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Развивайся, процветай, 
наш любимый город!

Уважаемые гомельчане 
и гости нашего города!

От всей души 
поздравляем вас 
с Днём рождения 
любимого Гомеля!

В славную историю города над 
Сожем вписана ещё одна страница, 
наполненная важными и яркими со-
бытиями. За этот год у нас появились 
новые социально значимые объек-
ты, продолжилась застройка жилых 
микрорайонов, широко развернулось 
дорожное строительство.

Гомель всё больше и больше при-
влекает бизнесменов, деловых людей 
из ближнего и дальнего зарубежья, 
туристов своей политической и эко-
номической стабильностью, открыто-
стью, радушием, хлебосольством его 
жителей.

Мы по праву гордимся нашим го-
родом, его славной историей, знаме-
нитыми горожанами, современными 
достижениями. 

День города – это поистине наш 
общий праздник, день, когда каждый 
гомельчанин чувствует себя членом 
большой семьи. Ведь всех нас объ-
единяет большая любовь к родному 
Гомелю. 

Дорогие друзья! Примите слова ис-
кренней признательности за честный 
и самоотверженный труд, за сер-
дечность и широту души, за особое 
тепло сердец! 

От всей души поздравляем всех 
гомельчан и гостей нашего города 
с Днём рождения Гомеля. Счастья 
вам, добра и благополучия! Пусть 
в городе над Сожем будет больше 
улыбок счастливых людей! Пусть в 
ваших семьях царят мир и благопо-
лучие, сбываются самые заветные 
мечты! А нашему родному и люби-
мому городу в его День рождения 
хочется пожелать вечной молодости 
и неувядающей красоты!

С праздником! С Днём города!
Здравствуй, новый 
детский сад

Вчера в новобелицком районе открылся новый ясли-сад № 38. Пришедшие на красочное шоу, посвящённое 
этому событию, дети из других дошкольных учреждений дружно ахали: повезло тем, кто здесь будет прово-
дить свои дни, взрослеть, готовиться к школе. не дом, а сказочный дворец! За фасадом же такие классные 
игровые площадки и беседки, столько интересных фигурок зверей и мультипликационных персонажей. и 
не терпелось скорее пройти по его территории. Взрослые же искренне радовались, что подарок детворе 
новобелицкого района пришёлся по душе.

(Начало. Окончание на стр. 3)



Èìåííî òàê îõàðàêòåðè-
çîâàë ðàáîòó âñåõ îòðàñëåé 
ðåãèîíà ïðåäñåäàòåëü Ãîìåëü-
ñêîãî îáëàñòíîãî èñïîëíè-
òåëüíîãî êîìèòåòà Âëàäèìèð 
Äâîðíèê íà ïðîøåäøåé â 
×å÷åðñêå ïðåññ-êîíôåðåíöèè, 
îòìåòèâ ïðè ýòîì, ÷òî ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàç-
âèòèå Ãîìåëüùèíû ñ êàæäûì 
ãîäîì íàáèðàåò òåìïû è îáî-
ðîòû. È ïî èòîãàì ðàáîòû 
ïðîøëîãî ãîäà Ãîìåëüñêàÿ 
îáëàñòü çàíåñåíà íà Ðåñïó-
áëèêàíñêóþ äîñêó Ïî÷¸òà.

«Â íûíåøíåì ãîäó ïî èòîãàì 
âîñüìè ìåñÿöåâ ìû íàõîäèì-
ñÿ â ïðîãíîçå, – ïîä÷åðêíóë 
ãóáåðíàòîð. – Íå âûïîëíÿåòñÿ 
òîëüêî îäèí ïîêàçàòåëü – ïî 
ýêñïîðòó óñëóã».

Íà óðîâåíü 103,6 ïðîöåíòà 
ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì 
âûøëà ïðîìûøëåííîñòü ðåãèîíà. 
È ýòî âòîðîé ðåçóëüòàò â ðåñïó-
áëèêå. Ïî ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó 
Ãîìåëüùèíà â ëèäåðàõ. Ê ñëîâó, 
äëÿ ýòîé ñôåðû 2014-é ñòàë ãî-
äîì ðåêîðäîâ. Âïåðâûå çà 20 ëåò 
ñ ó÷¸òîì çàïëàíèðîâàííûõ 200 
òûñÿ÷ çåðíà êóêóðóçû îáëàñòü 
ïîëó÷èò 1,5 ìèëëèîíà òîíí çåðíà. 
Â òðîéêå ëèäåðîâ ïî íàìîëîòàì 
– Ðå÷èöêèé, Áóäà-Êîøåë¸âñêèé 
è Ðîãà÷¸âñêèé ðàéîíû. Äàâíî 
òàê íå ðàäîâàëà õëåáîðîáîâ è 
óðîæàéíîñòü: 34,3 öåíòíåðà ñ 
ãåêòàðà. «Çäåñü ïîìîãëè íå òîëü-
êî ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèå óñëî-
âèÿ, ýòî ðåçóëüòàò êîìïëåêñíîé, 
öåëåíàïðàâëåííîé ðàáîòû, – óâå-
ðåí Âëàäèìèð Äâîðíèê. – Âåäü 

ìåíÿåòñÿ ñòðóêòóðà ïîñåâíûõ 
ïëîùàäåé, êóëüòóðà çåìëåäåëèÿ. 
È ïîòåíöèàë íàøèõ çåìåëü íå 
äî êîíöà ðàñêðûò». 

Áîëüøîé ïîòåíöèàë åñòü è 
ó ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, 
óâåðåí ãóáåðíàòîð. Òàê, åñëè 
åù¸ òðè ãîäà íàçàä íàïîëíÿå-
ìîñòü äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà 
çà ñ÷¸ò îò÷èñëåíèé ýòîé ñôåðû 
ýêîíîìèêè ñîñòàâëÿëà 13 ïðî-
öåíòîâ, òî ïî èòîãàì ïðîøëîãî 
ãîäà – ïî÷òè 20 ïðîöåíòîâ. Åñòü 
è òàêèå ðàéîíû, íàïðèìåð, Íà-
ðîâëÿíñêèé, ãäå äàííàÿ öèôðà 
ðàâíà ïî÷òè 70 ïðîöåíòàì. 

Ê ñëîâó, ñåãîäíÿ â îáëàñòè  
36 òûñÿ÷ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è 
ñðåäíåãî áèçíåñà. Â ìàëûõ 
ãîðîäàõ îíè ÷àùå âñåãî ïðåä-

ñòàâëåíû îáúåêòàìè òîðãîâëè 
è óñëóã, åñòü õîðîøèå ïðèìåðû 
ïðîìûøëåííûõ, ñòðîèòåëüíûõ 
ïðîèçâîäñòâ. Îäíàêî, ïî ìíå-
íèþ ãóáåðíàòîðà, ðåçåðâû åù¸ 
îãðîìíûå. Â êà÷åñòâå äîêàçà-
òåëüñòâà Âëàäèìèð Äâîðíèê 
ïðèâ¸ë Òóðîâ. Çäåñü ðàñïîëîæåí 
óíèêàëüíûé êðåñò, ðàñòóùèé èç 
çåìëè, ê êîòîðîìó ñåãîäíÿ ïðè-
åçæàþò ñîòíè ëþäåé íå òîëüêî 
èç íàøåé ñòðàíû, íî òàêæå èç 
áëèæíåãî è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ. 
Îäíàêî ãîðîäó íå õâàòàåò ðàç-
âèòîé ñèñòåìû îáùåñòâåííîãî 
ïèòàíèÿ, ãîñòèíè÷íûõ óñëóã, 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóâåíèðíîé ïðî-
äóêöèè è òàê äàëåå.

Ãîâîðÿ î áèçíåñå, ãóáåð-
íàòîð òàêæå îòìåòèë, ÷òî íà 

îñîáîì êîíòðîëå âåðòèêàëè 
âëàñòè – ïðîäàæà èìóùåñòâà 
êîììóíàëüíîé ñîáñòâåííîñòè. 
«Íåîáõîäèìî ïðîäàâàòü íåèñ-
ïîëüçóåìîå èìóùåñòâî è òî, 
êîòîðîå íàõîäèòñÿ áîëåå òð¸õ 
ëåò â àðåíäå, –  ïîä÷åðêíóë 
Âëàäèìèð Äâîðíèê. – Âåäü 
êîãäà èìóùåñòâî â ñîáñòâåí-
íîñòè, òîãäà èçûñêèâàþòñÿ è 
èíâåñòèöèè: ñâîè, çà¸ìíûå 
–  ðàçâèâàåòñÿ ïðåäïðèÿòèå, 
íàáèðàåò òåìï ìàëîå ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâî». Ñòîèò îòìåòèòü, 
÷òî âûðó÷åííûå îò ïðîäàæè 
îáúåêòà ñðåäñòâà îñòàþòñÿ íà 
òåððèòîðèè ýòîãî æå ðåãèîíà. 
Òàê, Ãîìåëü ñ íà÷àëà ãîäà ïðî-
äàë èìóùåñòâî íà ñóììó áîëåå 
ñòà ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Ýòè 
äåíüãè íàïðàâëÿþòñÿ íà ðàç-
âèòèå îáëàñòíîãî öåíòðà.

Åù¸ îäíî âàæíîå íàïðàâëå-
íèå ðàáîòû âëàñòè – ïðèâëå-
÷åíèå èíâåñòîðîâ. Â îáëàñòè 
ñîçäàí Ñîâåò ïî ïðèâëå÷åíèþ 
èíâåñòèöèé, êîòîðûé âîçãëàâëÿ-
åò ïðåäñåäàòåëü îáëèñïîëêîìà. 
Ê ñëîâó, ïî îöåíêàì ýêñïåðòîâ, 
çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà áèçíåñ-
êëèìàò â ðåãèîíå óëó÷øèëñÿ. È 
ñâèäåòåëüñòâî òîìó – íàãðàäû 
ðåñïóáëèêàíñêîãî óðîâíÿ. Îäíó 
èç íèõ ïîëó÷èë ×å÷åðñêèé ðàé-
îí êàê ëó÷øèé ðàéîí äëÿ áèç-
íåñà Áåëàðóñè-2014 (ñ íàñåëå-
íèåì ìåíåå 50 òûñÿ÷ ÷åëîâåê). 
Äèïëîì ïîáåäèòåëÿ Âëàäèìèð 
Äâîðíèê âðó÷èë ïðåäñåäàòå-
ëþ ×å÷åðñêîãî ðàéèñïîëêîìà 
Âèêòîðó Äîðîøåâè÷ó ïåðåä 
íà÷àëîì ïðåññ-êîíôåðåíöèè. 

Äàííûé ðàéîí è åãî öåíòð 
áûëè íàçâàíû è â êà÷åñòâå 
ïðèìåðà òîãî, êàê ïðè êîíñîëè-
äàöèè ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ è ñèë 
ðàçëè÷íûõ ñëóæá çà êîðîòêèå 
ñðîêè óäàëîñü ïðèâåñòè â ïî-
ðÿäîê âñþ èíôðàñòðóêòóðó. Ïî 
òàêîìó ïðèíöèïó íîâûé îáëèê 
óæå îáðåëè è Æëîáèí, Ðîãà÷¸â, 
ñåé÷àñ âåäóòñÿ ðàáîòû â Áóäà-
Êîøåë¸âî (ãäå, êñòàòè, ïðîéäóò 
îáëàñòíûå «Äàæûíê³-2014»), â 
ïëàíàõ íà ñëåäóþùèé ãîä – Òó-
ðîâ, Âåòêà, Æèòêîâè÷è, çàòåì 
– Ïåòðèêîâ è äðóãèå ãîðîäà. 

«Êîãäà ìû êîíñîëèäèðóåì 
âñå óñèëèÿ, öåíà âîïðîñà 
âäâîå, à òî è âòðîå ñòàíîâèòñÿ 
ìåíüøå», –  âûðàçèë ñâîþ ïî-
çèöèþ ãóáåðíàòîð è ïîä÷åðêíóë, 
÷òî î÷åíü âàæíî áåðåæíî îò-
íîñèòüñÿ ê óæå ñîçäàííîìó. 

