торговые палатки. 
Организаторы этих зрелищных 
состязаний рекомендуют их как 
прекрасный семейный отдых.

Музеев много 
не бывает

Ветковский музей старо-
обрядчества и белорус-
ских традиций имени 
Ф. Г. Шклярова принял 
участие в акции “Ночь му-
зеев — 2019”.

Музей располагается в городе 
Ветке и имеет свой филиал в 
Гомеле. Поэтому сотрудники 
этого уникального учреждения 
культуры устроили для своих 
посетителей два праздника. В 
программе были квесты, пре-
зентации проектов, экскурсии, 
выступление фольклорных 
и современных молодежных 
коллективов, выставка ремес-
ленников и даже дегустация 
традиционных белорусских ос-
вежающих напитков. К слову, 
акция “Ночь музеев” в Гомеле 
была посвящена двадцатилет-
нему юбилею филиала. 

Олег БЕЛОУСОВ

ГОСПОДДЕРЖКА 

Всё и в один день
В субботу, 18 мая, в Центре культуры Гомельского района 
более 30 многодетных семей получили консультации 
по вопросам улучшения жилищных условий. Всего в этот 
день за разъяснениями обратились около 70 человек. 

В мероприятии, организованном комитетом по архитектуре и 
строительству облисполкома, участвовали представители бан-
ков, застройщиков, отделов райисполкома. В один день семья 
могла получить широкую и конкретную информационную помощь: 
о вариантах улучшения условий проживания, последующем уст-
ройстве детей в сады и школы, многим другим вопросам. А пока 
родители общались со специалистами, их дети участвовали в ув-
лекательной игровой программе, подготовленной работниками 
центра культуры.  

Встречи в таком формате проводятся в выходной день, чтобы 
за один поход можно было решить как можно больше вопросов. 
Аналогичные консультации состоятся 25 мая в Жлобине и Рогаче-
ве, а в ближайшее время и во всех других районах области. 

Вероника СВЕТЛОВА

ДОКТОР НА СВЯЗИ

Эта опасная родинка
В рамках Дня профилактики меланомы проконсультирует 
специалист по заболеваниям кожи.

Меланома — самая злокачественная из всех известных 
опухолей человека и развивается очень быстро. В Беларуси в 
статистике смертности от онкологических заболеваний мела-
нома входит в тройку лидеров. В более 50% случаев причиной 
возникновения меланомы становятся, казалось бы, безобид-
ные родинки. 

Хорошая новость в том, что согласно исследованиям, до 
90% случаев меланомы можно предотвратить. К тому же он-
кология поддается лечению, если диагностирована на ранних 
стадиях.

23 мая состоится прямая линия с главным внештатным 
специалистом главного управления здравоохранения обл-
исполкома по дерматовенерологии АКСЕНОВОЙ Светланой 
Викторовной. Вопросы по теме диагностики и профилакти-
ки злокачественных заболеваний кожи можно задать с 10.00 
до 12.00 по телефону в Гомеле 35-04-52. 

Алина БАРАШ

КОНКУРС “ГП”

Эмоции 
переполняют!

Победителем конкурса “Мы вам споем” 
стала Катя Фрадкина. Гомельчанка выиграла 
два билета на концерт Стаса Михайлова.

Девушка прислала видео, где вместе с участником онлайн 
программы по исполнению караоке в дуэте поет песню Стаса 
Михайлова “Все для тебя”. Этот ролик и выбрала победителем 
редколлегия “Гомельскай праўды”. 

Катя работает кондуктором и очень любит петь. Сейчас бла-
годаря интернет-технологиям это можно делать в прямом смыс-
ле прямо в смартфоне, находя соисполнителей со всего мира. 

— Хотелось вас поблагодарить за возможность посетить 
концерт Стаса Михайлова, эмоции переполняют, — подели-
лась впечатлениями Катя. — Выигранные билеты стали для нас 
с мамой неожиданностью. Можно даже сказать, вы исполнили 
ее мечту, ведь она так любит творчество этого исполнителя. 

Светлана АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

Победитель конкурса Катя Фрадкина 
с заветными билетами на концерт Стаса Михайлова
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ЕСЛИ Б МОЛОДОСТЬ 
ЗНАЛА… 

Считается, что быть ус-
пешными в бизнесе, создать 
по-настоящему перспектив-
ный стартап под силу только 
“опытным товарищам”. Это 
подтверждают и факты: сред-
ний возраст успешных старта-
перов из Кремниевой долины в 
Калифорнии — 42 года. Однако 
история знает немало приме-
ров, когда в яблочко попадала 
именно молодежь, с довольно-
таки поверхностными знаниями 
законов предпринимательства. 
Крупнейшая в мире социальная 
сеть Facebook была основана 
студентами Гарвардского уни-
верситета. Самую успешную 
интернет-компанию Google Inc. 
создали молодые аспиранты 
Стэнфорда. 

А вот пример выстрелившего 
стартапа, принадлежащего перу 
белорусских ребят, — MSQRD-
приложение (более известное 
как “Маскарад”). Сервис, с по-
мощью которого можно накла-
дывать маски на фото или видео 
в режиме реального времени, 
получил мировую известность, 
его купил Facebook. 

Список можно продолжать: 
молодость не единожды по-
беждала опыт. И это вполне 
объяснимо. Кто лучше генери-
рует идеи и горит ими? Конеч-
но же, юные умы. Причем чаще 
всего студенческие. Учеба в 
вузе — плодотворное время 
для создания бизнеса с нуля. 
Это в очередной раз доказал и 
прошедший в Гомеле междуна-
родный чемпионат startup-про-
ектов “Молодежь и предприни-
мательство”. 

По традиции форум состо-
ялся в Белорусском торгово-
экономическом университете 
потребительской кооперации. 
Кстати, этот вуз одним из пер-
вых в стране начал занимать-
ся поддержкой молодежного 
предпринимательства, еще в 
2002 году. Чемпионат прово-
дился в рамках Гомельского 
экономического форума при 
поддержке облисполкома.

НА СТАРТ, 
ВНИМАНИЕ, МАРШ

Одиннадцатый по счету МиП-
чемпионат стал самым мас-
штабным: участвовало более 
50 команд из 30 учреждений 
образования Беларуси, Укра-
ины, России, Грузии и Казах-
стана. Для сравнения: в 2018 
году состязались 14 команд.
Как отметила координатор 
международной программы 
“Молодежь и предпринима-
тельство”, руководитель Цент-
ра бизнес-образования, декан 

факультета повышения ква-
лификации и переподготовки 
БТЭУ Ирина Трусевич, форум 
в этом году несколько изменил 
свой формат — из состязания 
студенческих команд перерос в 
конкурс бизнес-проектов. 

На суд жюри молодые и 
к р е а т и в н ы е  п р е д с т а в и л и 
5 2  п р е д п р и н и м а т е л ь с к и е 
идеи в трех лигах: торговля, 
общепит, услуги и туризм; 
IT-проекты, образовательные, 
социальные и экологические; 
производство и энергетика. 
Отличие чемпио ната-2019 — 
большое количество проектов, 
связанных с информационны-
ми технологиями, здоровым 
образом жизни, экологией, 
национальной культурой. 

Судили стартапы около 
40 че ловек: бизнесмены, пред-
ставители местных органов 
власти, общественных органи-
заций. Оценивались иннова-
ционность и оригинальность 
разработок, степень их реали-
зации, экономические расчеты. 
Особое внимание — качеству 
презентаций: насколько четко и 
грамотно команды представля-
ли свои стартапы, как держались 
на сцене, отвечали на вопросы.

Было немало оригинальных 
и вполне жизнеспособных раз-
работок. Например, студенты 
БТЭУ представили “Дневник 
тренировок SportsAssistant” — 
приложение для операционной 
системы Android с возмож-
ностью построения графика 
эффективности. Ребята из Ба-
рановичского технологическо-
го колледжа Белкоопсоюза вы-
ступили с красочным проектом 
“Мини-пиццерия “Food-Truck”. 
Команда Брянского филиала 
Российского экономического 
университета имени Г. В. Плеха-
нова приехала в Гомель со стар-
тапом Eco-World — придумала 
альтернативу пластиковым сто-
ловым приборам. Вот еще не-
сколько примеров интересных 
проектов: “Автобус предсказа-
ний”, “Студенческий онлайн-ко-
оператив”, “Зеленое печенье”, 
“Мобильное приложение Swip”, 
“Органик-дар “КлюкVa”, “Агент-
ство творческих путешествий”, 
“Само-пицца”… 

В финал вышли три старта-
па — победители в своих лигах. 
Лучшим назвали социальный 
проект “Здоровое поколение” 
Санкт-Петербургского поли-
технического университета 
Петра Великого. Кстати, этот 
стартап российские студенты 
уже привозили в прошлом году 
на чемпионат в Гомель: тогда 
команда стала второй в своей 
лиге. Ребята учли замечания 
членов жюри, доработали биз-
нес-идею, “двинулись” в IT-тех -
нологии и стали первыми. Сту-
денты БелГУТа с разработкой 

“Биокамины “Феникс” получили 
серебро. Камины, работа ющие 
на биотопливе, становятся все 
популярнее. Они экологичны, 
просты в обслуживании, их 
можно установить где угодно: 
в нише, на полу, столе… И что 
немаловажно: дешевле тради-
ционных. Но в Беларуси биока-
мины не производят, а ребята 
предлагают это исправить. 

На третьем месте — стартап 
Карагандинского государст-
венного университета имени 
академика Е. А. Букетова “По-
дарочный бокс”. Студенты при-
думали поставлять соотечест-
венникам, проживающим за 
рубежом, боксы с националь-
ными продуктами. 

Победители получили дипло-
мы, кубки, подарки. Кроме того, 
три лучших стартапа увидят за-
рубежные инвесторы. Проекты 
будут опубликованы в сборнике 
деловых предложений, который 
белорусская делегация пред-
ставит на 23-й Евразийско-аме-
риканской неделе инновацион-
ных технологий. Это подарок 
Республиканской конфеде-
рации предпринимательства, 
членом которой является БТЭУ. 
А “озвучил” его один из членов 
жюри — председатель высшего 
координационного совета РКП 
Владимир Карягин.