«Åñëè äàæå âåùü íåíîâàÿ, íî 
õîðîøî ê íåé îòíîñèòñÿ, òîãäà 
îíà áóäåò äîëãî ñëóæèòü. Íå 
íàäî ïðîñèòü äåíüãè, ÷òîáû ïîä-
øòîïàòü ñòàðûé ñàðàôàí, ýòî 
ìîæíî ñäåëàòü ñîáñòâåííûìè 
óñèëèÿìè, –  îáðàçíî îáúÿñíèë 
Âëàäèìèð Äâîðíèê. – È äåíüãè 
èç îáëàñòè áóäóò íàïðàâëåíû íà 
÷òî-òî íîâîå, íà òî, ÷òî äàñò 
ðàçâèòèå ðåãèîíó, îñòàíåòñÿ 
íàøèì äåòÿì è âíóêàì». 

Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè îá-
ñóäèëè òàêæå è ðÿä äðóãèõ 
âîïðîñîâ: ðåìîíòà äîðîã, ðåîð-
ãàíèçàöèè ÓÊÑîâ, âûïîëíåíèÿ 
Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû 
ðàçâèòèÿ Ïðèïÿòñêîãî Ïîëåñüÿ 
è äðóãèå.

Ìàðòà ÒÀÌÀÐÈÍÀ,«ÃÂ».

Устойчиво и стабильноУстойчиво и стабильно

Следуя велениям рынкаСледуя велениям рынка

ÏÐÅÑÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈßÏÐÅÑÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

ÂËÀÑÒÜ È ÍÀÐÎÄÂËÀÑÒÜ È ÍÀÐÎÄ
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Î äîñòèæåíèÿõ è ïåðñïåêòèâàõ 
ãîðîäà ðàçâèòèè ÎÀÎ «Ãîìåëüõëåá-
ïðîì» øëà áåñåäà íà âñòðå÷å èíôîð-
ìàöèîííîé ãðóïïû, âîçãëàâëÿåìîé 
ïðåäñåäàòåëåì ãîðèñïîëêîìà Ïåòðîì 
Êèðè÷åíêî, ñ òðóäîâûì êîëëåêòèâîì 
ïðåäïðèÿòèÿ íà õëåáîçàâîäå № 4.

Àêòèâíîìó äèàëîãó ïðåäøåñòâîâàëî 
çíàêîìñòâî ñ ïðîèçâîäñòâîì. ÎÀÎ 
«Ãîìåëüõëåáïðîì» – îäíî èç ñàìûõ 
äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùèõñÿ ïðåäïðè-
ÿòèé â ðåãèîíå, áåñïðåðûâíî íàðà-
ùèâàþùåå ïîòåíöèàë, âêëàäûâàþùåå 
áîëüøèå èíâåñòèöèè â ìîäåðíèçàöèþ 
ïðîèçâîäñòâà. Â äàííûé ìîìåíò èä¸ò 
ìîíòàæ ëèíèè ïî ïðîèçâîäñòâó âåíñêèõ 
ïèðîãîâ. Òàê ÷òî àññîðòèìåíò ïðîäóê-
öèè ãîìåëüñêèõ õëåáîï¸êîâ ïîñòîÿííî 
ðàñøèðÿåòñÿ. Ýòîò ìîìåíò îòìåòèë 
â ñâî¸ì èíòåðâüþ ïðåäñòàâèòåëÿì 
ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ãëàâà 
ãîðîäà.

 – Ìî¸ âïå÷àòëåíèå î ïðåäïðèÿòèè 
ñàìîå áëàãîïðèÿòíîå, – ïîäåëèëñÿ Ï¸òð 
Àëåêñååâè÷. – Íåñêîëüêî ëåò íàçàä 
ìíå äîâîäèëîñü áûâàòü íà âõîäÿùåì 
â îáúåäèíåíèå õëåáîçàâîäå № 3 â 
Íîâîáåëèöêîì ðàéîíå. È åñëè ñðàâíèòü 
óâèäåííîå òîãäà è ñåãîäíÿ, íåëüçÿ íå 
îòìåòèòü îãðîìíûé ðûâîê âïåð¸ä. Íà 
ïðåäïðèÿòèè ïðàêòè÷åñêè íåò òåêó÷åñòè 
êàäðîâ, çàðàáîòíàÿ ïëàòà âûøå ñðåä-
íåãîðîäñêîé. Êîëëåêòèâ òðóäèòñÿ íà 
ïåðñïåêòèâó, ñëåäóåò âåëåíèÿì ðûíêà.

Âûñòóïàÿ ïåðåä òðóäîâûì êîëëåêòè-
âîì â àêòîâîì çàëå, Ï¸òð Êèðè÷åíêî 
ðàññêàçàë îá îñíîâíûõ äîñòèæåíèÿõ 
ãîðîäà çà âîñåìü ìåñÿöåâ íûíåøíåãî 
ãîäà. Çà ýòîò ïåðèîä ïðåäïðèÿòèÿìè 
ïðîèçâåäåíî ïðîäóêöèè íà 16 òðèëëè-
îíîâ ðóáëåé. Èç çàïëàíèðîâàííûõ íà 
ãîä 262 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ æè-
ëüÿ ïîñòðîåíî 165,4 òûñÿ÷è. Îãðîìíîå 
âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ áëàãîóñòðîéñòâó 
ãîðîäà. Âûïîëíåí òåêóùèé ðåìîíò 51 
òûñÿ÷è êâàäðàòíûõ ìåòðîâ àñôàëüòî-
âîãî ïîêðûòèÿ. Êàïèòàëüíî îòðåìîí-
òèðîâàíà óëèöà Õîçÿéñòâåííàÿ àëëåÿ. 
Íà î÷åðåäè – êàïèòàëüíûé ðåìîíò ïðî-
åçæåé ÷àñòè Ãîìåëüñêîé – Áûõîâñêîé, 
Îç¸ðíîé, Ôàäååâà. Åñëè â 2013 ãîäó íà 
ðåìîíò è ñîäåðæàíèå óëè÷íî-äîðîæíîé 
ñåòè áûëî çàòðà÷åíî áîëåå 60 ìèë-
ëèàðäîâ ðóáëåé, â íûíåøíåì óäàëîñü 
èçûñêàòü ïî÷òè 86 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.

Â äèàëîãå ñ ó÷àñòíèêàìè èíôîðìàöèîí-
íîé ãðóïïû ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ 
èíòåðåñîâàëà ïåðñïåêòèâà îçåëåíåíèÿ 

ãîðîäà, ìåòîäèêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î 
ñíîñå àâàðèéíûõ äåðåâüåâ. Ñ ñèãíàëîì 
î íàëè÷èè âåòõîãî äåðåâà, ðàññêàçàë 
Ï¸òð Àëåêñååâè÷, íóæíî îáðàùàòü-
ñÿ â ÆÝÓ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà. Åãî 
ñïåöèàëèñòû ïîäàäóò çàÿâêó â ÄÊÑÓÏ 
«Êðàñíàÿ ãâîçäèêà». ×òî êàñàåòñÿ îçå-
ëåíåíèÿ, â ãîðîäå ñòàëî õîðîøåé òðà-
äèöèåé åæåãîäíî ïðîâîäèòü âåñåííèé è 
îñåííèé ìåñÿ÷íèêè, â òå÷åíèå êîòîðûõ 
ãîðîæàíå âûñàæèâàþò íîâûå äåðåâüÿ è 
êóñòàðíèêè. Íàïðèìåð, íûíåøíåé âåñ-
íîé â îáëàñòíîì öåíòðå ïîÿâèëîñü 4 
òûñÿ÷è äåðåâüåâ è 8 òûñÿ÷ êóñòàðíèêîâ.

Ïî÷åìó â ëåòíèé ïåðèîä æàðêî â ãî-
ðîäñêèõ àâòîáóñàõ? Êàê áûëî îòìå÷åíî, 
èõ êîíñòðóêöèÿ òàêîâà, ÷òî ìîòîðíûé 
îòñåê âûõîäèò â ñàëîí, è â ò¸ïëîå 
âðåìÿ ãîäà ýòî ïðèíîñèò äèñêîìôîðò. 
Ïðåäïðèÿòèþ, âûïóñêàþùåìó àâòîáóñû, 
íàïðàâëåíî ïðåäëîæåíèå ñ ïðîñüáîé 
ó÷åñòü òàêîé íþàíñ ïðè èçãîòîâëåíèè.

Âûðàçèëè ÷ëåíû òðóäîâîãî êîëëåê-
òèâà è ñâîþ îáåñïîêîåííîñòü ïåðåïîë-
íåííîñòüþ äåòñêèõ ãðóïï â ñàäó-ÿñëÿõ
№ 152. Ê ñîæàëåíèþ, çàìåòèë ãëàâà 
ãîðîäà, òàêàÿ ïðîáëåìà õàðàêòåðíà äëÿ 
âñåõ íîâûõ ìèêðîðàéîíîâ. Èíôðàñòðóê-
òóðà íå óñïåâàåò çà ñòðîèòåëüñòâîì 
æèëûõ äîìîâ. Ïîýòîìó äëÿ òîãî, ÷òîáû 
ñíÿòü å¸ îñòðîòó, íàïðèìåð, â ìèêðî-
ðàéîíå Âîëîòîâà îòêðûòî 14 ãðóïï 

êðàòêîñðî÷íîãî ïðåáûâàíèÿ äåòåé 
(âåäü íåêîòîðûì ðîäèòåëÿì íóæíî, 
÷òîáû ðåá¸íîê íàõîäèëñÿ â äîøêîëüíîì 
ó÷ðåæäåíèè ëèøü íåñêîëüêî ÷àñîâ). Â 
21-ì ìèêðîðàéîíå ñòðîèòñÿ øêîëà-ñàä, 
è òàì áóäåò îòêðûòî íåñêîëüêî ãðóïï 
äëÿ äîøêîëüíèêîâ. Ïðàêòèêóåòñÿ ïîäâîç 
äåòåé â òå ó÷ðåæäåíèÿ, â êîòîðûõ åñòü 
ñâîáîäíûå ìåñòà. Â áëèæàéøåå âðåìÿ 
ïëàíèðóåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî äâóõ ñàäîâ-
ÿñëåé â Íîâîáåëèöêîì ðàéîíå. Ïðî-
çâó÷àëà è åù¸ îäíà ïðèÿòíàÿ íîâîñòü 
– â áóäóùåì ãîäó â Ãîìåëå íà÷í¸òñÿ 
ñòðîèòåëüñòâî íîâîé äåòñêîé áîëüíèöû. 

Ïîìèìî ãîðîäñêèõ ïðîáëåì, õëåáî-
ï¸êè íå ìîãëè íå ïîèíòåðåñîâàòüñÿ 
îòíîøåíèåì Ïåòðà Êèðè÷åíêî ê èõ 
ïðîäóêöèè, åãî ëþáèìûì âèäîì õëå-
áà. Êàê îòâåòèë ïðåäñåäàòåëü ãîðè-
ñïîëêîìà, â ýòîì ñìûñëå îí ÷åëîâåê 
êîíñåðâàòèâíûé: ìíîãî ëåò íàçàä ïî-
ëþáèë âûïåêàåìûé íà õëåáîçàâîäå
№ 3 «êèðïè÷èê». Íðàâèòñÿ «Âîëîòîâ-
ñêîé». À âîîáùå, çàìåòèë Ï¸òð Àëåêñå-
åâè÷, ïðèÿòíî îòìåòèòü òó òåíäåíöèþ, 
÷òî âñ¸ ìåíüøå ãîìåëü÷àí ïðîñÿò 
îòïðàâëÿþùèõñÿ â Ìèíñê ïðèâåçòè îò-
òóäà õîòÿ áû áóõàíêó «Íàðî÷àíñêîãî». 
Ãîìåëüñêèé õëåá òåïåðü íå óñòóïàåò ïî 
âêóñîâûì êà÷åñòâàì ñòîëè÷íîìó, è ýòî 
ïî-íàñòîÿùåìó ðàäóåò.

Åâãåíèÿ ÌÈÐÎÍÎÂÑÊÀß, «ÃÂ».
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ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ

ÒÎÐÃÎÂËßÒÎÐÃÎÂËß

Продукцию – Продукцию – 
на экспорт на экспорт 

Запас беды Запас беды 
не чинит не чинит 

ÎÀÎ «Ãîìñåëüìàø» ãîòîâèò ê îò-
ãðóçêå â Àðãåíòèíó ïåðâóþ ïàðòèþ 
âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûõ êîðìî-
óáîðî÷íûõ êîìáàéíîâ ÊÂÊ-8060 
«ÏÀËÅÑÑÅ FS8060». Êîìáàéí ñ äâè-
ãàòåëåì ìîùíîñòüþ 600 ëîøàäèíûõ 
ñèë çàíèìàåò âåðõíþþ ñòóïåíüêó 
ìîäåëüíîãî ðÿäà êîðìîóáîðî÷íîé 
òåõíèêè «ÏÀËÅÑÑÅ».

Àðãåíòèíñêèé ôèëèàë ÎÀÎ «Ãîìñåëü-
ìàø» â òå÷åíèå ðÿäà ëåò îñóùåñòâëÿåò 
ïðåäïðîäàæíóþ ïîäãîòîâêó, ïðîäàæè è 
òåõíè÷åñêèé ñåðâèñ äâóõ ìîäåëåé òåõ-
íèêè «ÏÀËÅÑÑÅ»: êîìáàéíîâ ÊÂÊ-800
è ÊÑÊ-600. Òåïåðü, ïîìèìî ýòîé òåõ-
íèêè, «Ãîìñåëüìàø» ïëàíèðóåò ïðåäëî-
æèòü àðãåíòèíñêèì ôåðìåðàì ìîùíóþ 
ìàøèíó ñ âûñîêèì óðîâíåì àâòîìà-
òèçèðîâàííîãî óïðàâëåíèÿ, êîòîðàÿ 
ñïîñîáíà ýôôåêòèâíî ðåøàòü çàäà÷è 
óáîðêè êðóïíûõ ìàññèâîâ âûñîêîóðî-
æàéíîé êóêóðóçû è ñîðãî.  

Ñâåòëàíà ÒßÃÓÍÎÂÀ, «ÃÂ».

Îáú¸ìû ñòàáèëèçàöèîííîãî ôîí-
äà ïðîäóêöèè ðàñòåíèåâîäñòâà óæå 
îïðåäåëåíû. 

Êàê ñîîáùèëè â óïðàâëåíèè òîðãîâ-
ëè è óñëóã Ãîìåëüñêîãî ãîðèñïîëêîìà, 
â ýòîì ãîäó çàïàñ êàðòîôåëÿ ñîñòàâèò 
4600 òîíí, êàïóñòû – 2730, ìîðêîâè –
1150, ëóêà – 2470, ñâ¸êëû – 900. Â 
íûíåøíåì ãîäó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé 
ïðîäóêöèè ïëàíèðóåòñÿ çàëîæèòü íà 
õðàíåíèå íà øåñòü ïðîöåíòîâ áîëüøå, 
÷åì â ïðîøëîì. 

Îâîùè äëÿ ó÷ðåæäåíèé è îðãàíè-
çàöèé ñîöèàëüíîé ñôåðû, à òàêæå 
ïðåäïðèÿòèé òîðãîâëè ãîðîäà Ãîìå-
ëÿ, ñîãëàñíî çàêëþ÷¸ííûì äîãîâî-
ðàì, áóäóò õðàíèòüñÿ â çàêðîìàõ
ÎÀÎ «Êîìáèíàò "Âîñòîê"», ÊÑÓÏ «Áðè-
ë¸âî», ÊÑÓÏ «Òåïëè÷íîå». 

Çàãîòîâëåííîãî çàïàñà õâàòèò äî
1 èþíÿ 2015 ãîäà. 

Åëåíà ÁÀÉÄÀÍ, «ÃÂ».



открытия Здравствуй, новый детский сад
(Окончание. Начало на стр. 1)
Приветствуя собравшихся, предсе-

датель горисполкома Пётр Кириченко 
отметил, что в Гомеле более 85 про-
центов юных гомельчан посещают 
детские дошкольные учреждения. В 
строящихся микрорайонах пока их не 
хватает, и открывающийся ясли-сад № 
38 поможет в какой-то степени снять 
остроту этой проблемы для молодых 
семей 94 и 96 микрорайонов. Зданию 
почти 50 лет, вначале в нём был садик, 
затем школа искусств, а сейчас оно 
опять востребовано в виде яслей-сада. 
На его реконструкцию, сообщил глава 
города, было выделено более 4,5 мил-
лиарда рублей. 

В очень сжатые сроки были вы-
полнены все строительные работы. На 
объекте трудились и педагогические 
коллективы Новобелицкого района, 
школьники, поддержавшие акцию «Под-
росток – малышу». Все отличившиеся 
на ставшей всенародной стройке 
услышали слова благодарности. Ведь 
только общими усилиями получился 
такой уникальный прекрасный уголок 
в городе. Ясли-сад соответствует всем 
современным нормам, стандартам и 
требованиям. Он сможет вместить око-
ло 100 воспитанников. В помещениях 
обновлённого нового здания тщательно 
продумано размещение детской мебе-
ли, игрового оборудования, мест для 
творчества.

Большим праздником для Гомеля на-

звал открытие яслей-сада заместитель 
председателя облисполкома Владимир 
Привалов. Чтобы ребята здесь чувство-
вали себя не только комфортно, но и 
занимались активно спортом, развива-
лись физически, облисполком передал 
им в подарок спортивный инвентарь.

Яркий аккорд праздника – выступле-
ние молодой мамы Марии Чайковской. 
Когда-то совсем маленькой она ходила 
в существовавший тогда в этом здании 
детский садик, а сейчас будет водить 
сюда своего ребёнка. И она пообещала 
свою крепкую поддержку заведующей 
яслями-садом Ольге Овчинниковой, 

её воспитателям во всех инициати-
вах, чтобы деткам здесь было тепло, 
радостно и интересно.

И вот особенно волнующий момент. 
Председатель горисполкома Пётр Ки-
риченко, заместитель председателя 
облисполкома Владимир Привалов, 
председатель городского  Совета 
депутатов Иван Бородинчик, глава 
администрации Новобелицкого района 
Алексей Неверов перерезают красную 
ленточку. Начинается отсчёт новой 
истории яслей-сада. И пусть она будет 
счастливой. 

Евгения МИРОНОВСКАЯ, «ГВ».

ГГУ имени Ф. Скорины большое значение придаёт 
международным связям, понимая, что при поддержке 
и с помощью иностранных коллег идёт развитие и со-
вершенствование учебного процесса. С университета-
ми, институтами и другими учреждениями образования 
Франции, Китая, Израиля, Украины уже заключены 
договоры о сотрудничестве. В начале недели в рамках 
официальной встречи в партнёры зачислен и Орлов-
ский филиал академии хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ. 

Ректор гомельского университета Александр Рогачёв 
и директор филиала академии народного хозяйства и 
государственной службы при президенте РФ Павел Мер-
кулов подписали Соглашение о сотрудничестве, в рамках 
которого учреждения образования проведут совместные 
мероприятия в области непрерывного образования кадров, 
органов государственного и местного управления. Со-
вместная деятельность предполагает совершенствование 
национальных систем подготовки кадров, издание научных 
трудов, учебников, пособий, методических и информа-
ционно-аналитических материалов, а также стажировку 
преподавателей, повышение их научной квалификации и 
педагогического мастерства. Планируется и взаимный об-
мен учреждений студентами, магистрантами, аспирантами, 
докторами и слушателями.

Марина ЯШЕНКОВА.

образование

В формате 
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За что любят Гомель его жители и 
туристы? Об этом журналист «ГВ» по-
интересовалась у горожан и иностранцев, 
которые выбрали город над Сожем для 
постоянного места жительства.

Амир ГАМИЛЁВ, 
индивидуальный предприниматель: 
– В детстве я переехал из Нальчика в 

Израиль, где прожил более 10 лет. А Гомель 
стал тем местом, где я создал семью и от-
крыл свой бизнес. 

Покидать этот замечательный и красивый 
город я пока не планирую. Теперь это мой 
дом! Спокойствие, благополучие, стабиль-
ность – понятия, с которыми ассоциируется 
Гомель. Кроме того, здесь созданы все ус-
ловия для комфортного отдыха, построено 
много интересных объектов. Я люблю спорт и 
поэтому часто посещаю гомельский ледовый 
дворец. Мои друзья-израильтяне, приезжая 
ко мне в гости, охотно отправляются на 
хоккейные матчи. Ледовые баталии для них 
сравнимы с чем-то невероятным, поскольку 
этот вид спорта в Израиле не представлен. 
Лично для меня в Беларуси в диковинку 
было впервые попробовать сладкий поп-корн, 
ведь во всех европейских странах на вкус 
он солёный. 

Дмитрий КРАВЧЕНКО, 
студент: 
– Приезжающие в Гомель туристы любу-

ются местными красотами. Тем, кому по-
счастливилось побывать в городе над Сожем, 
гарантирован необычайный отдых. Считаю, 
чтобы действительно познакомиться с горо-
дом, нужно побывать в парке Гомельского 
дворцово-паркового ансамбля. А сколько 
незабываемых впечатлений оставляет про-
гулка по набережной!

Кроме того, в городе над Сожем есть 
много мест не только для пассивного отды-
ха. Например, есть возможность разделить 
вместе с гомельчанами страсть к профес-
сиональным спортивным соревнованиям, 
прокатиться на коньках, поиграть в теннис. 

По моему мнению, театральное искусство 
занимает одно из ключевых мест в куль-
турной жизни Гомеля. Вкусы людей могут 
совершенно не совпадать, но любовь к теа-
тральным постановкам живёт практически в 
каждом сердце. Кроме того, сегодня создано 
много музыкальных гомельских групп, кото-
рые известны за пределами нашего города. 

Айтач АКГЮНЕШ, 
директор туристической фирмы и кафе: 
– Я гражданин Турции, женился на го-

мельчанке и переехал жить в Гомель. К 
смене места жительства, быта, культуры 
мне привыкать не пришлось. Гомель – это 
тот город, где у меня получилось состояться 
как семьянину и как бизнесмену. 

Если сравнивать празднование дня города 
Манисы, где я родился, и Гомеля, то они 
схожи. В Манисе торжество начинается с ше-
ствия учащихся средних школ, солдат. Празд-
ник продолжается концертной программой, 
а завершается традиционно фейерверком. 
Однако по красоте, яркости и оригинальности, 
конечно же, турецкий праздник значительно 
уступает гомельскому. При этом, если граж-
дане Турции в этот день собираются вме-
сте у кого-либо дома и угощают друг друга 
фруктами и сладостями, то белорусы, скорее, 
стремятся посетить общественные места: ре-
стораны, кафе, концертные площадки.

Виталий КРЕСС, пиар-менеджер: 
– 12 лет назад я уехал из Гомеля жить в 

Германию. Сегодня я занимаюсь организаци-
ей праздничных торжеств. Как профессионал 
отмечу, что немецкие праздники проходят 
менее оригинально, чем белорусские. Напри-
мер, в день рождения Гамбурга – портового 
города, где я живу – массовых шоу и гуляний 
нет. Разве что изюминка торжества – возле 
причала стоят корабли, а в воздухе лавируют 
вертолёты. 

В Гомель я часто приезжаю, чтобы от-
дохнуть и навестить родителей. Люблю 
здесь порыбачить и сходить в тренажёрный 
зал. Радует, что за последние годы инфра-
структура города активно развивается. По-
строено большое количество новых домов 
с современной планировкой, спортивных 
комплексов. 

Что бы ни говорили, Гомель хорош своими 
возможностями. Здесь можно устроиться на 
работу, снять жильё, комфортно отдохнуть. 
Разнообразна и культурная жизнь. 

Подготовила Елена БАЙДАН, «ГВ».

В душе и сердце 
любимый город

В Гомельском городском военном 
комиссариате проводится набор юношей 

в учебную группу УПУП «Гомельская АШ» 
ДОСААФ ДЛЯ ПОДГОтОВКИ ПО СПЕцИАЛьНОСтИ 

«Водитель механических транспортных  
средств категории "В",  "С"», 

обучение бесплатное. 
По вопросам обращаться в Гомельский городской 

военный комиссариат по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 
73, каб. 25 или по телефону 41-09-47.
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«Минимаркет» в подарок
Жителям новых микрорайонов  

№№ 94, 96 ко Дню города препод-
несли приятный сюрприз. Накануне 
здесь открылся новый торговый 
объект  ОАО «Новобелицкой торго-
вой компании "Алеся"». 

Магазин шаговой доступности дей-
ствительно стал подарком для жителей 
строящихся микрорайонов, поскольку 
здесь это первый продовольственный 
объект. Его торговая площадь состав-
ляет 200 кв. м. Современный дизайн 

и благоустроенная территория на 780 
кв. м, оснащённая парковочной зоной, 
стали настоящим украшением района. 