В ЧЕМ ТВОЯ СИЛА?
В день проведения чемпио-

ната в БТЭУ прошла также кон-
ференция INVEST WEEKEND, 
которую провел минский центр 
поддержки предприниматель-
ства “Стартап Технологии”. 
Перед студентами с мастер-
классами выступили известные 
белорусские предприниматели, 
менторы и инвесторы. Вот не-
сколько советов от профес-
сионалов.

�Дмитрий Гурский, ос-
нователь самого успешно-
го белорусского стартапа 
FLO (ежемесячная активная 
аудитория — 25 миллионов 
человек, оценен в 200 мил-
лионов долларов), партнер 
фонда Haxus:

— Сделать проект в IT-сфе-
ре без большого капитала, ре-
сурсов и опыта стало гораздо 
проще, чем было в то время, 
когда я начинал. Сегодня нет 
необходимости уезжать из Бе-
ларуси, чтобы создать стартап 
с мировым успехом. Но даже 

очень опытный бизнесмен не 
может на 100% быть уверен-
ным, что попадет в десяточку 
со своей идеей. У каждого есть 
шанс преуспеть, но вероят-
ность проигрыша еще больше. 
Как увеличить процент успеха? 
Использовать так называемый 
портфельный подход — за-
пускать несколько стартапов. 
Совет: научитесь не только от-
крывать проекты, но и вовре-
мя их закрывать. Самая боль-
шая ошибка — слишком много 
времени уделять разработке, 
которая “не летит”. Нужно най-
ти баланс между упорством и 
упрямством. Не обязательно 
придумывать нечто кардиналь-
но новое. Нет ничего зазорного 
в том, чтобы взять существу-
ющий проект, проанализиро-
вать его слабые моменты и по-
пытаться сделать что-то лучше. 
И помните: провалы и слож-
ности учат гораздо большему, 
чем удачи. 

�Алексей Шабловский, 
владелец центра поддержки 
предпринимательства “Стар-
тап Технологии”, digital-мар-
кетолог:

— Если хотите создать мас-
штабный проект, расширяйте 
свои горизонты, постоянно 
растите, знакомьтесь с новы-
ми людьми, общайтесь. Даже 
если не получится стартап, все 
равно останетесь в выигрыше: 
станете опытнее, будете луч-
ше понимать будущее, себя в 
бизнесе. Никогда не опускайте 
руки — это самое глупое, что 
может сделать человек. Если 
что-то не пошло, беритесь за 
новое. Не отказывайтесь от 
своих амбиций — стать успеш-
ным предпринимателем, зара-
ботать деньги. 

� В л а д и м и р  К а р я г и н , 
председатель высшего коор-
динационного совета РКП: 

— Начинающим предприни-
мателям нужно более широко 
смотреть на мир, чтобы не было 
стартовых идей, созданных как 
под копирку: салонов по нара-
щиванию ногтей, фотошопов… 
К сожалению, у многих довольно 
примитивные знания. Зачастую 
для генерации новых проектов 
не хватает “начинки”, которая 
базируется на практическом 
опыте и знаниях в разных сфе-
рах. Более двух с половиной 
тысяч новых профессий появи-
лось на стыке информационных 
технологий и других отраслей. 

Цифровизация затронула мно-
гие сферы. К примеру, совре-
менное сельское хозяйство 
— это оцифрованные поля, 
техника, работающая без трак-
тористов, рабочее место кото-
рых за пультом компьютера. 
Кстати, белорусы разработали 
уникальный агротехнический 
сервис, с помощью которого 
можно получить информацию 
по любому полю в Европе и 
США: что и как растет, какая 
плодородность почвы, урожай-
ность, хватает ли удобрений… 
Желательно знать четыре язы-
ка: белорусский, русский, анг-
лийский и китайский — это до-
ступ к знаниям, технологиям, 
партнерам. Молодым стоит 
больше общаться друг с дру-
гом вживую, а не только в соц-
сетях, учиться продвигать свои 
идеи. Важно и умение коопе-
рироваться, продвигать свои 
идеи. Мероприятия, подобные 
гомельскому МиП-чемпионату, 
в этом помогают. 

�Лилия Калюжная, учреди-
тель первого в Беларуси мини-
коворкинга мастеров и ремес-
ленников “Свая палічка”:

— Занимайтесь тем, в чем 
разбираетесь, в чем ваша 
сила. Удачный стартап можно 
запустить в любой сфере, не 
забывая при этом, конечно, 
о современных технологиях. 
Нужно креативить, улавливать 
тенденции, и тогда классиче-
ский бизнес можно перевести в 
онлайн-картинку. Занимайтесь 
своим делом с удовольствием. 
Партнерство, коллаборация по-
могают в бизнесе. Один увлека-
ется информационными техно-
логиями, другой плетет, вяжет, 
варит кофе… Соединившись, 
они выстреливают необычными 
проектами.

Порой начинающие пред-
приниматели опасаются участ-
вовать в стартап-меро приятиях 
и озвучивать свои идеи: вдруг 
кто-то “позаимствует” их ин-
теллектуальную собственность. 
Такое, конечно, возможно. Но 
ведь бизнес — это всегда риск. 
А без презентаций свой про-
дукт до потребителя, инвесто-
ра не донести. Нужно самим 
фильтровать: что показывать, 
а о чем лучше пока умолчать. 

И напоследок. Будьте опти-
мистами и помните: даже если 
вас съели, у вас остается мини-
мум два выхода. 

Татьяна ЕРМАКОВА

В Гомеле назвали лучшие 
студенческие стартапы

Дело 
молодое

Команда БелГУТа со своим биокамином
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Ночь музеев во Дворце 
Румянцевых и Паскевичей: 
выставки, мастер-классы, 
и100рии. Они были в каж-
дом зале, в каждом пред-
мете искусства. 

Гостей встречал “Сирене-
вый бал”. Мастерством дели-
лись участники студии ирланд-
ского и исторического танца 
“Кружево шагов”. А еще здесь 

можно было попробовать ос-
воить полонез, польку и сальсу. 
В зале торжественных приемов 
предлагали навести красоту и 
поучиться рисовать акварелью. 

На втором этаже гостей ночи 
ожидало разнообразие выста-
вок. Одна из последних — меж-
дународный проект “Братья 
Ткачевы. Начало пути”, напол-
ненный ностальгическими об-
разами советского времени.

Р я д о м  р а с п о л о ж и л а с ь 
арт-площадка для малышей. 

В этом же зале были замечены 
люди, копирующие картины. Та-
кой вот художественный интер-
актив для всех желающих.  

Во Дворце можно было по-
пробовать свои силы в созда-
нии аксессуаров из шерсти, 
примерить шляпки, поучаство-
вать в викторинах и конкурсах. 
Или просто впитать дух искус-
ства, заполнивший залы музея 
дворцово-паркового ансамбля 
в юбилейный год. 

Светлана АЛЕКСЕЕВА 

КУЛЬТУРА

Сиреневый бал
Создавать красоту — тоже искусство
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Художественная 
гимнастика

Екатерина Галкина добыла се-
ребро на чемпионате Европы 
по художественной гимнасти-
ке в азербайджанском Баку.

Белоруска набрала 21,150 балла за 
упражнение с обручем, это позво-
лило ей занять второе место. Золо-
то в этом виде программы у рос-
сиянки Дины Авериной — 23,300 
балла. Замкнула тройку призеров 
израильтянка Николь Зеликман — 
20,950 балла. 
Кроме того, серебро в групповых 
упражнениях в многоборье завое-
вала юниорская команда Беларуси. 
По итогам выступлений с пятью 
обручами наши соотечественницы 
показали второй результат (23,100 
балла), а с пятью лентами — тре-
тий (18,950 балла). В команде 
выступали Полина Александро-
ва, Маргарита Яцевская, Полина 
Сланчевская, Полина Ковалева, 
Виктория Подкидыш и Евгения 
Кель. Первенствовали россиянки.

Ходьба
Дмитрий Дюбин выиграл се-
ребро Кубка Европы по спор-
тивной ходьбе в литовском 
Алитусе.

Белорус преодолел 50 километ-
ров за 3 часа 45 минут 51 секунду. 
Быстрее был француз Йоханн Ди-
нис — 3 часа 37 минут 43 секун-
ды. Дюбин также установил свой 
личный рекорд на этой дистанции 
и выполнил квалификационный 
норматив для участия в Олимпий-
ских играх в Токио. 

Легкая атлетика
С двумя медалями вернулись 
белорусы со второго этапа 
“Бриллиантовой лиги” в ки-
тайском Шанхае.

Алена Дубицкая толкнула ядро на 
18,78 метра и взяла бронзу. Это 
лучший результат спортсменки в 
этом сезоне. Кроме того, он поз-
волил ей выполнить норматив от-
бора на Олимпиаду-2020 в Токио. 
Первенствовала американка Чейз 
Или — 19,58 метра, второй была 

хозяйка соревнований Гун Лицзяо 
— 19,44 метра.
Еще одна медаль на счету Макси-
ма Недосекова. Прыгун в высоту 
показал результат в 2,28 метра и 
занял второе место. Причем такой 
же показатель и у обладателя зо-
лота китайца Ю Ванга, однако он 
взял эту высоту с первой попытки, 
сообщили в Белорусской федера-
ции легкой атлетики.

Теннис
Виктория Азаренко и Эшли 
Барти стали победитель-
ницами турнира категории 
“Премьер” в Риме в парном 
разряде.

В решающем поединке белорусс-
ко-австралийский дуэт переиграл 
немку Анну-Лену Гренефельд и 
голландку Деми Схюрс — 4:6, 6:0, 
10:3. Призовой фонд соревнований 
составлял 3 миллиона долларов.

Биатлон
Белорусские биатлонисты на-
чали подготовку к новому се-
зону в Республиканском цен-
тре олимпийской подготовки 
“Раубичи”.