– Новый магазин, разумеется, не 
последний. На данный момент уже 
начато строительство очередного объ-
екта торговли, – порадовала жителей 
района начальник управления торгов-
ли и услуг Гомельского горисполкома 
Светлана Короткевич. 

Обслуживание покупателей в новом 
магазине производится с использова-
нием банковских платёжных карт и 
дисконтной программы скидок. В ши-
роком ассортименте товара большой 
выбор и отечественной продукции.   

Выстроить свою работу так, чтобы 
покупателям всегда было приятно по-
сещать этот торговый объект, пожелал 
трудовому коллективу заместитель 
председателя Гомельского гориспол-
кома Сергей Андреев. 

Радость открытия долгожданного 
торгового объекта с жителями новых 
микрорайонов разделили  глава адми-
нистрации Новобелицкого района Алек-
сей Неверов и генеральный директор 
ОАО «НТК "Алеся"» Владимир Иофин. 

Наталья ЛУКАШЕНКО, «ГВ».

транспорт По нечётной 
стороне

В связи с окончанием работ на проезжей части по 
объекту «Реконструкция ул. Барыкина с Кузнечным 
путепроводом от ул. Фрунзе до ул. Б. Хмельницкого в  
г. Гомеле, 4 этап» с 06.00 20 сентября открывается 
движение транспорта по нечётной стороне улицы Бары-
кина на участке от улицы Гомельской до Октябрьского 
проезда.
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Сегодня днём в Гомеле малооб-
лачно, воздух прогреется до 18 
градусов. В последующие два дня 

будет облачно, возможен дождь. днём столбик термо-
метра покажет 15 градусов тепла, дочью – +11. Ветер 
юго-восточный, 2–6 метров в секунду. Атмосферное 
давление – 750–755 миллиметра ртутного столба.

Неблагоприятные дни в сентябре: 24.
По материалам интернета.
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Гомельское областное от-
деление Белорусского фонда 
мира реализует програм-
мы «Забота», «Память на-
родная», «Дети Беларуси», 
«Мир и молодёжь», «Семья», 
«Здоровый образ жизни», 
«Человек труда» и другие. 
Стали традиционными между-
народные марши мира, па-
мяти и скорби «Дорогами  
сожжённых деревень», лагеря 

мира и дружбы, акции «Мир в 
семье – мир в стране», «До-
рогое слово – мама», «Мы 
славим человека мирного 
труда».

Плодотворное сотрудниче-
ство установлено у нас с Рос-
сийским фондом мира и его 
региональными отделениями, 
ветеранскими и молодёжными 
организациями, учреждениями 
образования России. В 2012 

Даты

7 сентября 2001 года Генеральная Ассамблея 
ООН объявила 21 сентября Международным 
днём мира. Днём прекращения военных дей-
ствий на планете, гуманизма, расширения и 
укрепления дружбы, взаимосвязи между наро-
дами и странами. Это очень правильное, заслу-
живающее всяческой поддержки решение. Да-
вайте представим: если бы триллионы долларов, 
идущие на производство вооружений, содержа-
ние армий, направлялись на мирные цели, жизнь 
на планете стала бы во сто крат лучше. Поэтому 
сберечь мир на земле  – сегодня первостепен-
ная задача не только глав государств и полити-
ков, но и общественных организаций.

Завтра – Международный день Мира

Сохранить 
завоёванное 
дедами 
и отцами

Фестиваль

На фестиваль съехались коллективы 
из разных стран, таких как Болгария, 
Грузия, Польша, Россия, Украина, Мол-
дова. Из Беларуси, помимо гомельского 
ансамбля, приехали артисты из Слуцка, 
Борисова и Минска. 

В рамках фестиваля всем желающим 
были даны мастер-классы от членов 
жюри. Благодаря этому участники по-
знакомились с традиционными танцами 
Болгарии, Испании и Италии.

Народный фольклорно-хореогра-
фический ансамбль «Радзімічы» ГГУ 
имени Ф. Скорины представил на суд 

жюри визитную карточку коллектива 
– традиционный народный танец «Тол-
качики». Среди разнообразия культур 
жюри отметило неповторимость и 
красоту белорусского танца. А зажи-
гательный номер «Полька яромінская» 
донёс до зрителя особенный темпе-
рамент, присущий нашему народу. 
Ярким выступлением коллектива 
ознаменовалось закрытие фестиваля. 
Результат ежедневной творческой 
работы – диплом II степени IV между-
народного арт-фестиваля «Созвездия 
в Несебре». 

году заключён договор о 
долгосрочном сотрудничестве 
между гомельской СШ № 27 и 
курской СШ № 43. А в нынеш-
нем году к ним подключилась 
и СШ № 1 города Злынка 
Брянской области. Примеча-
тельно, что с каждым годом 
в лагере дружбы, который 
организуется в Рогачёвском 
районе, количество школь-
ников и молодёжи увеличи-
вается. Юные представители 
разных стран, проведя в нём 
смену, становятся настоящими 
послами мира.

Особый упор мы делаем 
на семью. Проводя акцию 
«Дорогое слово "мама"», 
чествуем матерей-ветера-
нов, многодетных матерей, 
общественниц. Родившимся 
в области 21 сентября ма-
лышам присваиваем статус 
«Дитя мира», а матерям 
оказываем материальную 
помощь в размере пяти ба-
зовых величин. 

Миротворцы области еже-
годно в канун Дня единения 
народов России и Беларуси 
посещают один из пригра-
ничных регионов Брянской 
области, проводят встречи 
с местными жителями, воз-
лагают венки к местам за-
хоронений погибших воинов. 
Очень высокую оценку обще-
ственности получила акция 
«Славим человека мирного 
труда», которая проходит в 
районах области. 

Наша республика вот уже 
70 лет работает под мирным 
небом. И мы должны сделать 
всё зависящее от каждого, 
чтобы родная Беларусь была 
процветающей страной, при-
мером для других стран.

Тимофей ГЛУШАКОВ,
председатель 

Гомельского областного 
отделения общественного 

объединения 
«Белорусский фонд 

мира».
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Танцы 
под «Созвездием 
в Несебре»

Народный фольклор-
но-хореографический 
ансамбль «Радзімічы» 
Гомельского государ-
ственного университета 
имени Ф. Скорины впер-
вые принял участие в IV 
Международном арт-
фестивале «Созвездия 
в Несебре», который 
проходил в Болгарии. 
И сразу же завоевал 
достойную награду – 
диплом II степени.

– После фестиваля осталась уйма 
впечатлений и положительных эмоций. 
Нам было очень приятно, когда один 
из членов жюри попросил показать 
мастер-класс по танцу «Толкачики», – 
делится своими впечатлениями участ-
ница коллектива Татьяна Костюченко. 
– Нас приглашали на гастроли в другие 
страны. И сама Болгария показалась 
очень красивым, дружелюбным госу-
дарством. 

Коллектив не останавливается на 
достигнутом, идёт вперед и совершен-
ствуется. Уже в конце 2014 года на-
родный фольклорно-хореографический 
ансамбль «Радзімічы» отметит 45-ле-
тие. Свою праздничную программу он 
представит на сцене родного вуза. 

Алла БАРАНКЕВИЧ.
Елена МАКОВИК.

сегодня – 
день таМоженника

акция

Всемирный день без автомоби-
лей, призванный показать жителям 
планеты, что город – это место оби-
тания людей, а не машин, пройдёт  
22 сентября и в Беларуси. Гомель-
чан призывают оставить в этот 
день своё транспортное средство 
на стоянке и найти другие способы 
передвижения или вовсе отказаться 
от них. 

Акция призвана популяризировать 
среди населения здоровый образ 
жизни, обратить внимание обществен-
ности на экологические проблемы 
белорусских городов, в том числе на 
качество атмосферного воздуха. В 
этот день поступление загрязняющих 
веществ в атмосферу снижается бо-
лее 400 тонн.

Несмотря на то что автотранспорт-
ный комплекс является важнейшей 
отраслью экономики, удовлетворяю-
щей потребность общества и населе-
ния в перевозках, он – крупнейший 
загрязнитель окружающей среды. В 
масштабах страны доля транспорта в 
суммарных выбросах загрязняющих 
веществ в атмосферу от всех ис-
точников достигает 72 процента, в 
выбросах парниковых газов – около 
10 процентов. В среднем, за день в 
Беларуси в атмосферу выбрасыва-
ется с отработанными газами около 
2,54 тысячи тонны загрязняющих 
веществ.

В 2013 году в Гомельской области 
суммарный выброс загрязняющих 
веществ от автотранспорта составил 
121,8 тысячи тонн. В основном, это 
окись углерода, окислы азота, сажа, 
углеводороды, сернистый ангидрид. В 
среднем, на одного жителя области 
пришлось 0,085 тысячи тонн загряз-
няющих веществ. В сравнении с 2012 
годом суммарный объём выбросов 
снизился на 4,931 тысячи тонн, или 
на 3,8 процента. 

Ходите пешком, катайтесь на вело-
сипеде, дышите полной грудью и не 
загрязняйте воздух!

Ирина АЛЕКСАНДРОВА, «ГВ».

День без 
автомобиля

Администрация 
ОАО «ГЗЛиН» от всей души 

поздравляет коллективы 
таможенных служб 

с профессиональным 
праздником – 

Днём таможенника! 
Вы несёте трудную и ответ-

ственную службу. Каждый день 
вы проявляете решительность, 
выносливость и прозорливость. 
Спасибо за ваш нелёгкий труд, 
который идёт на благо всего го-
сударства и для каждого челове-
ка в отдельности. Особые слова 
благодарности выражаем Гомель-
ской таможне и её начальнику 
– советнику таможенной службы 
I ранга Феликсу Валентиновичу 
ЯШКОВУ!

Мы ценим вашу работу и же-
лаем вам уникальной бдитель-
ности, дальновидности, бодрости 
и оптимизма. Мира и счастья 
вам и вашим семьям, отменного 
здоровья, везения и успехов во 
всём!

От имени коллектива 
Анатолий КВИТАНОВ, 

директор. 
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Железное 
сопротивление

Иван, 
он же Исаак

Его жена, мать и трое 
детей погибли в первые дни 
войны в Бресте. «Будучи ев-
реем и сотрудником милиции, 
оказавшись в тылу врага, я 
должен был во что бы то ни 
стало расстаться с Брестом, 
– писал в своей автобиогра-
фии Исаак Шапиро. – До-
бравшись пешком до города 
Ковеля, решил приобрести 
какой-либо документ, чтобы 
пробираться дальше. По до-
роге польские полицаи оста-
навливали меня и требовали 
документы. В Ковеле я пошёл 
на хитрость: решил получить 
от немецкой комендатуры 
справку, как на бывшего за-
ключённого Ивана Петровича 
Писаренко. Это 
мне удалось, и 
бумага решила 
мою судьбу. Так 
я пешком до-
брался до Гоме-
ля. Здесь меня 
ждали новые 
муки. Как жить? 
Что делать? 
Ведь я нико-
го не знал». В 
итоге Исаак ре-
шил, что самое 
безопасное для 
него место ра-
боты – желез-
ная дорога, где 
евреев почти 
не было. Таким 
образом, он 
попал в депо 
станции Гомель, а благодаря 
знанию немецкого языка 
вскоре стал переводчиком 
при начальнике депо.

Мужественный 
переводчИк

Гомельские подпольщики 
сразу же стали присматри-
ваться к Ивану Писаренко, 
ведь он мог помочь заполу-
чить важную информацию о 
путях следования фашистских 
эшелонов. 

Руководитель одной из под-
польных групп Фёдор Воронин 
взял на себя инициативу 
пойти на риск – напрямую 
побеседовать с Писаренко. 
Но тревога была напрасной. 
Иван Писаренко согласился 
и предложил свои услуги. 
Оказалось, что до войны он 
работал в следственном от-
деле НКВД БССР. «Вскоре я 
познакомился с машинистами 
– подпольщиками Ворониным 
и Бриксом и влился в их 
группу, – вспоминал Исаак 
Шапиро. – Таким образом, 
получил возможность больше 
знать, что делается на же-
лезной дороге. В начале 1943 
года наша работа оживилась, 
а советские самолёты стали 
беспрерывно бомбить Гомель. 

Брикс, Воронин, Писаренко, Пиво-
варов, Железняков и ещё десятки 
гомельских подпольщиков, среди 
которых были машинисты, кочега-
ры, рабочие железной дороги и 
паровозоремонтного завода. В годы 
Великой Отечественной войны они 
стали настоящими героями. Взрыва-
ли поезда, отправляли под откос це-
лые эшелоны с вражеской техникой 
и живой силой. Железнодорожники 
нередко ценой собственной жизни 
приближали день освобождения 
родного города и страны. И у каж-
дого из этих смелых людей была 
своя история мужественной борьбы 
с фашистскими оккупантами. 