Как сообщает БЕЛТА, первый 
сбор продлится до 3 июня, а затем 
стреляющие лыжники проведут 
занятия с 10 по 27 июня. В состав 
женской команды на сбор вызваны 
следующие биатлонистки: Ирина 
Кривко, Динара Алимбекова, Анна 
Сола, Елена Кручинкина, Ирина 
Кручинкина, Инна Костюченко, 
Анна Мусатова и Арина Яборова. 
Состав мужской команды: Влади-
мир Чепелин, Сергей Бочарников, 
Роман Елетнов, Антон Смольский, 
Максим Воробей, Дмитрий Лазов-
ский и Никита Лобастов. 
На сборе атлеты больше внимания 
уделяют физической и стрелковой 
подготовке на велосипедах, ролле-
рах. Первый серьезный старт для 
стреляющих лыжников состоится 
с 21 по 25 августа на летнем чем-
пионате мира, который примет 
спорткомплекс “Раубичи”. Зимний 
сезон в Кубке мира стартует 30 но-
ября в шведском Эстерсунде.

Александра ЛЕСИНА

ИГРОВОЕ ТАБЛО

В Лельчицком районе со-
стоялся праздник пчелы.

Мероприятие прошло в агро-
городке Симоничи, где на пло-
щадке возле центра культуры 
и досуга расположилось тема-
тическое подворье “Падворак 
пчаляра”. В мастерской “Творчы 
вулік” проходили мастер-классы 
бортников, мастеров декоратив-
но-прикладного искусства по 
резьбе по дереву, соломоплете-
нию, вышивке, коробоплетению 
и изготовлению свечей. На вы-

ставке-дегустации всех гостей 
угощали блюдами традиционной 
белорусской кухни на основе 
меда. Также была развернута 
тематическая выставка “Кніж-
ныя соты”, представлены рабо-
ты конкурса детского рисунка 
“Золотая пчелка”, а коллективы 
художественной самодеятель-
ности создавали своим творчес-
твом праздничное настроение.

Как рассказала начальник 
отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
Лельчицкого райисполкома 

Наталья Гавриловец, праздник 
организован в рамках Всемир-
ного дня пчел, который объ-
явлен ООН в прошлом году. В 
мероприятии приняли участие 
пчеловоды со всего района. 
Здесь сохранился непрекраща-
емый на протяжении более чем 
500 лет старинный промысел — 
бортничество. На сегодняшний 
день в районе живут около 200 
бортников, секреты ремесла пе-
редаются в семьях из поколения 
в поколение. 

Елена СКОРИНА

СЛАДКИЙ ПРАЗДНИК

“Медовый фольварк” 
приглашает
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Медок на празднике пчелы был на любой вкус
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Вандроўка пяцьдзясят трэцяя

ГАРНОЎКА 

Горновка

Гомельчане Ангелина и Святослав 
увлеклись Китаем, его культурой, тра-
дициями, языком еще в юные годы. 
Повзрослев, они случайно встре-
тились, чтобы уже не расставаться. 
Недавно молодожены вернулись 
из Поднебесной со свежими впечат-
лениями.

Еще раз о чете 
Аксенчиковых-Бирюковых

Такую семейную пару вы вряд ли найде-
те не то что на Гомельщине — во всей Бе-
ларуси. О Святославе и Ангелине мы уже 
рассказывали в статье “Совет да любовь 
по-китайски” (“Гомельская праўда” за 
8 декабря 2018 года). Фамилия у них те-
перь общая — Аксенчиковы-Бирюковы. 
Культура Китая действительно может 
впечатлить, влюбить в себя, но ребята 
не остановились на банальном увлечении 
кухней или чаем и копнули куда глубже 
— в философию. Прониклись культурой 
Поднебесной во всем ее многообразии. 
Что важно — выучили язык. На курсах ки-
тайского, кстати, и познакомились.

Оба еще учатся в университете име-
ни Франциска Скорины: Святослав — на 
инязе, Ангелина — на филфаке. И не пер-
вый год сами преподают китайский в 44-й 
школе и 71-й гимназии Гомеля.

Их недавнюю поездку вполне можно 
расценить как свадебное путешествие 
(в браке всего полгода), хотя официаль-
но это стажировка. Для Ангелины это уже 
второе знакомство со страной, Свято-
слав же побывал там впервые. Сказать, 
что впечатлений у идейных синофилов 
много, — не сказать ничего. Но основное 
все же выделим.

Где были
Ангелина:
— В Пекине, Даляне и Шанхае. В сто-

лице только два часа. В Даляне провели 
шесть дней, столько же в Шанхае. Ста-
жировка включала в себя экскурсии и 
обучение.

Святослав:
— Далянь — город, состоящий из пар-

ков. Причем парков национального зна-
чения. Все улицы — бульвары и аллеи. 
Деревья растут прямо на пешеходных 
дорожках. Поэтому в городе прекрасный 
воздух, в отличие от Пекина и Шанхая. 
И климат замечательный — смесь горного 
и морского. 

Чисто, дорого, богато
Святослав:
— Далянь считается курортом, хотя по 

нашим меркам это мегаполис, с ожив-
ленным движением в деловой части го-
рода, высотками. Население — более 
шести миллионов человек. Еще Далянь 
называют Воротами Китая. И городом 
торговли.

Ангелина:
— В Даляне, как мы заметили, нет бед-

ных районов. Это город зажиточных лю-
дей, представителей крепкого среднего 
класса. 

Иностранцы хвалят нашу Беларусь за 
чистоту городов. Так вот, в Даляне тоже 
не найти ни бумажки, ни окурка. Удиви-
тельно чисто. 

Про Шанхай такого уже не скажешь, 
хотя и там относительно чисто. Разде-
ление между богатыми и бедными более 
заметно именно в Шанхае — деловой 
столице КНР. Город небоскребов можно 
назвать ультрасовременным. Еще это 
одна из мировых столиц шопинга. Нас 
удивило количество торговых точек на 
единицу площади. Там целые километ-
ры пешеходных улиц с магазинами. Ну и, 
конечно же, рынок Шанхая — красочный, 
незабываемый. 

Святослав:
— В Сучжоу, пригороде Шанхая, мы 

увидели больше традиционного Китая 
— старые улочки, домики, та самая ар-
хитектура с характерными крышами. Еще 
старые сады с живописными прудами, 
беседками. Это сады китайских чиновни-
ков. Их разбивали после отставки и дари-
ли городу, чтобы избежать наказания за 
взяточничество.

Людей, одетых в традиционном стиле, 
кстати, в Китае вы уже не встретите. Все 
одеваются по-европейски.

Вообще скажу так: представление о 
Китае, как о стране третьего мира, полу-
отсталой из-за коммунистического строя, 
в корне неверно. Страна действительно 
еще развивается, но делает это настоль-

ко бурными темпами, что уже через два-
три года мы, возможно, будем говорить 
совсем о другом Китае. Хотя и сегодня 
уровень цивилизованности страны впе-
чатляет всех европейцев.

Почему нация не полнеет
Ангелина:
— Удивляет, сколько людей прямо на 

улице занимается физкультурой. Бега-
ют, делают зарядку, играют в командные 
игры. Старики, молодежь и дети. Утром, 
днем и вечером. 

Святослав:
— Иногда это дыхательная гимнастика 

цигун. Иногда просто зарядка под легкую 
музыку. Бывают и необычные формы. На-
пример, видел, как пожилые люди ходили 
по парку “задом наперед”. Это, видимо, 
особый метод оздоровительной гим-
настики. Другие упражнялись на улице 
с хлыстами — вращали их вокруг себя и 
щелкали.

Молодые парни все больше предпо-
читают европейские игры: волейбол, 
баскетбол. В городах полно таких спор-
тивных площадок. Много ездят на вело-
сипедах. Почти везде в городах для вело-
сипедистов и мотоциклистов выделены 
полосы на дорогах с металлическими 
ограждениями.

Кухня. Куда же без нее
Святослав:
— В китайской кухне привлекает соче-

тание замысловатого названия, удиви-
тельного вкуса и самых простых ингреди-

ентов. Блюда готовятся быстро и легко. 
К примеру, в столовой Далянского уни-
верситета подавали “Корень лотоса”. На 
первый взгляд, какая-то экзотика. Оказа-
лось, это и был корень лотоса — ничего 
лишнего.

Ангелина:
— Стереотип о том, что китайцы едят 

все, что шевелится, не лишен основа-
ний. Если брать морепродукты, то чего 
только не предлагают уличные торгов-
цы: мор ские огурцы, каких-то каракатиц, 
ежей и даже звезды! Помню, гуляли по 
пляжу, увидели на песке ярко-фиолето-
вые водоросли. А потом узнали, что они 
съедобны.

Святослав:
— Еще у них есть пельменные. Сами 

пельмени мало отличаются от наших. 
Но в таком заведении озадачили — при-
несли горячую воду в чашках. Мы не 
знали, что с ней делать. Оказалось, надо 
было выпить. Так принято.

Немного о пляжном отдыхе
Ангелина:
— Поднебесная становится все более 

популярным направлением у любителей 
пляжного отдыха. Но ни в Даляне, ни в 
Шанхае, где было совсем тепло, мы не 
купались. Просто потому, что не купался 
никто. У китайцев не принято купаться. 
Гулять вдоль берега по пляжу — да, но не 
купаться. И уж тем более загорать. На за-
горающих европейцев китайцы смотрят, 
мягко говоря, с недоумением. Ведь свет-
лая кожа для них — предел мечтаний.

Отношение к европейцам
Святослав:
— К нам как-то группа старушек под-

бежала, попросили с нами сфотографи-
роваться. Все-таки европейцы для боль-
шинства китайцев остаются диковинкой. 
Но отношение ко всем европейцам самое 
благожелательное. Все вокруг учтивы, 
вежливы, всегда готовы помочь. Сервис 
в заведениях общепита образцовый.

Когда узнавали, что мы владеем ки-
тайским, все как один радовались и при-
нимались хвалить наше произношение. 
Кстати, язык за время поездки мы еще 
больше подтянули. При этом убедились: 
в Пекине, Даляне и Шанхае говорят по-
разному. Всегда нужно учитывать осо-
бенности диалекта.

Ангелина:
— Китайцы открытые, дружелюбные 

люди, ярко выражают эмоции. В отличие 
от японцев они не кланяются. Привыч-
ная форма приветствия — рукопожатие. 
В приподнятом настроении, на эмоциях, 
запросто могут похлопать по плечу. В них 
не чувствуется никакого внутреннего сно-
бизма. Они очень искренние.