панты усилили деятельность 
военной контрразведки. В 
июне 1942 года в Гомель 
прибыл сотрудник Абвера 
зондерфюрер Гартман. С 
его помощью на заводе 
была создана агентурная 
сеть из числа предателей. 
В конце 1942 года Гартман 
заслал на ПРВЗ своего 
агента Глушакова, который 
имел фиктивные документы 
советского разведчика. Пре-
датель вошёл в доверие под-
польщиков. Глушаков вместе 
с другим агентом по кличке 
Боб будто бы по поручению 
секретаря Гомельского под-
польного горкома партии 
Емельяна Барыкина, начал 
составлять списки рабочих, 
которые выразили желание 
пойти в партизанский от-
ряд. Между тем, диверсии 
на заводе не приостанав-
ливались. В январе 1943 
года подпольщики вывели из 
строя отопительную систему, 
сварочный аппарат и не-
сколько станков на заводе. 

«пускай жИвёт 
красная арМИя!»
После разгрома немцев 

под Сталинградом гитлеров-
цы объявили траур и вывеси-
ли на здании электростанции 
траурный флаг. В первую же 
ночь 4 февраля 1943 года 
наши патриоты его сняли, за-
менив на красное полотнище 
со словами «Пускай живёт 
Красная Армия!» Гитлеров-
цы арестовали нескольких 
рабочих, в том числе и 
Михаила Бетонова, кото-
рый вывесил красный флаг.  
А 7 февраля 1943 года Глу-
шаков под видом встречи с 
представителями партизан-
ского отряда «Большевик» 
назначил на своей квартире 
сбор подпольщиков. Пришло 
пять человек. Предатель 
предложил назвать фамилии 
наиболее активных участ-
ников подпольной группы, 
которых следует представить 
к награде. Подпольщики по-
няли, что попали в засаду. 
Но было поздно. В квартиру 
ворвались зондерфюрер 
Гартман с группой солдат 
и схватили патриотов. На-
чались массовые аресты. 
За несколько дней на ПВРЗ 
было арестовано 200 рабо-
чих. Людей мучили, морили 
голодом, не давали пить. 
На протяжении двух недель 
продолжались допросы аре-
стованных. 22 февраля 1943 
года на пяти автомашинах 
рабочих ПВРЗ вывезли в 
Назаровский лес, который 
находился возле деревни Ле-
щинец в трёх километрах от 
города и расстреляли. Только 
нескольким подпольщикам 
удалось уцелеть. 

дмитрий чернявскИй, 
«Гв».

Фото из фонда музея 
Гомельского дворцово-

паркового ансамбля.

версионную груп-
пу на железно-
дорожном узле. 
«Наши диверсии 
начались с того, 
что мы насыпали 
в буксы и тенде-
ры паровозов пе-
сок, рвали дыш-
ла, портили во-
допроводы. Всё 
это выводило из 
строя машины, – 
вспоминал после 
войны Александр 
Тимофеевич. – 
По моей просьбе 
мастер депо соз-
давал пробки на 
складе топлива, 
предоставлял не-
гласные отпуска 

рабочим, в результате чего 
половина не выходила на ра-
боту. Это сдерживало отправку 
немецких эшелонов, идущих 
на фронт». А начиная с 1942 
года, подпольщики научились 
изготавливать взрыватели под 
цвет угля и забрасывать их в 
склад топлива, в топки паро-
возов. Особое мужество про-
явил Александр Брикс, когда 
вместе с братом сжёг склад 
горючих и смазочных материа-
лов, взорвал четыре паровоза, 
два вагона бензина в бочках 
и идущий эшелон. 

ЗадержИвалИ 
на 50 часов

Подпольщики изо дня в день 
наращивали активность. В доме 
по улице Смольной, 29 семья 
Ворониных организовала базу 
хранения и передачи боевых 
средств: толовых шашек, шну-
ров мин, гранат и советских 
листовок. Действуя совместно, 
группы Александра Брикса и 
семьи Ворониных обеспечивали 
Красную Армию подробными 
данными о формировании и 
пути следования воинских со-
ставов, расположении в городе 
частей, собирали сведения эко-
номического и политического 
характера. Их материалами, 

которые передавались за линию 
фронта, пользовалась группа 
военной разведки «Сирень 
316». Советская авиация метко 
бомбила скопления войск в го-
роде. Не отставали и подполь-
щики. Фёдор Воронин лично 
взорвал две цистерны жидкого 
топлива, а его группа – шесть 
паровозов. Отважные патрио-
ты дважды выводили из строя 
ремонтный цех, отправили в 
партизанские отряды более 100 
кусков мыла, несколько пакетов 
перевязочных материалов и 
десятки флаконов дезинфициру-
ющих средств. О деятельности 
подпольщиков на железнодо-
рожном узле свидетельствуют 
секретные донесения желез-
нодорожной дирекции Минска 
Генеральной железнодорожной 
дирекции в Варшаве от 20 мая 
1942 года. Там говорилось, что 
поезда, которые шли в сто-
рону фронта, задерживались 
в Гомеле на 40–50 часов, а 
почти 50 процентов паровозов 
возвращались назад, не доходя 
до станции назначения.

абвер 
протИв подполья
С первых дней оккупации 

в активную борьбу с врагом 
включились и рабочие Го-
мельского паровозоремонтного 
завода. Предприятие должно 
было стать важнейшей ба-
зой по ремонту вагонов и 
паровозов на центральном и 
южном участках фронта. На 
заводе создавались подполь-
ные группы, которые даже не 
были связаны одна с другой и 
действовали самостоятельно. 
Наиболее активной и боеспо-
собной являлась группа во гла-
ве с Николаем Васильевичем 
Пивоваровым. Члены группы 
ломали станки, инструменты, а 
в апреле 1942 года взорвали 
паровоз и паровой молот в 
кузнечном цеху. Фашисты по-
нимали, что на ПВРЗ действу-
ет организованное подполье, 
однако напасть на след патрио-
тов никак не могли. Тогда окку-

Иван железняков 
возглавлял партийно-
комсомольское под-
полье на территории 
Гомеля. его группа 
вывела из строя три 
паровоза в парово-
зоремонтном депо и 
пустила под откос два 
эшелона с живой силой 
и техникой противника. 
Гестаповцам удалось 
напасть на след орга-
низации. были схваче-
ны Иван железняков и 
другие члены группы, 
все они 26 сентября 
1943 года были зверски 
замучены. 

Помню, как товарищ Воронин 
мне сказал, что у него есть 
магнитная мина и что её 
нужно подложить под вагон-
цистерну. Он хотел приуро-
чить этот взрыв ко времени 
налёта наших самолётов. И 
вот – земля дрогнула. За-
горелась недалёко от депо 
цистерна, а через мгновение 
наши самолёты стали бомбить 
местность. Во время того на-
лёта был подожжён большой 
немецкий склад товаров и 
продовольствия, который го-
рел беспрерывно три дня». 
А вскоре смелый переводчик 
получил от Воронина но-
вое задание и две толовые 
шашки, замаскированные 
под уголь. Их нужно было 
положить на тендер (специ-
альный вагон, прицепляемый 
к паровозу, предназначенный 
для перевозки запаса топлива 
– дров, угля). В результате 
новой диверсии паровоз вы-
шел из строя. 

воЗГлавИл брИкс
Говоря о работе подполья, 

нельзя не упомянуть потом-
ственного железнодорожника 
Александра Брикса. В тяжё-
лые дни Великой Отечествен-
ной войны он возглавил ди-

70 лет под мирным небом

Гомельский вокзал в первый 
день освобождения города от не-
мецко-фашистских захватчиков. 
26 ноября 1943 года



«Гомельские ведомости» не только освещают события, связанные с 
жизнью нашего города, но и постоянно придумывают для гомельчан 
различные конкурсы и проекты. Накануне Дня города мы хотим по-
благодарить творческих читателей за активное участие в 2014 году. 

20 сентября 2014 г.6 ГомельскиеИдет подписка ВЕДОМОСТИ

Материалы подготовила Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ, «ГВ».

Стимул идти вперёд

А именно тех гурманов и настоящих мужчин, 
которые демонстрировали свои кулинарные спо-
собности в конкурсе «Для женщин.. со вкусом», 
тех любителей спорта, которые сочиняли речёвки 
в поддержку Дарьи Домрачевой и участвова-
ли в конкурсе на лучший костюм болельщика 
к чемпионату мира по хоккею-2014 «Горячая 
поддержка», тех любителей путешествовать по 
синеокой Беларуси и замечать оригинальные до-
стопримечательности в конкурсе «Здравствуй, па-
мятник!», тех читателей, которые по-настоящему 
сумели организовать самостоятельно праздник и 
порадоваться обычным вещам в конкурсе «За-
бросали яйцами», тех, кто увидел прекрасное в 
конкурсе «Окно в Гомель», и, наконец, тех, кто 
смог почтить память Победы в проекте «70 лет 
– 70 лиц Великой войны». Отдельно хочется по-
благодарить представителей студенческих СМИ за 
участие в семинаре-практикуме «Медиакухня» и 
фотографов, а также «ёлочных» мастеров, работы 
которых украшали в этом году галерею редакции. 
Вы даёте нам ещё больший стимул идти вперёд и 
показывать, что в Гомеле живут замечательные 
люди! С Днём рождения города! 

Оставайтесь всегда с нами!

Фото Анны ПАЩЕНКО, «ГВ».

..
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Äèðåêòîðîì Êîðåí¸âñêîé ýêñ-
ïåðèìåíòàëüíîé ëåñíîé áàçû 
Èíñòèòóòà ëåñà ÍÀÍ Áåëàðóñè 
Âàñèëèé Ñòåïàíîâè÷ ×ÓÐÈËÎ 
ðàáîòàåò ñ 1992 ãîäà. Ó íåãî 
äâà âûñøèõ îáðàçîâàíèÿ. 
Ñïåöèàëüíîñòü èíæåíåðà 
ëåñíîãî õîçÿéñòâà ïîëó÷èë â 
ÁÒÈ èìåíè Ñ. Ì. Êèðîâà. Â 
1998 ãîäó îêîí÷èë Àêàäåìèþ 
óïðàâëåíèÿ ïðè Ïðåçèäåíòå 
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü. Íàöå-
ëåí íà óñïåøíóþ ðàáîòó ðó-
êîâîäèìîãî èì êîëëåêòèâà íà 
îñíîâå òåõíè÷åñêîãî ïåðåâî-
îðóæåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé 
áàçû, ïðîãðåññèâíûõ òåõíî-
ëîãèé è íîâåéøèõ íàó÷íûõ 
ðàçðàáîòîê.

С УВАЖЕНИЕМ К ЛЕСУС УВАЖЕНИЕМ К ЛЕСУ

ÏÎËÅÇÍÛÉ ÀÄÐÅÑ: 
óë. Øîññåéíàÿ, 30Ê,
247034, ïîñ. Êîðåí¸âêà,
Ãîìåëüñêèé ðàéîí,
Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü.
Ôàêñ: (0232) 908-440
E-mail: kelb1@tut.by

Âòîðàÿ ïîëîâèíà ñåíòÿáðÿ – ëó÷øåå 
âðåìÿ äëÿ ïîñàäêè äåðåâüåâ, ïëîäîâî-
ÿãîäíûõ è äåêîðàòèâíûõ êóñòàðíèêîâ, 
êîòîðûå øèðîêî èñïîëüçóþò ìíîãèå 
îðãàíèçàöèè, ïðåäïðèÿòèÿ è íàñåëåíèå 
ãîðîäà äëÿ îçåëåíåíèÿ ñâîèõ òåððèòî-
ðèé, óëèö, äà÷íûõ ó÷àñòêîâ. À íåäî-
ñòàòêà â ïîñàäî÷íîì ìàòåðèàëå ñåãîäíÿ 
íåò. Åãî â øèðîêîì àññîðòèìåíòå ìîæåò 
ïðåäîñòàâèòü è Êîðåí¸âñêàÿ ýêñïåðè-
ìåíòàëüíàÿ ëåñíàÿ áàçà Èíñòèòóòà ëåñà 
ÍÀÍ Áåëàðóñè.