Эта поездка нисколько не разочаро-
вала — мы еще больше влюбились в эту 
страну. Ее культура, язык заинтересовали 
еще сильнее.

Впечатления записал 
Роман СТАРОВОЙТОВ

Фото из семейного архива

Из Поднебесной 
с широко раскрытыми глазами

Китайцы все еще воспринимают европейцев 
как диковинку. 

Постоянно просят сфотографироваться вместе

Площадь Синхай в Даляне

Ангелина и Святослав. На фоне небоскребов Шанхая

Местами Шанхай напоминает Венецию
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ВЫПАЛА МНЕ ЧЕСТЬ ОСВОБОДИТЬ
ОДИН ИЗ ГОРОДОВ... 

В Светлогорском историко-краевед-
ческом музее есть витрина, посвященная 
пограничнику 102-й Нежинской стрелко-
вой дивизии 48-й армии Григорию Яков-
левичу Холоду, погибшему при осво-
бождении станции Шатилки Паричского 
района. Биографических фактов из жизни 
героя в музее хранится немного. Однако 
здесь, под стеклом, собраны воспоми-
нания его вдовы Евдокии Самойловны 
Мирошниченко, солдатские документы 
и письмо, которое он написал жене пе-
ред тем, как идти в свой последний, сме-
ртельный, бой. 

Григорий Холод родился 6 мая 1918 
года в Харьковской области, окончил пе-
дагогический техникум. В 1937-м попал 
на службу на Дальний Восток, в 1938-м в 
Хабаровском крае по знакомился со сво-
ей будущей женой… 

В октябре 1942 года Холода забрали на 
фронт в Курскую область. Зимой попал в 
госпиталь с обморожением обеих ног. 
Мать Евдокии Самойловны жила в той 
местности, поэтому ей удалось несколько 
раз увидеть своего зятя в госпитале. 

Григорий Яковлевич участвовал в 
битве на Курской дуге, которая по своим 
масштабам, задействованным силам и 
средствам, напряженности и военно-по-
литическим послед ствиям стала одним 
из ключевых сражений Великой Отече-
ственной войны. 

С 10 по 30 ноября 1943 года 102-я 
стрелковая дивизия участвовала в Го-
мельско-Речицкой операции. К 20 нояб-
ря в тяжелых боях она продвинулась на 

70 километров, а в ночь с 24-го на 25-е 
двумя полками завязала бои на ближ-
них подступах к Гомелю. 26 ноября 1943 
года части дивизии во взаимодей ствии 
с другими соединениями освободили 
город. Затем дивизия маршем вышла в 
между речье Днепра и Березины в район 
населенного пункта Мормаль, где вела 
наступательные бои до 9 марта 1944 
года, затем до середины июня 1944-го 
держала оборону в этом районе. 

28 декабря 1943 года в боях за осво-
бождение Шатилок Григорий Яковлевич 
погибнет, а пока он пишет домой свое по-
следнее письмо.

…Здравствуй, милая Дусенька!
…Прежде всего, хочу сообщить, что я 

от тебя получил письма три-четыре, но 
ответа не писал, хоть обижайся, хоть нет. 
Но писать время не было. Почему — ты по 
газетам читала… 

…Могу погордиться! Выпала мне честь 
освободить один из городов. Но сейчас 
должны переходить в другое место… 
Обошлось благополучно. У меня будет к 
тебе вопрос. Почему ты редко пишешь и 
очень мало? На этом кончаю и передаю 
огромный привет всем друзьям, Нине, 
Вале, Наде…

Обнимаю и крепко целую тебя… 
О гибели Григория Яковлевича Евдо-

кия Мирошниченко узнала из открытки, 
присланной сослуживцем супруга — бой-
цом Харитоновым. Он написал проникно-
венные строки о погибшем друге.

...Дуся, вы меня не знаете, но я вас 
хорошо знаю посредством моего друга 
Григория Яковлевича Холода и сообщаю 
вам печальную новость о своем друге и 
вашем муже, которую я отмечаю со скор-
бью, как потерю лучшего друга. Дуся, 
ваш муж Григорий Яковлевич Холод пал 
смертью храбрых под станцией Шатил-
ки Белоруссии от вражеской мины. Ос-
колком пробило ему голову и левый бок. 
Похоронен там же, на месте его смерти. 
Дуся, он пал как герой. Он был награж-
ден медалью “За отвагу”. Дуся, почему 
именно я пишу вам письмо? Так как мы 
поклялись друг другу сообщать, если с 
кем что случится, и вот я отдаю ему по-
следний долг… Гриша пал 28.12.43 года. 
Дуся! Если вас еще что интересует о Гри-
ше, пишите, сообщу… Харитонов Г. Д., 
служил раньше на заставе Жидкова.

Последние весточки с фронта перечи-
тывались Евдокией Самойловной сотни 
раз, но память о героях должна храниться в 
экспозициях и передаваться другим. 
Так посчитала она, отдавая музею самое 
дорогое. 

Выйдя на пенсию, вдова решила пе-
реехать на Гомельщину, поближе к мес-
ту, где погиб муж. Как выяснилось позже, 
все случилось неспроста. 

В 1972 году, окончательно перебрав-
шись в Светлогорск, Евдокия Самойловна 
узнала, что здесь же похоронен ее трою-
родный брат — Герой Совет ского Союза 
Петр Афанасьевич Мирошниченко. 

Евдокия видела брата лишь в далеком 
детстве. Тогда отец решил отвезти ее в 
Сумскую область, чтобы познакомить с 
родственниками и троюродным братом 
Петей, которому на тот момент было пять 
лет. 

О ПОДВИГЕ 
ПЕТРА МИРОШНИЧЕНКО 

Командир взвода пешей разведки 
717-го стрелкового полка (170-я стрел-
ковая дивизия, 48-я армия, 1-й Белорус-
ский фронт) лейтенант Мирошниченко в 
районе деревни Печищи Светлогорско-

го района 29 декабря 1943 года с дву-
мя разведчиками скрытно подобрался
к дзоту противника и уничтожил его. В
ночь на 1 января 1944 года силами взво-
да блокировал два дзота врага. Подполз
к одному из них и забросал гранатами.
Был ранен, но остался в строю. Поднял
взвод в атаку, а когда противник открыл
из дзота огонь, своим телом закрыл ам-
бразуру. 

Звание Героя Советского Союза Петру
Мирошниченко присвоили 3 июня 1944
года посмертно. Петр Афанасьевич был
награжден также медалью “За отвагу”. 

Его именем названы улицы в Минске,
Жлобине, Светлогорске. В райцентре ус-
тановлен памятник в честь Героя, в дерев-
не Печищи на здании клуба — мемори-
альная доска. Имя Петра Мирошниченко
вписано в Книгу народной славы колхоза
“Прогресс” Светлогорского района.

Юлия ПОДДУБИЦКАЯ
Фото автора

Патриотическая акция “Письмо освободителю” стартовала в Беларуси 22 апреля. Она направлена на изучение истории своей 
семьи, сохранение уважения к героическому прошлому наших дедов и прадедов, которые ценой жизни освобождали страну от 
гитлеровской политики геноцида. “Гомельская праўда” продолжает публиковать письма героев, которые сражались и умирали 
в кровавых боях за освобождение Гомельщины. 

Григорий Холод

Памятник Петру Мирошниченко в Светлогорске

Патриотическая акция “Письмо освободи
семьи, сохранение уважения к героическ
гитлеровской политики геноцида “Гомел

Он пал как геройОн пал как герой
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Арнаутов 
и Волленберг 

До революции 1917 года тер-
ритория Гомельской области в ее 
современных границах входила в 
состав Могилевской и Минской 
губерний. Гомельский уезд Мо-
гилевской губернии к 7 ноября 
1917-го включал 18 волостей. 
Контроль за соблюдением норм 
землеустройства и землеполь-
зования был возложен на Моги-
левский губземотдел, который 
возглавлял Василий Васильевич 
Арнаутов. Затем он стал первым 
заведующим Гомельским губерн-
ским земельным отделом и руко-
водил им до 18 декабря 1922-го. 

В архивном фонде Гомельского 
губземотдела сохранилось личное 
дело Василия Васильевича. Он 
уроженец Бессарабской губер-
нии Российской империи, родил-
ся в 1892 году, в 1911-м окончил 
сельскохозяйственное учили-
ще. В 1922 году жил с семьей 
(женой Фрумой Лазаревной и 
дочерью Евгенией) в Гомеле по 
улице Крушевской, 9. В интерне-
те имеются сведения о дальней-
шей судьбе Арнаутова. В част-
ности, отмечается, что до 1935 
года он находился на советской 
и административно-хозяйствен-
ной работе. В 1935 — 1947 годы 
был директором НИИ картофеле-
водства Наркомата (министерст-
ва) сельского хозяйства СССР. 
Автор и соавтор многих научных 
работ по возделыванию картофе-
ля. В 1943 году в составе группы 
ученых-биологов был удостоен 
Сталинской премии первой сте-
пени. С 1947-го на пенсии, умер 
в 1966 году в Москве. 

Интересный факт: заместите-
лем заведующего губземотделом, 
членом коллегии губ земотдела, а 
также заведующим подотделом 
советских хозяйств был Николай 
Львович Волленберг, будущий 
советский разведчик и деятель 
спецслужб.

20 апреля 1919 года на объ-
единенном заседании Гомельско-
го губкома РКП(б) и представи-
телей исполкомов Могилевского 
губернского, Гомельского и се-
верных уездов Черниговской гу-
бернии Арнаутов был избран за-
ведующим земельным отделом 
Гомельского губисполкома. С 26 
апреля Гомель стал губернским 
городом. 25 мая первый губерн-
ский съезд Советов, а 9 июля 
Наркомат внутренних дел РСФСР 
утвердили образование Гомель-
ской губернии. В этот период на 
территории Гомельщины прожи-
вало около трех миллионов чело-
век, площадь составляла около 
70 000 квадратных верст.

Земотдел 
и земуправление

2 мая 1919 года Арнаутов теле-
графирует во все подотделы губ-
земотдела: максимальный срок 
переезда в Гомель установлен 
до 23 мая. Также он сообщает 
президиуму Гомельского губис-
полкома, что для “эвакуации” 
отдела в Гомель требуется не 
менее 16 вагонов. На заседании 
президиума 14 мая 1919 года 
слушалось сообщение о том, что 

губземотдел “до сих пор не пере-
веден из г. Могилева”. Перенос 
губернских земельных органов 
из Могилева привел к кадровым 
проблемам, так как большинство 
сотрудников отдела отказались 
переезжать в Гомель. Тем не ме-
нее переезд состоялся. Гомель-
ский губземотдел расположил-
ся в доме Д. В. Хавина по улице 
Замковой, 9.

Структура отдела в 1919-м 
включала 10 подотделов, ко-
торые в свою очередь имели 
34 отделения. Заместителем за-
ведующего был назначен Алек-
сандр Степанович Костенко, 
управделами — Лев Филиппо-
вич Бабичев (с 1923 года стал 
заведующим губернским архив-
ным бюро). Финансовую часть 
возглавил бухгалтер Лазар 
Александрович Цейтлин, ста-
тистическое бюро — Николай 
Георгиевич Леонович, подотдел 
сельскохозяйственной мелио-
рации — Иван Петрович Гален. 
Самыми молодыми руководите-
лями были 21-летний Беньямин 
Ильич Шейнин, который зани-
мался посевными площадями, 
и 31-летний Алексей Иванович 
Гречушкин, возглавлявший 
под отдел землеустройства. 

В октябре 1921 года отдел 
был переименован в земель-
ное управление Гомельского 
губисполкома и включал, кро-
ме админист ративного, 6 под-
разделений: землеустройства 
и земельной комиссии, сель-
скохозяйственной мелиорации, 
земледелия и животноводства 
с ветеринарным подотделом, 
лесной, губсельсклад, губсель-
трест. 

Землеустроительные работы 
в 1919 — 1920 годы состояли в 
точном учете земель и населе-
ния. На основании этих данных 
земля отводилась волости, за-
тем в границах волостных от-
водов распределялась между 

селениями. Гомельская губер-
ния из 12 уездов занимала более 
4 900 000 десятин, из которых 
1 200 000 десятин приходилось 
на земли лесного ведомства, 
а 3 780 000 составляли объект 
работы органов землеустройст-
ва. Из этой площади в 1919 — 
1921 годы землеустройством 
было охвачено 502 000 десятин. 

К землеустроительным ра-
ботам была отнесена также 
организация колхозов и сов-
хозов. В отчете Гомельского 
губисполкома (декабрь 1921 — 
ноябрь 1922-го) отмечалось, 
что “Гомельская губерния по 
количеству коллективных хо-
зяйств в первый год революции 
занимала в республике первое 
место, да и в настоящем году 
первенства своего не уступила, 
хотя значительная часть коммун 
и артелей (до 40 процентов) 
ликвидирована”.

Основной целью землеуст-
ройства была организация зе-
мельной площади для каждого 
землепользователя, “будь то об-
щество, совхоз или отдельный 
хуторянин”, таким образом, что-
бы эта площадь приносила мак-
симум пользы. Поэтому работы 
по внутриволостному отводу яв-
лялись первоначальной стадией 
землеустройства. По расчетам 
губземуправления, чтобы рас-
пределить земли между селе-
ниями губернии, потребовалось 
бы не менее 8 лет. Землеустрои-
тельным органам приходилось 

распределять и перераспределять 
землю крестьянам и хозяйст вам, 
которые после революции 1917 
года уже получили ее и пользова-
лись несколько лет. Это вызывало 
общий передел, внося дезоргани-
зацию в землепользование.

Вопрос земельной политики 
был рассмотрен на Всероссий-
ском съезде Советов в конце 1921 
года. Было решено предоставить 
крестьянству свободный выбор 
форм землепользования. Затем 
были приняты Закон о трудовом 
землепользовании и Земельный 
кодекс, закрепивший право всех 
граждан РСФСР обрабатывать 
землю своим трудом. Кодекс 
регулировал трудовое земле-
пользование, трудовую аренду 
земли и правовое положение об-
ществ крестьян, а также право-
вой режим городских земель и 
“государственных земельных 
имуществ”, т. е. земель совхозов 

и государственного запаса. Опре-
делялся порядок землеустройст-
ва, государственной регистрации 
землепользований, рассмотрения 
земельных споров и сельскохо-
зяйственного переселения.

Цена вопроса
Если тяжбы и споры за об-

ладание той или иной частью 
земельной площади в селениях 
продолжались несколько лет и 
границы землепользования не 
были установлены, в решение 
проблемы вмешивались госу-
дарственные земельные орга-
ны. Это также требовалось там, 
где существовала огромная че-
респолосность, доходящая до 
десятка верст. Для населения 
такие работы проводились бес-
платно, за государственный счет. 
Внутринадельное землеустрой-
ство выполняло губземуправле-
ние по инициативе населения и 
за его счет.

Были установлены ставки по-
десятинной оплаты. Например, 
за отвод земель учреждениям 
и предприятиям, состоящим на 
госбюджете, нужно было платить 
50 копеек золотом; хозрасчет-
ным организациям и предпри-
ятиям — 75 копеек. За исполне-
ние работ по выделам участков 
отдельным домохозяевам и при 
единоличном землеустройстве в 
пригородных районах с огород-
ной и садовой культурой тариф 
составлял 1 рубль 90 копеек. Зе-
мельные экспертизы обходились 
в 1 рубль 50 копеек за каждый 
рабочий день. 

Сверх этой платы взимались 
прогонные деньги для испол-
нителя работ. Ставки включали 
также плату за изготовление 
документов для выдачи их зем-
лепользователям. Все работы 
население также должно было 
выполнять за свои средства. 
Такие расходы ему были не 

по силам, в связи с чем земле-
устройство стало постепенно 
снижать темпы.

Возглавлял землеустрои-
тельный отдел Гомельского губ-
земуправления в этот период Вла-
димир Николаевич Лиодт, 1891 
года рождения, уроженец Воро-
нежа, по образованию межевой 
инженер (окончил Московский 
межевой институт). В Гомеле жил 
по улице Луговой, 17, с женой, 
двумя сыновьями и дочерью.

21 декабря 1922 года Лиодт 
пишет уездным землемерам: 
“…Землеустроителям как работ-
никам, действия коих сплошь и 
рядом идут вразрез с интереса-
ми некоторой части селений, не-
обходимо особенно осторожно 
и вдумчиво относиться ко всем 
своим поступкам, дабы не за-
пятнать своего честного имени и 
пользоваться полным доверием 
как со стороны административ-
ных органов, так и в среде зем-
леустраиваемого населения”.

Крестьянский 
интерес

В 1922 году технический аппа-
рат Гомельской губернии состоял 
из 5 межевых инженеров, 60 тех-
ников со средним образованием 
и 94 техников с низшим образо-
ванием. Для подготовки техни-
ков губземуправлением в 1922 
году были организованы двух-
годичные землемерные курсы в 
Гомеле, Могилеве, Новозыбкове. 
Выпуск 106 человек планировал-
ся к 1 сентября 1923-го. 

Регулирование отношений 
между отдельными землеполь-
зователями также входило в 
компетенцию губземуправле-
ния. Постановлением ВЦИК о 
порядке рассмотрения земель-
ных споров были ликвидирова-
ны старые судебные коллегии 
и образован специальный зе-
мельный суд, состоящий из гу-
бернской, уездных и волостных 
земельных комиссий. В течение 
1922 года губернской земель-
ной комиссией было рассмотре-
но 1952 дела по спорам о правах 
на землепользование и 157 дел 
по утверждению землеустрои-
тельных проектов. 

Начало мирной жизни дало 
толчок к развитию сельского 
хозяйства. Губземуправление 
помогало крестьянским хозяйст-
вам: была организована раздача 
семенной ссуды, организован 
сельскохозяйственный кредит че-
рез госбанк на покупку сельскохо-
зяйственных машин, орудий, се-
мян, племенных производителей, 
рабочих лошадей, для агрономов 
были закуплены лошади, органи-
зовывались агропункты. Лозунгом 
губземуправления в эти годы ста-
ла фраза: “Крестьянство должно 
быть землеустроено и просвеще-
но — вслед за землемером дол-
жен идти агроном”.

В декабре 1926 года в свя-
зи с ликвидацией Гомельской 
губернии функции губземуп-
равления были переданы зе-
мельному отделу Гомельского 
окрисполкома. 

В этом году землеустроитель-
ной службе Гомельщины испол-
няется 100 лет. Как отмечает 
начальник Главного управления 
землеустройства облисполкома 
Александр Матарас, сейчас ра-
бота направлена на регулиро-
вание и совершенствование зе-
мельных отношений в интересах 
всех ее пользователей, повыше-
ние эффективности использова-
ния и охраны земельных ресур-
сов родного края.

Зоя АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
завотделом 

Государственного архива 
Гомельской области 

Неизвестные страницы землеустроительной службы Гомельщины
16 вагонов для переезда из Могилева

В первый год революции 
Гомельская губерния занимала 

первое место в республике 
по количеству коллективных хозяйств

Среди первых декретов советской власти был 
Декрет “О земле”, согласно которому все земли переходили 
в распоряжение волостных земельных комитетов и уездных 
Советов крестьянских депутатов. 26 октября 1917 года был 
образован Народный комиссариат земледелия (Наркомзем) 
РСФСР. Гомельский губернский земельный отдел (губземотдел) 
был создан в мае 1919 года в связи с образованием 
Гомельской губернии.
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Будущий советский разведчик Волленберг участвовал в заседании 
коллегии Могилевского губернского земотдела 21 февраля 1919 года
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70-летие отмечает ПРОТОСОВИЦКИЙ
Николай Андреевич — с 1998 по 2011
год — управляющий делами Гомель-
ского облисполкома

1502 год — испанский морепла-
ватель Жуан да Нова, который
состоял на службе у португаль-
цев, открыл остров Святой Елены
в Южной Атлантике. До 1588-го,
когда к острову пристал англий-
ский капитан Томас Кавендиш, о
суще ствовании этой земли знали
только португальцы. В XVII веке
островом недолгое время владе-
ли голландцы, а в 1659-м он стал
британской колонией. Именно
сюда в 1815 году был сослан На-
полеон I. Здесь же он и умер спус-
тя шесть лет.
1904 год — в Париже основана
Международная федерация фут-
больных ассоциаций. Главная цель
создания ФИФА — это объеди-
нить национальные футбольные
федерации и способствовать про-
ведению соревнований мирового
уровня. Первым президентом был
Робер Герен.
1942 год — Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР для
военнослужащих гвардейских
частей и соединений Красной ар-
мии установлен нагрудный знак
“Гвардия”, а для гвардейцев ВМФ
— прямоугольная пластинка с му-
аровой лентой оранжевого цвета
с черными продольными полоса-
ми; одновременно были введены
гвардейские звания. 
Всемирный день культурного
разнообразия во имя диалога
и развития. 