– Ó íàñ äâà ïèòîìíèêà, – ðàññêàçûâà-
åò äèðåêòîð áàçû Âàñèëèé ×óðèëî. – Â 
îñíîâíîì ïèòîìíèêå, êîòîðûé çàíèìàåò 
ïëîùàäü 9,6 ãåêòàðà, ðàçìåùåíû ïîñåâíûå 
è øêîëüíûå îòäåëåíèÿ äëÿ âûðàùèâàíèÿ 
ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà ñ öåëüþ ëåñî-
âîññòàíîâëåíèÿ è ëåñîðàçâåäåíèÿ. Çäåñü 
æå âåä¸ì è âûðàùèâàíèå êðóïíîìåðíîãî 
ìàòåðèàëà ìåñòíûõ âèäîâ äðåâåñíûõ ïî-
ðîä, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îçåëåíåíèÿ. Âòîðîé 
ïèòîìíèê – ýòî óæå êîìïëåêñ òåïëèö è 
ïëîùàäåé äëÿ âûðàùèâàíèÿ êðóïíîìåðíî-
ãî ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà äåêîðàòèâíûõ 
ïîðîä, èñïîëüçóåìûõ äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà 
è îçåëåíåíèÿ. Â òåïëèöàõ ïðîâîäÿòñÿ è 
îïûòíûå ðàáîòû ñîòðóäíèêàìè Èíñòèòóòà 
ëåñà, çäåñü âûðàùèâàåì äåêîðàòèâíûå 
äðåâåñíûå ïîðîäû, ïëîäîâî-ÿãîäíûå ïî-
ðîäû è öâåòóùèå ðàñòåíèÿ ñ çàêðûòîé 
êîðíåâîé ñèñòåìîé. Âñåãî áîëåå 60 âèäîâ. 
Âèäîâîé ñîñòàâ ïîñòîÿííî ðàñøèðÿåòñÿ. È 
ìû â ñîñòîÿíèè îáåñïå÷èòü ïîñàäî÷íûì 
ìàòåðèàëîì íå òîëüêî ïîòðåáíîñòè ñâîåé 
áàçû äëÿ ëåñîâîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò, à 
òàêæå äðóãèå ëåñõîçû, îðãàíèçàöèè è íà-
ñåëåíèå â òîì ÷èñëå.

– Âàñèëèé Ñòåïàíîâè÷, Êîðåí¸âñêàÿ 
ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ ëåñíàÿ áàçà – ýòî 
ïðàêòè÷åñêè îïûòíîå õîçÿéñòâî Èíñòè-
òóòà ëåñà?

– Åù¸ â ñîâåòñêóþ ýïîõó íà íàøåé 
áàçå èçíà÷àëüíî ðàçðàáàòûâàëèñü ëå-
ñîâîä÷åñêèå è òåõíîëîãè÷åñêèå îñíîâû 
îðãàíèçàöèè è âåäåíèÿ ëåñíîãî õîçÿé-
ñòâà. Èçâåñòíûìè ó÷¸íûìè ïðîâîäèëèñü 
íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ ïî åñòåñòâåííîìó 
âîçîáíîâëåíèþ âûðóáîê, ðàçðàáîòêå àãðî-
òåõíèêè âûðàùèâàíèÿ ïîñàäî÷íîãî ëåñíîãî 
ìàòåðèàëà è ëåñíûõ êóëüòóð, òåõíîëîãèè 
äîáû÷è æèâèöû. Íà íàøåé áàçå çàëîæåíî 
53 îïûòíûõ íàó÷íûõ îáúåêòà ïî òåõíîëîãèè 
ñîçäàíèÿ ëåñíûõ êóëüòóð, êîòîðûå íå ïî-

òåðÿëè ñâîåé àêòóàëüíîñòè è â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ. Ëåñíîé ñåëåêöèîííûé êîìïëåêñ 
áàçû çàíèìàåò ïëîùàäü â 20 ãåêòàðîâ. 
Çäåñü âåäóòñÿ äîëãîñðî÷íûå ñåëåêöèîííûå 
íàáëþäåíèÿ. Òàêæå ó íàñ áûëà ðàçðàáîòàíà 
òåõíîëîãèÿ ïëàíòàöèîííîãî âûðàùèâàíèÿ 
êëþêâû êðóïíîïëîäíîé, áðóñíèêè, ãîëóáèêè. 

– Áëàãîäàðÿ ó÷¸íûì Èíñòèòóòà ëåñà è 
ðàáîòíèêàì âàøåé áàçû â ñòðàíå ñôîð-
ìèðîâàíî ïðèíöèïèàëüíî íîâîå äëÿ íå¸ 
íàïðàâëåíèå – ïðîìûøëåííîå ãðèáî-
âîäñòâî, ÷òî ñòàëî îñîáåííî àêòóàëüíî 
ïîñëå àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ.

– Äåéñòâèòåëüíî, íà îñíîâå èññëåäîâà-
íèé, âûïîëíåííûõ íà íàøåé áàçå, â Áåëà-
ðóñè âïåðâûå áûëè ñîçäàíû ëàáîðàòîðèÿ 
è ïðîìûøëåííûé öåõ ïî ïðîèçâîäñòâó 
ñúåäîáíûõ ãðèáîâ. Â ñâî¸ì ãðèáíîì öåõó 
åæåãîäíî âûðàùèâàåì 2–3 òîííû âåøåíêè 
è øèèòàêå. È ñíèìàåì äâå «âîëíû» óðîæàÿ 
ñ îäíîé ãðèáíèöû. Êñòàòè, øèèòàêå íà÷àëè 
âûðàùèâàòü ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî. Íî 
òåõíîëîãèþ îòðàáîòàëè áûñòðî. È òåïåðü 
íàøà ëàáîðàòîðèÿ ïîñòîÿííî íàðàáàòûâàåò 
è ïðîèçâîäèò ìàòî÷íóþ êóëüòóðó âûñîêî-
ïðîäóêòèâíûõ øòàììîâ ãðèáîâ. Ïî ïðîåêòó 
ó÷¸íûõ ÃÍÓ «Èíñòèòóò ëåñà ÍÀÍ Áåëàðó-
ñè» â ÊÑÓÏ «Êîìáèíàò "Âîñòîê"» ñîçäàíî 
ïåðâîå â Áåëàðóñè è ñòðàíàõ ÑÍÃ êðóïíîå 

ïðåäïðèÿòèå ïî 
ïðîìûøëåííîìó 
êóëüòèâèðîâàíèþ 
ãðèáîâ ñ ïðîåêò-
íîé ìîùíîñòüþ 
80 òîíí â ãîä. 
Êñòàòè, ê øèèòàêå 
ïðîÿâëÿþò ñåé÷àñ 
èíòåðåñ íå òîëüêî 
îòå÷åñòâåííûå, 
íî è çàðóáåæíûå 
ïàðòí¸ðû Èíñòè-
òóòà ëåñà ñ öåëüþ 
ïîëó÷åíèÿ ãðèá-
íîé ñóáñòàíöèè 
êàê äëÿ ïðîèç-
âîäñòâà ãðèáíîé 
ïðîäóêöèè, òàê 
è ëåêàðñòâåííûõ 
ïðåïàðàòîâ èç 
íå¸. ×òî ñàìîå 
óäèâèòåëüíîå, ê 
íàì äàæå ïðèåçæàëà ïðåäñòàâèòåëüíàÿ 
äåëåãàöèÿ äåëîâûõ êðóãîâ ßïîíèè. Ñåãîä-
íÿ óæå ÿïîíöû èíòåðåñóþòñÿ êóëüòóðîé è 
áåëîðóññêèì îïûòîì ïðîìûøëåííîãî âû-
ðàùèâàíèÿ… ÿïîíñêîãî ãðèáà øèèòàêå, êî-
òîðûé, ïî ìíåíèþ ìåäèêîâ, îêàçûâàåò ïî-
ëîæèòåëüíîå âîçäåéñòâèå íà ÷åëîâå÷åñêèé 

îðãàíèçì, ïîäâåðãøèéñÿ äëèòåëüíîìó 
ðàäèàöèîííîìó âîçäåéñòâèþ. 

– À ïî÷åìó èìåííî âàøå ïðåä-
ïðèÿòèå ñòàëî íà Ãîìåëüùèíå ýêñ-
ïåðèìåíòàëüíîé áàçîé 
äëÿ íàó÷íûõ èññëåäî-
âàíèé? ×òî ïðèâëåêëî 
âíèìàíèå ó÷¸íûõ?

– Çäåñü ñòîèò îáðà-
òèòüñÿ ê èñòîðè÷åñêîé 
ñïðàâêå. Êîãäà-òî òåð-
ðèòîðèÿ ìàññèâà íàøåé 
áàçû äåëèëàñü íà ÷åòûðå 
äà÷è è ïðåäñòàâëÿëà 
ñîáîé ó÷àñòêè ÷àñòíîâëàäåëü÷åñêèõ 
ëåñîâ, êîòîðûå â 1904–1905 ãîäàõ 
áûëè îáúåäèíåíû â îäíó è óñòðîåíû 
ïðèìåíèòåëüíî ê ëåñîóñòðîéñòâó ëåñîâ 
Ãåðìàíèè ñ âåñüìà ïîäðîáíûìè âûäå-
ëàìè íàñàæäåíèé. È ñåãîäíÿ áîãàòûå 
ïî ïîðîäíîìó ñîñòàâó è âîçðàñòó íàøè 
ëåñà ÿâëÿþòñÿ ïðåêðàñíîé áàçîé äëÿ 
ïðîâåäåíèÿ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ 
ðàáîò. Óíèêàëüíû íå òîëüêî íàøè ëåñà. 
Ñåãîäíÿ è çäàíèå íàøåé êîíòîðû – 

ïàìÿòíèê àðõèòåêòóðû XIX âåêà 
«Îõîòíè÷èé äîìèê» – èìååò 
ñòàòóñ èñòîðèêî-êóëüòóðíîé öåí-
íîñòè Áåëàðóñè â êîìïëåêñå ñ 
ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèåé êàê 
«Óñàäüáà ñ ïàðêîì XIX âåêà». 
È â íàñòîÿùåå âðåìÿ ó íàøåé 
áàçû åñòü ñâîé ëåñíîé ôîíä, 
åñòü ñâîÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ 
áàçà, àäìèíèñòðàòèâíûå çäàíèÿ 
è ñîîðóæåíèÿ, ÷òî äà¸ò âîç-
ìîæíîñòü âûïîëíÿòü îñíîâíóþ 
çàäà÷ó.

– À èìåííî?
– Ïðåäîñòàâëÿòü ñâîþ òåððè-

òîðèþ äëÿ ïðîâåäåíèÿ îïûòíûõ 
ðàáîò ïî âñåìó öèêëó ëåñîâû-
ðàùèâàíèÿ è äåìîíñòðèðîâàòü 
äîëãîâðåìåííûå ðåçóëüòàòû.

– Âàñèëèé Ñòåïàíîâè÷, ó 
âàñ áîëüøîé ëåñíîé ôîíä?

– Îáùàÿ ïëîùàäü – 13 351 ãåêòàð. Ñþäà 
îòíîñÿòñÿ è ëåñà ïåðâîé ãðóïïû: ãîðîä-
ñêèå ëåñà, ëåñîïàðêîâûå ÷àñòè çåë¸íûõ 
çîí, ëåñîçàùèòíûõ ïîëîñ, ëåñà ëåñîõîçÿé-
ñòâåííûõ ÷àñòåé çåë¸íûõ çîí. È â ñâî¸ì 
ëåñíîì ôîíäå ìû óñïåøíî âåä¸ì òå æå 
ëåñîâîññòàíîâèòåëüíûå è ëåñîõîçÿéñòâåí-
íûå ðàáîòû, ÷òî èäóò è â äðóãèõ ëåñõîçàõ 
ðåãèîíà. Â òîì ÷èñëå è çàãîòîâêó äðåâå-
ñèíû, çàíèìàåìñÿ äåðåâîïåðåðàáîòêîé, 
îñóùåñòâëÿåì ðåàëèçàöèþ äåðåâîîáðàáà-
òûâàþùåé ïðîäóêöèè íà îòå÷åñòâåííîì è 
âíåøíåì ðûíêàõ.

– Èíòåðåñíî, ãäå âîñòðåáîâàíà âàøà 
ýêñïîðòíàÿ ïðîäóêöèÿ?