22 мая
1455 год — битвой при Сент-Ол-
бансе в Англии началась 30-лет-
няя война между сторонниками
царствующего дома Ланкастеров
(с алой розой на гербе) и их род-
ственниками из династии Йорков
(соответственно с белой розой на
гербе). В историю эта серия во-
енных конфликтов между двумя
ветвями династии Плантагенетов
вошла как Война Алой и Белой
розы. Борьба за власть окончи-
лась трагически: два враждующих
клана английской монархии фак-
тически истребили друг друга, и
трон занял Генрих VII, первый мо-
нарх из династии Тюдоров.
1856 год — основана Третьяков-
ская галерея — национальный
музей русского изобразительно-
го искусства X — XXI веков. В этот
день коллекционер, купец и текс-
тильный фабрикант Павел Третья-
ков приобрел картины художников
Шильдера “Искушение” и Худяко-
ва “Стычка с финляндскими конт-
рабандистами”.
1924 год — родился Шарль Азна-
вур (настоящее имя Шахнур Ва-
хинак Азнавурян), французский
шансонье, композитор, поэт,
писатель и актер армянского
происхождения. Азнавур напи-
сал более 1000 песен, сыграл в
60 фильмах и продал более 200
миллионов дисков. За 85-летнюю
карьеру выпустил 294 альбома и
провел около 1100 концертов в
94 странах мира. С мая 2009 года
и до своей смерти, 1 октября 2018
года, Шарль Азнавур являлся по-
слом Армении в Швейцарии и по-
стоянным представителем страны
в штаб-квартире ООН. 
Международный день биологи-
ческого разнообразия.

Подготовила 
Светлана САНЬКО

vk.com/pravdagomelИНФОРМЧАС

КУПЛЮ 
Иномарку, �  дорого, с переоформлением в ГАИ, в любом 
состоянии, заберу сам. Тел.: 8 (044) 590-90-10 (velcom), 
8 (029) 820-30-70 (МТС).

УСЛУГИ 
Отделочные работы, �  обои и другое. Качественно. Тел.: 
8 (044) 565-29-36, 8 (029) 730-66-18. ИП Якименко В. П. УНП 
490603616. 

Наблюдательный совет ОАО “Гомельстекло” 
уведомляет о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров ОАО “Гомельстекло” 
в очной форме, которое состоится 4.06.2019 года 

по адресу: 246030 г. Гомель, ул. Михаила Ломоносова, 25 
(здание заводоуправления). Начало собрания в 11.00 

(регистрация акционеров с 10.00 — по месту проведения).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об увеличении уставного фонда общества.
2. О внесении изменений в устав общества.

Для регистрации иметь при себе следующие документы:
— акционеру общества — паспорт;
— представителю акционера — паспорт и доверенность.
Реестр акционеров будет сформирован по состоянию на 

27.05.2019 г.
Ознакомиться с информацией, касающейся собрания акцио-

неров, можно по адресу: г. Гомель, ул. Михаила Ломоносова, 25, в 
кабинете начальника финансового отдела.

Лоевский районный исполнительный комитет и Лоевский 
районный Совет депутатов выражают глубокое соболезнование 
главе администрации Новобелицкого района г. Гомеля Казачку 
Сергею Адамовичу и его семье в связи с постигшим их большим 
горем — смертью отца КАЗАЧКА Адама Борисовича.

В этот скорбный час мы разделяем горечь утраты и глубоко 
скорбим вместе с вами.

Коллектив Главного статистического управления Гомельской 
области выражает глубокое соболезнование начальнику отдела 
статистики цен Главного статистического управления Гомель-
ской области Заборовской Наталье Александровне в связи с 
постигшим ее тяжелым горем — смертью мужа.

Гомельская областная организация Белорусского профсо-
юза работников здравоохранения глубоко скорбит в связи со 
смертью председателя первичной профсоюзной организа-
ции учреждения здравоохранения “Октябрьская центральная 
районная больница” КОРОЛЯ Александра Иосифовича и 
выражает искреннее соболезнование его родным и близким в 
связи с невосполнимой утратой. 

Гомельская областная организация Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения глубоко скорбит в связи со смертью 
члена совета ветеранов областной организации Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения САВИЧ Ольги Павлов-
ны, которая до последнего времени работала в составе област-
ного совета ветеранов, и выражает искреннее соболезнование ее 
родным и близким в связи с невосполнимой утратой. 
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Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья

ПРОФИЛАКТИКА КОРИ и КРАСНУХИ

Корь. Вирус кори попадает в организм 
через дыхательные пути, где размножа-
ется, проникает в кровь и разносится по 
различным органам, поражая миндалины, 
печень, легкие, костный мозг.

Единственный источник заражения 
— больной человек. Распространяется 
вирус с капельками слюны при чихании, 
кашле, разговоре. Если человек не болел 
корью или не был привит от этой инфек-
ции, то после контакта с больным зара-
жение происходит практически в 100% 
случаев. Вирус отличается очень высо-
кой летучестью, может распространять-
ся по вентиляционным трубам и шахтам 
лифтов: одновременно могут заболеть 
жильцы, проживающие на разных этажах 
дома. Инкубационный период состав-

ляет в среднем 9 дней, максимальный — 
21 день.

Как протекает корь? Болезнь начи-
нается с признаков, сходных с ОРИ (по-
вышение температуры, кашель, насморк, 
слезотечение). Это состояние сохраня-
ется 2 — 3 дня, после чего появляется 
ярко-красная сливающаяся сыпь, перво-
начально на лице, за ушами, затем рас-
пространяется по всему телу.

Чем опасна корь? Осложнениями в 
виде воспаления среднего уха, легких, 
трахеи, бронхов, а также воспаление обо-
лочек мозга. От любого осложнения боль-
ной может умереть. В последнее время в 
связи с массовой противокоревой имму-
низацией детей все чаще стали болеть 
корью взрослые. Отличительная черта 
заболевания у них — выраженная инток-
сикация и преобладание симптомов пора-
жения центральной нервной системы.

Чем отличается клиника краснухи 
от кори? Краснуха протекает с незначи-
тельными симптомами, характерными для 
ОРИ, а в 30 — 50% без клинических прояв-
лений. Сыпь появляется сначала на коже 
лица, с последовательным охватом всего 

тела, она не такая яркая, как при кори, и не 
сливается. Иногда отмечается легкий зуд. 
Больной краснухой наиболее заразен для 
окружающих 7 дней до и 7 дней после по-
явления сыпи. Типичным является припу-
хание затылочных лимфатических узлов.

Для кого опасна краснуха? Для бе-
ременных женщин. Через плаценту вирус 
передается от матери плоду, вызывая у 
него развитие множественных врожден-
ных дефектов и осложнений у беремен-
ных (аборт, мертворождение). У ребенка 
наблюдается внутриутробное поражение 
органов зрения, слуха, сердца, печени, 
костей, вследствие чего он рождается 
слепым, глухим, с пороками сердца, за-
держкой умственного развития.

Как защититься от кори и краснухи? 
От инфекций можно защититься, только 
получив профилактическую прививку. 
Плановая вакцинация в соответствии с 
Национальным календарем Республики 
Беларусь проводится в возрасте 12 ме-
сяцев и 6 лет. Для вакцинации применя-
ется трехкомпонентная вакцина против 
кори, эпидемического паротита и крас-
нухи (КПК). 

Эти инфекции имеют много общего, их возбудителями являются вирусы. Путь 
передачи — воздушно-капельный, а характерная особенность — сыпь.

Помните! Отказавшись от прививки, вы выбираете болезнь, которая протекает тяжело и с осложнениями.

ТРЕБУЕТСЯ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 

для разборки зданий, подлежащих сносу.

Обращаться по телефонам: 

8 (044) 581-81-13, 8 (029) 399-10-19

УНП 400047301

ОАО “Орепичи” Жабинковского района Брестской области 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

� ВЕТВРАЧА (высшее образование), з/п от 900 рублей;

� ВЕТФЕЛЬДШЕРА 
(среднее специальное образование), з/п от 700 рублей

ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.
Обращаться по телефонам: 

8 (01641) 6-81-22 — приемная, 8 (033) 670-11-32 МТС

УНП 200216323

ОХОТА ПОРЫБАЧИТЬ

Заплатят по тройному тарифу
Под занавес запрета на лов рыбы в связи с нерестом акти-
визировались браконьеры.
За прошедшую неделю сотрудники областной инспекции ох-

раны животного и растительного мира задержали нелегалов в 
трех районах области — Чечерском, Петриковском и Речицком. 
Нарушители в период нереста рыбы вышли с сетями на неза-
конный промысел, их не остановило даже наказание в тройном 
размере. Добытая рыба оказалась слишком дорогой, ведь чем 
крупнее улов, тем строже наказание. 

За 25 килограммов рыбы, выловленной на озере Залесском 
двумя местными жителями Чечерского района, придется запла-
тить почти 4 тысячи рублей — в качестве возмещения вреда. Плюс 
штраф, размер которого определит суд. Предстанут перед судом 
и браконьеры, которые рыбачили сетями на затоне реки Припять 
в Петриковском районе: их улов оценен в 7 тысяч рублей. 

Около 12 килограммов рыбы поймали сетью рыболовы-лю-
бители на старике Днепра в Речицком районе: цена запретной 
рыбалки для них составит 5,5 тысячи рублей.

Мария ГАЙНА

ПРИГОВОР

Верховный суд добавил
Верховный суд пересмотрел дело гомельчанина, ранивше-
го трех омоновцев.
Напомним, в 2017 году житель областного центра за хулиган-

ство и незаконный оборот наркотиков был осужден к трем годам 
ограничения свободы. Во время отбывания наказания в испра-
вительном учреждении открытого типа в Шклове из-за болезни 
его поместили в райбольницу. В ночь с 2 на 3 апреля 2018 года 
осужденный оттуда сбежал. Объявленного в республиканский 
розыск обнаружили в Гомеле. При задержании в городском трол-
лейбусе он нанес трем милиционерам удары ножом, руками и 
ногами. Потерпевшие получили тяжкие и менее тяжкие телесные 
повреждения. После вооруженного сопротивления обвиняемый 
скрылся, однако через несколько часов сотрудники ОМОНа с 
применением табельного оружия задержали его в прибрежной 
зоне реки Сож.

В феврале суд Гомельской области назначил обвиняемому на-
казание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы в исправитель-
ной колонии усиленного режима. Апелляционным определением 
судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда приго-
вор областного суда был изменен. Мужчина признан виновным в 
покушении на убийство двух и более лиц при осуществлении ими 
служебной деятельности. Окончательно ему назначено наказание 
в виде лишения свободы на 15 лет 6 месяцев с отбыванием в ис-
правительной колонии в условиях усиленного режима. В осталь-
ной части приговор областного суда оставлен без изменения, а 
апелляционные жалобы — без удовлетворения. Приговор вступил 
в законную силу.

Подготовил Роман ВЕЖНОВЕЦ
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ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Ах, родня, моя родня
В 1981 году на большой советский экран вышел замечатель-
ный фильм режиссера Никиты Михалкова “Родня”. 

Знаете ли вы, что сценарий Виктора Мережко назывался 
“Была не была”, а Марию Васильевну он списал с собственной 
тещи? Нонна Мордюкова долго не хотела сниматься в предло-
женном образе: ходить с металлическими зубами, химзавивкой 
и в непонятных нарядах, но Никита Михалков убедил актрису 
рискнуть сменить амплуа. 

Художественный совет отнесся к фильму настороженно. По-
требовали внести почти 200 правок, часть из которых принципи-
ально меняла сюжет. Настоятельно рекомендовали убрать сцену 
с ударом по лбу зятя — женщине неприлично так себя вести с 
мужчиной. Возмутил худсовет и внешний вид ребенка главной 
героини, и то, что он слушает западную музыку. Министр кине-
матографии СССР заявил режиссеру: “Таким увидеть советский 
народ можно было только из окна “Мерседеса”!” Спас "Родню" 
генсек СССР Юрий Андропов, которому фильм очень понравил-
ся, и он дал добро на показ с минимальными правками.

Дочь героини Светланы Крючковой сыграл мальчик Федя 
Стуков — будущий Том Сойер и Джим Хокинс, а ныне режиссер 
и креативный продюсер одного из развлекательных каналов. 
Никита Михалков пробовал на роль много девочек, но нужного 
нахального образа не находил. Тогда решились на шуточный 
эксперимент и пригласили мальчика, год назад снявшегося в 
фильме “Несколько дней из жизни И. И. Обломова”. Девятилет-
ний Федор с ходу включился в эксперимент и с удовольствием 
сымпровизировал половину роли. После фильма к Феде Стукову 
надолго прилипла кличка Фёкла.

Счастье, когда все дома

Ведущая рубрики Светлана САНЬКО. Тел. 33-26-95
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Семья — это не просто два человека, решившие жить вместе. Это еще мамы, папы, братья 
и сестры, бабушки и дедушки, дети и внуки, а также всевозможные тетушки, дядюшки и пле-
мянники. Семья — это большой и кропотливый труд. А труд всегда становится легче, если 
на него посмотреть с нестандартного угла или добавить немного юмора.

Срочно! Ищу родственников в Сочи, Таи-
ланде, Египте, можно на Мальдивских остро-
вах... Сил нет, как соскучился!

* * *
Семейный устав: 1. Мама всегда права. 2. 

Мама не кричит — она обращает внимание 
на важные вещи. 3. Мама не ругается — она 
советует. 4. Мама не спорит — она объясняет 
ситуацию. 5. Мама не висит в интернете — она 
идет в ногу со временем.

* * *
На автозаправке:
— Должен вас предупредить: с сегодняш-

него дня бензин подорожал. 
— Хорошо. Налейте мне, пожалуйста, пять-

десят литров вчерашнего!
* * *

Детям на заметку. Фраза “Папа, какой ты 
хороший…” тянет максимум на игрушечный 
пистолет. А вот “Папа, я хочу быть таким же 
умным, как ты…” — это практически уже iPad.

* * *
Я на 98% домашняя и скромная, но… Ох уж 

эти 2%!
* * *

Во время ужасного шторма все пассажиры 
собрались в кают-компании. Фрау Краузе тол-
кает в бок своего мужа и говорит:

— Клаус, посмотри на лицо женщины, кото-
рая сидит напротив. Подари мне новое платье 
такого же нежно-зеленого цвета.

* * *
Я люблю BMW, BMW любит меня… Но моя 

зарплата не хочет, чтобы мы были вместе.
* * *

“Возвращается как-то муж из интернета…” 
— скоро так будут начинаться анекдоты. 

* * *
— А ты как балуешь своего мужа?
— Молчу!

* * *
— Папа, папа, посмотри, как я тебя нари-

совала!
— Хорошо, доченька, молодец, только по-

чему у меня волосы оранжевые?
— У меня нет карандаша лысого цвета…

* * *
Мой 11-летний сын сегодня, немного заду-

мавшись, сказал:
— Я знаю, почему День защиты детей — 

1 июня. Потому что 31 мая все школьники 

приносят домой дневники с годовыми оцен-
ками…

* * *
Мужчина в аптеке:
— Извините, а женская виагра есть?
— Ювелирный — через дорогу…

* * *
Умная женщина всегда отпустит мужа на 

рыбалку. А мудрая — еще и с детьми. 
* * *

— Моня, я отдала твои джинсы нашему со-
седу.

— Это еще в честь чего?
— Они все равно тебе не нравились.
— Так и что! Давай-таки отдадим соседу 

твою маму.
* * *

Моя бабушка как компьютер: если с ней не 
взаимодействовать дольше 15 минут, она ухо-
дит в спящий режим. 

* * *
Идет мужчина по улице, грязный-прегряз-

ный.
— Эй, ты чего такой грязный?
— Да с паровозом целовался...
— Ты что, ненормальный?
— Нет, тещу отправил в отпуск!

* * *
Одна подруга говорит другой:
— Мы сегодня с мужем отмечаем день при-

мирения и согласия.
— Это как?
— Идем в магазин: я примеряю, он согла-

шается!
* * *

— Мама, мама, а как у бабушки Клавы пол-
ное имя?

— Клавдия.
— А мы с пацанами поспорили, что Клавиа-

тура!
* * *

Ларёк. Два забора. Скамейка — в дрова. 
Настя вчера получила права…

* * *
Молодожены завтракают:
— Милый, у меня пока получается хорошо 

готовить только тортик и жареную рыбу.
— Мусенька, любовь моя, со временем ты 

еще узнаешь другие вкусные блюда, а сейчас 
я хочу-таки знать, что я ем: тортик или жаре-
ную рыбу?

Одной строкой
Зуб мудрости — это еще не сертификат ума. Юрий Татаркин

Если где-то наломаешь дров, к семейному очагу их лучше не нести.
Яна Джангирова

Сказка — это когда женился на лягушке, а она оказалась царевной.
А быль — это когда наоборот. Фаина Раневская

Счастье — это когда у тебя есть большая, дружная, заботливая,
любящая семья в другом городе. Джордж Бернс

Считайте деньги, чтоб их не считать... Владимир Вишневский

Семейный диалог есть монолог женщины. Леонид Сухоруков

Как хороша бывает непогода. Леонид Либкинд

Многие мужчины, влюбившись в ямочку на щеке, по ошибке женят-
ся на всей девушке. Стивен Ликок

Меня не тревожит, что я уже дедушка, плохо лишь то, что женат я
на бабушке. Граучо Маркс

Брак — это лотерея, в которой каждый надеется на большой вы-
игрыш. Пьер Буаст

Если вы хотите поделиться смешными историями из жизни или веселыми фотографиями, карикатурами, анекдотами, присылайте их по адресу: 
246003 г. Гомель, ул. Полесская, 17-а, с пометкой “Немного юмора”. Самое смешное будет опубликовано в нашей рубрике.

Анекдоты

КА
РИ

КА
ТУ

РА
 И

З 
ИН

ТЕ
РН

ЕТ
А



12
21 мая 2019 г.

гомельская праўдаУРОЖАИ fb.com/pravdagomel

ЗАСНАВАЛЬНІКІ:
Гомельскі абласны выканаўчы камітэт,
Гомельскі абласны Савет дэпутатаў,
камунальнае ўнітарнае прадпрыемства
“Рэдакцыя газеты “Гомельская праўда”.

Галоўны
рэдактар

БЯСПАЛЫ
Сяргей 

Міхайлавіч

Наш адрас:  246003 г. Гомель, вул. Палеская, 17-а, рэдакцыя газеты “Гомельская праўда”, www.gp.by; e-mail: gp@gp.by 

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай галоўнага  рэдактара  —  315-315, аддзелаў: сацыяльна-
  эканаміч нага — 33-21-45, навін і журналісцкіх расследаванняў — 33-21-87, грамадска-
палітычнага жыцця і права — 33-22-67, фотаілюстрацыі — 33-24-84, бухгалтэрыі — 
33-21-47; карпункта ў Мазыры і Калінкавічах — 8 (0236) 24-32-93.   
АДДЗЕЛ РЭКЛАМЫ — 205-777. ПРЫЁМ АБ’ЯЎ па факсах:  21-21-63, 21-21-64.
Выдавецкi дом “Гомельская праўда” — 310-100.
99 FM “ПРАВДА РАДИО” — 30-03-03. Партал gp.by “ПРАВДА ГОМЕЛЬ” — 33-24-68.