– Ìû åæåãîäíî óâåëè÷èâàåì ýêñïîðò-
íûå ïîñòàâêè â ñòðàíû Áàëòèè, Ïîëüøó, 
Ôèíëÿíäèþ. Òîëüêî çà ñåìü ìåñÿöåâ ýòîãî 
ãîäà óæå îòïðàâëåíî íà ýêñïîðò ïðîäóêöèè 
íà ñóììó 433 òûñÿ÷è äîëëàðîâ. Ðåçóëüòàò 
ðàäóåò. Ïðîäà¸ì áîëüøå ïðîøëîãîäíåãî.

– À êàêóþ ïðîäóêöèþ ìîæåò êóïèòü 
ó âàñ íàñåëåíèå?

– Îãðàíè÷åíèé íåò. 
Ëþáóþ, êîòîðàÿ íàñå-
ëåíèåì âîñòðåáîâàíà. 
×àùå âñåãî ó íàñ çà-
êàçûâàþò äðîâà, ëåñ, 
îáðåçíóþ è íåîáðåçíóþ 
äîñêó õâîéíûõ è ëè-
ñòâåííûõ ïîðîä. Ïîëü-
çóåòñÿ ñïðîñîì áðóñ 
è áðóñîê õâîéíûõ ïî-
ðîä, îáøèâêà õâîéíûõ è 
ìÿãêîëèñòâåííûõ ïîðîä, 
ôèãóðíàÿ ðåéêà, ïëèí-
òóñ, íàëè÷íèê. Êñòàòè, 
ãîäîâîé îáú¸ì ïåðå-
ðàáîòêè äðåâåñèíû ó 
íàñ ñîñòàâëÿåò 12 òûñÿ÷ 
êóáè÷åñêèõ ìåòðîâ. È 
ýòîãî îáú¸ìà äîñòàòî÷-
íî, ÷òîáû îáåñïå÷èòü 
ñïðîñ íà ïðîäóêöèþ 
äåðåâîîáðàáàòûâàþùå-
ãî öåõà. Â ëåñîçàãîòî-
âèòåëüíîé ïðàêòèêå, â 

ïåðåðàáîòêå äðåâåñèíû çàäåéñòâîâàíû è 
ñîâðåìåííàÿ òåõíèêà, è ñîâðåìåííûå òåõ-
íîëîãèè. Ñåãîäíÿ ìû ñòðåìèìñÿ ñëåäîâàòü 
ïåðåäîâîìó îïûòó åâðîïåéñêèõ ñòðàí, ðà-
öèîíàëüíî èñïîëüçóÿ ëåñíûå ðåñóðñû. Ëþäè 
â êîëëåêòèâå òîëêîâûå, ïðîôåññèîíàëüíî 
ãðàìîòíûå. Èõ òðóäîì îáåñïå÷åíà âûñîêàÿ 
ðåíòàáåëüíîñòü, óñïåøíîå âûïîëíåíèå ïëà-
íîâûõ çàäàíèé, ðåçóëüòàòèâíîñòü íàó÷íûõ 
èññëåäîâàíèé.

– Îòñþäà è õîðîøåå íàñòðîåíèå â êà-
íóí ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ïðàçäíèêà?

– Õîðîøåå íàñòðîåíèå 
– ïðèçíàê óâåðåííîñòè 
â ñåáå, ïîäêðåïë¸ííûé 
ñòàáèëüíîñòüþ ðàáîòû 
êîëëåêòèâà. Ïîýòîìó ïî-
çäðàâëÿÿ âåñü êîëëåêòèâ 
íàøåé ýêñïåðèìåíòàëüíîé 
ëåñíîé áàçû, âñåõ ñîòðóä-

íèêîâ Èíñòèòóòà ëåñà, âñåõ ðàáîòíèêîâ 
ëåñíîé îòðàñëè è äåðåâîïåðåðàáàòûâàþùåé 
ïðîìûøëåííîñòè Ãîìåëÿ è Ãîìåëüñêîé îá-
ëàñòè ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì, 
õî÷ó ïîæåëàòü èì âñåãäà áûòü â õîðîøåì 
íàñòðîåíèè, âåñòè çäîðîâûé îáðàç æèçíè. 
Óñïåõîâ âàì â òðóäå, äîáðà, ñ÷àñòüÿ, èñïîë-
íåíèÿ æåëàíèé, îïòèìèçìà è óâåðåííîñòè 
â çàâòðàøíåì äíå.

Ìàðèÿ ×ÅÊÀÍ.
ÓÍÏ 400048323
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ИгралИ до слёз 
– Александр Николаевич,  о 

чём вы так загадочно расска-
зываете?

– Да ничего особенного. 54 
года забытыми они пролежали 
в семейном архиве. Когда стал 
его разбирать, то мне попался 
альбом, где по кармашкам с над-
писями «Москва», «Ленинград», 
«Рига», «Киев» были аккуратно 
распределены самые обычные 
фантики от конфет. Сразу вспом-
нил своё детство, садик и школу. 

– И большая оказалась кол-
лекция?

– 110 фантиков 60-х годов, 
не считая обёрток от шокола-
док, самая старая из которых 
была выпущена в 1928 году. Её 
центральная часть смещается с 
помощью ушка, открывая новую 
картинку. Такой вот советский 
комикс в моём случае на анти-
религиозную тематику. Началом 
коллекции можно считать две 
обёртки от шоколада, которые 
пролежали в коробочке из-под 
печенья 86 лет. Всё осталось 
в неизменном  виде благодаря 
тому, что я просто забыл о при-
прятанных детских скарбах.

– А причём здесь упомяну-
тая вами «пышка»?

– Так называлась игра в фан-
тики. Я «пристрастился» к ней 
ещё в четыре года в детском 
саду. Фантик сворачивался либо 
квадратиком, либо треуголь-
ником, после чего игрок клал 
обёртку на ладонь и ударял 
пальцами о подоконник или стол. 
Бумажка от удара подлетала 
и шлёпалась рядом. Задачей 
следующего игрока было на-
крыть этот фантик своим, чтобы 
забрать его себе. Такая игра 
оттачивала точность движений, 
развивала гибкость пальцев 
и глазомер. Мы произносили 
перед броском всяческие за-
говоры, заклинания. Спорили 
до хрипоты, а если проигрывали 
то, нередко, до слёз. Чтобы раз-
решать спорные вопросы, брали 
в судьи самого честного одно-
классника. Можно было играть 
и на асфальте. Тогда фантик 
подбрасывался чиркающим дви-
жением пальца. Поэтому они 
у меня немного потрёпанные. 
Воспитательница водила нас за 
ручку через улицу Пролетарскую 
в парк. Там недалеко от танце-
вальной площадки, называемой 
в народе «клетка», мы и играли 
на ровном асфальте. 

Фантики 
как Фишки

– Вы были умелым игроком?
– Судя по большой коллекции, 

видимо, да. Я упорный человек, 
достигал во всём определённого 
успеха. Для детей 60-х годов 
невзрачные по сегодняшним 
меркам фантики были большой 
ценностью. А если у кого-то 
находились обёртки от алма-
атинских или бакинских конфет. 
О-о-о! Таким богатым считался.  
Прийти похвастаться в детский 
сад (улыбается). Все завидовали. 
Ценилась и фольга от обёрток, 
из которой девочки делали се-
кретики. 

– В чём же была такая при-
влекательность алма-атинских 
конфет?

– В их редкости. Чем дальше 
от Гомеля был город, где вы-
пускались конфеты, тем ценнее 
были их обёртки. Мама говорила: 
«Зачем тебе эти фантики, наши 
гомельские конфеты лучше». Но 
они шли один к одному. Какая от 
них выгода? Гомельские обёрт-
ки вообще не ценились. Киев, 
Львов, Чернигов – ещё куда ни 
шло. Симферополь – это уже ого-
го! Фантик из сибирского города 
равнялся трём-четырём бело-
русским. Обёртки напоминали 
фишки в казино – у каждой своё 
достоинство. Поэтому, чтобы 
забрать такой фантик во время 
игры, его нужно было накрыть 
местным четыре раза. А если 
фантик из далёкого города стано-
вился ну очень уж потрёпанным, 
то его можно было обменять на 
несколько белорусских или про-
дать. Вообще, за какие-то копей-
ки некоторые продавали фантики 
одноклассникам, у родителей 
которых не было возможности 
покупать конфеты.   

– А откуда у вас появлялись 
ценные экземпляры?

– Кто-то из знакомых и род-
ственников ездил в команди-
ровки. Я специально клянчил у 
них, чтобы привезли даже не 
конфеты, а фантики. Но не у всех 
детей были такие возможности. 
Некоторые ребята мухлевали. 
Брали пачку вафель, вырезали 
аккуратненько часть обёртки, за-
паковывали конфету на случай, 
если потребуют развернуть. В 
итоге такой поддельный фантик 
мог сойти за очень редкий эк-
земпляр. А вдруг простака най-
дёшь и выиграешь действительно 
ценный экземпляр? В общем, 

целая система. Но настоящие 
игроки знали все конфеты наи-
зусть. Я же никогда не мухлевал, 
так как родители меня воспитали 
в честности.

Шоколад 
Из сметаны

– Это правда, что в вашем 
детстве конфеты были вкус-
нее?

– Это ретроспективный взгляд. 
Нужно сделать поправку на то, 
что всё в детстве казалось вкус-
нее и выше. Я делил конфету на 
четыре части, чтобы растянуть 
удовольствие. Тогда не было 
такого, чтобы дети объедались 
сладостями. А если попала ещё 
целая шоколадка… Такая ра-
дость! Плохо одно – заставляли 
делиться (улыбается). Родители 
покупали мне конфеты поштучно. 
Помню, когда ходил в кинотеатр 
имени А. Л. Исаченко, где нахо-
дится дворец «Юность», то брал 
с собой 20 копеек. 10 стоил би-
лет, а на остальные покупал 100 
граммов карамели. Запомнились 
мне цены только на недорогие 
конфеты.  «Школьные» стоили  
1 рубль 60 копеек. Дешевле – ни-
как. Дальше шла карамель. А если 
родители доставали пригласи-
тельный на ёлку, то и там можно 
было получить сладкий подарок.

– А любимые конфеты у 
вас были?

– «Кара-Кум» с орехами и чи-
стым шоколадом. Родители пред-
почитали покупать вафельные 
«Мишка на Севере», так как они 
были легковесные.  А вообще, 
я любил покупать пачку какао 
за 60 копеек, смешивал его с 
сахаром и добавлял сметану. 
Получалось что-то типа жидкого 
шоколада. 

Благодаря этим фантикам я 
вспоминаю даже не вкус того 
шоколада, а вкус самого детства, 
– говорит Александр Ласица. – Я 
четыре года служил на Балтике, 
потом на Северном флоте. Бо-
роздил волны Баренцева моря 
на эсминце «Современный». И 
вдруг какие-то невзрачные фан-
тики побудили меня отправиться 
в путешествие по волнам воспо-
минаний. И попасть без машины 
времени в детство. Это же чудо. 

А ещё в коллекции Александра 
Николаевича 138 значков, посвя-
щённых славе ВМФ и парусни-
кам. Но это уже другая история…

дмитрий ЧернЯВскИЙ, 
«гВ».  

Фото автора.

Обёртки детских 
воспоминаний

«Четыре минские шли за две киевские 
или одну ленинградскую. Чем дальше 
город, тем ценнее была такая игорная 
"пышка". Твёрдые ценились дороже 
мягких. А некоторые их продавали 
за копейки», – с азартом рассказы-
вает капитан-лейтенант в отставке 
Александр ЛАсицА. Его объяснение 
больше походит на вопрос телепере-
дачи «Что? Где? Когда?» Но и это не всё. 
Прошло больше 50 лет, и они стали ра-
ритетами, пополнив коллекцию Музея 
истории города Гомеля. Что же это за 
предметы? На этот вопрос отвечает 
их обладатель Александр Ласица, 
который обнаружил у себя в закромах 
альбом для рисования, где и находи-
лись артефакты прошлого.
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Äìèòðèé
Ìåðåæêîâñêèé
è Çèíàèäà Ãèïïèóñ
Çíàìåíèòàÿ ïîýòåññà è 

ëèòåðàòóðíûé êðèòèê Çè-
íàèäà Ãèïïèóñ è å¸ ìóæ, 
íå ìåíåå èçâåñòíûé ïèñà-
òåëü è ôèëîñîô Äìèòðèé 
Ìåðåæêîâñêèé, íå ïðè-
íÿâøèå íîâûå ðåâîëþöè-
îííûå âåÿíèÿ, â 1919 ãîäó 
ðåøèëè ïîêèíóòü Ðîññèþ. 
Çèìîé 1919-ãî íà÷àëîñü 
îáñóæäåíèå ðàçëè÷íûõ 
âàðèàíòîâ áåãñòâà. Êî-
íå÷íûì ïóíêòîì áûë âûáðàí Ãîìåëü, òàê êàê 
èìåëèñü ñâåäåíèÿ, ÷òî îòòóäà «ïåðåïðàâëÿþò». 
Íà ýòîì è ïîðåøèëè. Â èòîãå âñ¸ ïîëó÷èëîñü, è 
ñóïðóãè òðàíçèòîì ÷åðåç Âàðøàâó îêàçàëèñü â 
Ïàðèæå.  