Газета выходзіць па аўторках, чацвяргах і суботах.
Пасведчанне аб рэгістрацыі № 624 выдадзена 
Мiнiстэрствам iнфармацыi Рэспублікі Беларусь 27.08.2009 г. 
Газета аддрукавана ў ААТ “Полеспечать”:
г. Гомель, вул. Лепяшынскага, 1.
Падпісана ў друк 20 мая ў 17.00. Заказ 338.
Аб’ём друкаваных аркушаў — 3.
Перадрукоўка публікацый з “Гомельскай праўды” 
дапускаецца толькі са спасылкай на газету.
Цана дагаворная.

Індэкс 63917. Тыраж 13833.

ISSN 2071-8616

Восход Солнца — 4.52, заход — 20.53. Долгота дня — 16.01. Луна 21 и 22 мая — в Козероге. 
Неблагоприятный день в мае — 26.

Читайте 
в четверг:

Об учебе 
на следователя 
и детекторе лжи

Растения, посаженные в эти 
дни, будут устойчивы к небла-
гоприятным условиям окружа-
ющей среды. 

Пикируйте и высаживайте 
рассаду. 

Посейте мицелий шампинь-
онов. 

Отличное время для посад-
ки семенников — собранные 
семена будут иметь прекрас-
ные посевные качества. 

Принесут пользу подкормки 
органическими удобрениями, 
полив только при засушливой 
погоде и под корень. 

Осторожно обрабатывайте 
почву, чтобы не повредить кор-
невую систему. 

Готовьте зеленое удобре-
ние, закладывайте компост. 
Куча должна находиться в 
тенистом месте, так как на 
солнце растительные остатки 
высыхают и не разлагаются, 
потому что бактерии, участ-
вующие в разложении, гибнут 
от солнечных лучей. Многие 
дачники выращивают на ком-

постной куче огурцы, кабачки, 
тыквы. Однако эти растения 
потребляют большое коли-
чество питательных веществ 
и тем самым сильно обедняют 
компост. Кроме того, они, как 
правило, насыщены нитрата-
ми.

В цветнике делите и пере-
саживайте многолетники. 

Если назрела необходи-
мость пересадить лилии, это 
можно делать даже если цве-
ты находятся в бутонах. Глав-
ное условие — пересаживать 
нужно с комом земли. Лилии 
хорошо разместить рядом с 
многолетними флоксами и 
пионами — они защитят эти 
цветы от серой гнили. 

Последняя декада мая — 
лучшее время для посева се-
мян двулетников (гвоздики 
гренадин, мальв, маргари-
ток, наперстянки, незабудок). 
Их можно высевать прямо на 
грядку и укрыть спанбондом. 
Всходы в фазе одного-двух 
настоящих листьев пикируют 

на такую же грядку. В авгус-
те нужно высадить рассаду 
на постоянное место, тогда 
эти двулетники уйдут в зиму 
с хорошо развитой розеткой 
листьев и в следующем году 
порадуют вас обильным цве-
тением.

В саду займитесь укоре-
нением черенков и отводков. 
Если хотите размножить таким 
способом виноград, выкопай-
те рядом с кустом канавку ши-
риной и глубиной 20 — 25 см, 
заполните перегноем, уложи-
те туда лозу. Распустившиеся 
почки нужно удалить. Отводки 
присыпьте слоем почвы 2-3 см. 
Подкормку деревьев делайте 
по следующим нормам: под 
трех-, четырехлетнее дерево 
20 — 25 кг навоза и компоста, 
под девяти-, десятилетнее — 
50 — 60 кг. 

Обрабатывайте деревья и 
кустарники инсектицидами.

Подходящие дни для арен-
ды и приобретения домов, дач, 
земельных участков.

Корнеплоды (брюква, морковь,
петрушка, пастернак, редис и свек-
ла круглоплодных сортов, репа)
обладают высокими вкусовыми
качест вами, но не подлежат дли-
тельному хранению. 

Хорошее время для посева бо-
бов, гороха, кресс-салата, куку-
рузы, мангольда, огуречной тра-
вы, огурцов, листовых петрушки,
салата и сельдерея, пекинской
капусты, салатной горчицы, ру-
колы, вьющейся и спаржевой фа-
соли, физалиса земляничного,
шпината. 

Посейте мицелий грибов, сиде-
раты для заделки осенью. 

Пикируйте и высаживайте рас-
саду, поливайте и подкармливайте
растения, но не чрезмерно — это
может привести к развитию болез-
ней и гнилей. 

С растений, посаженных в эти
дни, нежелательно собирать семе-
на — они будут невысокого качест-
ва.

В цветнике посейте семена лю-
бых цветов — они будут отличаться
повышенным изобилием. Если на
цветах появилась тля и другие вре-
дители, не медлите с их уничтоже-
нием химическими препаратами.

В саду занимайтесь санитарной
обрезкой деревьев и кустарников.
Благоприятно также подстригать
живую изгородь и газон.

Закладывайте компост, готовьте
удобрительные травяные настои.

22 — 23 мая, убывающая Луна в Козероге — удачное время для посева корнеплодов, аниса, 
базилика, салатной горчицы, пекинской капусты, кориандра, салата, 

кустовой и спаржевой фасоли, шпината, щавеля

26 (с 9.10) — 28 мая, убывающая 
Луна в Рыбах — растения, 

посаженные в этот период, 
развивают мощную, но легко-

ранимую корневую систему, 
недостаточно устойчивы 

к засушливой погоде, однако, 
как правило, обеспечивают вы-

сокую урожайность 

Растения, которые выжи-
вут, образуют в дальнейшем 
мощную корневую систему, 
хорошо цветут и будут обла-
дать иммунитетом к неблаго-
приятным условиям развития. 
Плодов может быть немного, 
но они будут ровными и кра-
сивыми. 

Эти дни хорошо подходят 
для выращивания посадочно-
го материала при выведении 
новых сортов. 

Категорически не рекомен-
дуется посев мицелия грибов, 
закладка газона, недосто-
верными будут результаты 
проверки всхожести семян. 
Из предпосевной подготовки 
семян пользу принесет только 
барботирование. 

С растений, посаженных в 
это время, не стоит собирать 
семенной материал — он не 
будет иметь сортовых при-

знаков, хотя и хорошо сохра-
нится. Неподходящий период 
для подкормок, а также поли-
вов — может загнить корневая 
система.

Дни для подавления роста 
сорняков как химическими, 
так и механическими спосо-
бами, для прореживания и 
выбраковки больных и слабых 
растений, прищипки, пасын-
кования и чеканки. 

Эффективными будут ме-
роприятия по защите всех 
культур от болезней и вреди-
телей. 

Занимайтесь обработкой 
земли, следите, чтобы на гряд-
ках после дождей и поливов 
не образовалась почвенная 
корка. Она плохо пропускает 
кислород, необходимый для 
развития корневой системы, 
поэтому нужно обязательно 
проводить рыхление, но лег-

кими огородными инструмен-
тами (трехзубками, кошками). 
Особенно это актуально для 
слабых всходов моркови, пет-
рушки и сельдерея.

В цветнике своевременно 
прореживайте всходы одно-
летников, посаженных семе-
нами в грунт. После прорежи-
вания между низкорослыми 
цветами оставляйте рассто-
яние 20 см, среднерослыми 
— 30 см, высокорослыми — 
40 см.

В саду удаляйте лишние 
побеги и завязи, корневую по-
росль, проводите санитарную 
обрезку. Для прививок время 
неподходящее. 

Хорошие дни для консер-
вирования щавеля.

Из лекарственных расте-
ний выкапывайте корни алтея, 
одуванчика, солодки, лапчат-
ки (калгана). 

24 — 26 (до 9.10) мая, убывающая Луна в Водолее — неудачное время для посева семян, 
посадки и пересадки растений (они вырастут хилыми и дадут низкий урожай) 

Вопросы по лунному календарю садовода и огородника, составленному для читателей “Гомельскай праўды”, 
задавайте Валерию Викторовичу КОВАЛЬЧУКУ по телефону 8 (029) 537-21-15 

МАЙ: 
в нем Лада правит бал 

Май. Все ближе лето. Покровительствует 
этому месяцу славянская богиня весенней 
пахоты и сева, брака и любви Лада. 
Цветущие сады никого не оставят 
равнодушными. И примет в связи с этим 
не счесть: зацвела черемуха —
 быть холодам, 22 мая рябина в цвету — 
осень короткая. Что делать по Луне 
с 22 по 28 мая? 

Если полил землю дождь на свято-
го Николая — 22 мая — год будет 
богатым и щедрым. 23 мая — день 
апостола Симона Зилота. Дождь на 
Симона с ветром резким — на хоро-
шую погоду и к ненастному лету. Баг-
ряное солнце с утра 24 мая — в день 
Мокия, предвестник грозового лета. 
27 мая — Сидор-огуречник. Холодно 
в этот день — и лето ненастное. Теп-
лый Сидор — хороший огурец.

ЛУНА ПОДСКАЖЕТУМНЫЕ МЫСЛИ
Слабые никогда не прощают. 

Умение прощать — свойство 
сильных.

* * *
В молитве лучше иметь сер-

дце без слов, чем слова без 
сердца.

* * *
Грамм собственного опыта — 

ценнее тонны наставлений.
* * *

Свобода ничего не стоит, 
если она не включает в себя 
свободу ошибаться.

* * *
Счастье — это когда то, что ты 

думаешь, говоришь и делаешь, 
находится в гармонии.

* * *
Молитва — ключ к завтраш-

нему дню и дверной засов для 
вчерашнего.

* * *
Давая образование мужчине, 

мы обучаем одного человека. 
Давая образование женщине, 
мы обучаем целую семью.

* * *
Я рассчитываю только на 

хорошее в людях. Я сам не без 
греха, и потому я не считаю себя 
вправе заострять внимание на 
ошибках других.

* * *
Если желаешь что-то изме-

нить в личной жизни — начни 
с себя. Это непросто, зато ре-
зультат будет грандиозным!

* * *
Сила не зависит от физичес-

ких возможностей. Ее источник 
— неукротимая воля.

* * *
Человек — продукт своих 

собственных мыслей. О чем он 
думает, тем он и становится.

* * *
На протяжении моей жизни 

я извлекал больше пользы от 
моих друзей-критиков, чем от 
поклонников, особенно если 
критика выражалась вежливым 
и дружеским языком…

Ганди
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