 
Òýôôè
Êðåñòíûé ïóòü â 

ýìèãðàöèþ ðóññêàÿ 
ïèñàòåëüíèöà è ïî-
ýòåññà Òýôôè (ïî-
êëîííèöåé òâîð÷å-
ñòâà êîòîðîé áûëè 
Íèêîëàé II è Âëàäè-
ìèð Ëåíèí) ïîäðîá-
íî îïèñàëà â ñâîèõ 
«Âîñïîìèíàíèÿõ». 
Ýòîò ïóòü, êàê è ïóòü 
Çèíàèäû Ãèïïèóñ è 
Äìèòðèÿ Ìåðåæêîâ-

ñêîãî, ïðîëåãàë ÷åðåç Ãîìåëü. Íî åñëè ñóïðóãè 
çèìîé 1919 ãîäà îòïðàâèëèñü çà êîðäîí âìåñòå ñ 
êîíòðàáàíäèñòàìè (ãðàíèöà ñ áåëîïîëÿêàìè òîãäà 
áûëà ñîâñåì ðÿäîì) íåïîñðåäñòâåííî èç Ãîìåëÿ, 
òî Òýôôè (íàñòîÿùåå èìÿ – Íàäåæäà Ëîõâèöêàÿ) 
âûáðàëà þæíûé âàðèàíò. Îñòàíîâèâøèñü íà íå-
ñêîëüêî äíåé â Ãîìåëå, îíà çàòåì ÷åðåç Êèåâ 
äîáðàëàñü äî Íîâîðîññèéñêà, à îòòóäà îñåíüþ 
1919 ãîäà òðàíçèòîì ÷åðåç Êîíñòàíòèíîïîëü ïðè-
áûëà â Ïàðèæ.

Àëåêñàíäð
Êåðåíñêèé
Åù¸ ðàíåå, ëåòîì 

1917 ãîäà, Ãîìåëü íàâå-
ñòèë ñàì ïðåìüåð âðå-
ìåííîãî ïðàâèòåëüñòâà 
Àëåêñàíäð Êåðåíñêèé. 
Îí âîçâðàùàëñÿ èç Ìî-
ãèë¸âà, ãäå ïðîäîëæàëà 
ïðåáûâàòü ñòàâêà Âåð-
õîâíîãî Ãëàâíîêîìàíäó-
þùåãî, â Ïåòðîãðàä è 
ïðîåçäîì ÷åðåç Ãîìåëü 
âûñòóïèë ñ íåáîëüøîé 
ðå÷üþ ïåðåä ñîáðàâøåé-
ñÿ íà ïåððîíå òîëïîé 
ãîðîæàí. Ìíîãèì î÷åâèäöàì ýòîãî äåéñòâà çà-
ïîìíèëàñü òîëüêî ôèãóðà âî ôðåí÷å öâåòà õàêè, 
ãîâîðèâøàÿ èç äâåðåé âàãîíà, à òàêæå âîñòîðæåí-
íûé âèçã òîëïû, â îñîáåííîñòè, äàì-ïîêëîííèö.

Ëåîíèä Óò¸ñîâ
Â òîì æå 1917 ãîäó 

â Ãîìåëü íà êîíê óðñ 
êóïëåòèñòîâ ïðèåõàë Ëå-
îíèä Óò¸ñîâ. Îí è óâ¸ç 
â Îäåññó ãëàâíûé ïðèç 
– çîëîòîé ïîðòñèãàð, êî-
òîðûé â äíè ñîñòÿçàíèé 
áûë âûñòàâëåí äëÿ âñåîá-
ùåãî îáîçðåíèÿ â âèòðèíå 
ãîñòèíèöû «Ñàâîé» (íûíå 
íà ýòîì ìåñòå ñòîèò Ñòà-
ðûé óíèâåðìàã), è äí¸ì 
è íî÷üþ îõðàíÿåìûé ïî-
ëèöåéñêèìè.

Ïðèåõàë â Ãîìåëü Óò¸-
ñîâ è â ñëåäóþùåì ãîäó. 

Åãî ïðèãëàñèëè äëÿ ïîäãîòîâêè ïðîãðàììû îò-
êðûòèÿ ðåñòîðàíà-êàáàðå «Ëåòó÷àÿ ìûøü» – ïî 
ïðîîáðàçó çíàìåíèòîãî îäåññêîãî. 

Àðêàäèé Àâåð÷åíêî
Â òîò ðàç ñóäüáà ïîäàðèëà 

Ëåîíèäó Óò¸ñîâó çíàêîìñòâî 
ñî çíàìåíèòûì ðóññêèì ïè-
ñàòåëåì è æóðíàëèñòîì Àð-
êàäèåì Àâåð÷åíêî, êîòîðîå 
â äàëüíåéøåì ïåðåðîñëî â 
êðåïêóþ äðóæáó. Ñëó÷èëîñü 
òàê, ÷òî â äåíü îòêðûòèÿ êà-
áàðå Àðêàäèþ Àâåð÷åíêî íå 
íàøëîñü ìåñòà â ãîñòèíèöå, 
è Ëåîíèä Óò¸ñîâ ïðèãëàñèë 
åãî ïîæèòü â ñâîþ êîìíàòó, 
êîòîðóþ åìó ïðåäîñòàâèëè 
îðãàíèçàòîðû ìåðîïðèÿòèÿ. Êîãäà îíè ðàññòàëèñü, 
Àðêàäèé Òèìîôååâè÷ ïîäàðèë áóäóùåé çâåçäå 
ñîâåòñêîé ýñòðàäû ñâîé ïîðòðåò. Ýòîò ïîðòðåò 
ñ íàäïèñüþ î áëàãîäàðíîñòè çà ò¸ïëûé ïðè¸ì 
âèñåë â êàáèíåòå Ëåîíèäà Óò¸ñîâà äî ïîñëåäíèõ 
äíåé åãî æèçíè. 

 
Ï¸òð Íåñòåðîâ
è Èãîðü Ñèêîðñêèé
Â ìàå 1914 ãîäà ñîñòî-

ÿëñÿ íåáûâàëûé ïî òåì 
âðåìåíàì ïåðåë¸ò Êèåâ–
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Ïóòü ñà-
ìîë¸òà, êîòîðûì óïðàâëÿë 
ëåãåíäàðíûé ðîññèéñêèé 
ë¸ò÷èê Ï¸òð Íåñòåðîâ (àâ-
òîð çíàìåíèòîé «ì¸ðòâîé 
ïåòëè» Íåñòåðîâà), ïðîõî-
äèë ÷åðåç Ãîìåëü. «Îêîëî 
øåñòè ÷àñîâ óòðà, – ïèñàëà 
ïîïóëÿðíàÿ ìåñòíàÿ ãàçåòà 

"Ãîìåëüñêàÿ êîïåéêà", – íàä ãîðîäîì ïðîëåòàë 
àýðîïëàí Íåñòåðîâà ñ äâóìÿ ïàññàæèðàìè. Ñäå-
ëàâ íàä ãîðîäîì íåñêîëüêî êðóãîâ, îí ïðîïàë â 
ñåâåðíîì íàïðàâëåíèè».

À 16 èþíÿ ýòîãî æå ãîäà ïî òîìó æå ìàðøðóòó, 
íî â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè, ïðîëåòåâ íàä Ãîìå-
ëåì, ñîâåðøèë ïîë¸ò ÷åòûð¸õìîòîðíûé ñàìîë¸ò 
«Èëüÿ Ìóðîìåö» ñ ýêèïàæåì âî ãëàâå ñ íå ìåíåå 
ëåãåíäàðíûì Èãîðåì Ñèêîðñêèì (íà ôîòî).   

Ëåâ Òðîöêèé
10 ìàÿ 1920 ãîäà 

â Ãîìåëå íà ìèòèíãå, 
ïîñâÿù¸ííîì Ìèíñêèì 
êóðñàì êîìñîñòàâà, 
áîëüøàÿ ÷àñòü  êîòî-
ðîãî ïîãèáëà â áîÿõ 
çà Ðå÷èöó, âûñòóïèë 
íàðêîì ïî âîåííûì è 
ìîðñêèì äåëàì, ïðåä-
ñåäàòåëü Ðåââîåíñî-
âåòà ðåñïóáëèêè Ëåâ 

Òðîöêèé. Âåñòü î åãî ïðåäïîëàãàåìîì ïðèáûòèè 
çà íåñêîëüêî ÷àñîâ îáëåòåëà è ñàì ãîðîä, è åãî 
îêðåñòíûå äåðåâíè è ñ¸ëà. Íà öåíòðàëüíîé Áà-
çàðíîé ïëîùàäè, ãäå îí äîëæåí áûë âûñòóïèòü, 
ñîáðàëîñü îêîëî 10 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Âûñòóïëåíèå 
ïðîäîëæàëîñü áåñïðåðûâíî áîëåå äâóõ ÷àñîâ. 
Íèêàêèìè áóìàæêàìè è êîíñïåêòàìè îí ïðè ýòîì 
íå ïîëüçîâàëñÿ. Åãî ïîñëåäíèå ñëîâà ïîòîíóëè â 
áóðå àïëîäèñìåíòîâ è êðèêîâ «Óðà, óðà!»

Ñåðãåé Åñåíèí è Àéñåäîðà Äóíêàí

Â 1916 ãîäó Ñåðãåÿ Åñåíèíà ïðèçâàëè â àðìèþ, 
îí ñòàë ñàíèòàðîì ïîëåâîãî Öàðñêîñåëüñêîãî âî-
åííî-ñàíèòàðíîãî ïîåçäà № 143. Òî÷íî èçâåñòíî, 
÷òî ýòîò ïîåçä, çàáðàâ ðàíåíûõ â ×åðíîâöàõ, 13 
ìàÿ 1916 ãîäà ïðèáûë â Ãîìåëü è ïðîñòîÿë çäåñü 
öåëûé äåíü. Ýòî áûëî íàêàíóíå êîðîíàöèè èõ 
èìïåðàòîðñêèõ âûñî÷åñòâ, è, ñêîðåå âñåãî, ïî-
ñëåäîâàëî ïðèãëàøåíèå íà÷àëüñòâó ïîåçäà, à âîç-

ìîæíî, è âñåì ñâîáîäíûì âðà÷àì è ñàíèòàðàì, îò 
êíÿãèíè Èðèíû Ïàñêåâè÷ ïîñåòèòü äâîðåö è ïàðê.

×òî êàñàåòñÿ Àéñåäîðû Äóíêàí – ëþáèìîé 
æåíùèíû Ñåðãåÿ Åñåíèíà, – òî îíà âûñòóïàëà 
ñî ñâîèìè «áîñîíîãèìè òàíöàìè» â Ãîìåëå 5 
àïðåëÿ 1924 ãîäà.

Èâàí Áóíèí
Ãîäîì ðàíåå – 5 îê-

òÿáðÿ 1923 ãîäà – çíà-
ìåíèòûé ðîññèéñêèé 
ïèñàòåëü, ëàóðåàò Íî-
áåëåâñêîé ïðåìèè ïî 
ëèòåðàòóðå Èâàí Áóíèí 
â Ïðèìîðñêèõ Àëüïàõ 
íàïèñàë ðàññêàç «Íå-
ñðî÷íàÿ âåñíà», â êîòî-
ðîì î÷åíü ïå÷àëüíî è 
êðàñèâî îïèñàë áûâøóþ 
óñàäüáó êíÿçÿ Ïàñêåâè-
÷à, êîòîðóþ ïîñåòèë â 

Ãîìåëå åù¸ äî èììèãðàöèè èç Ðîññèè â 1920 ãîäó. 

Ìèõàèë Êàëèíèí
Îñåíüþ 1920 ãîäà 

Ãîìåëü íàâåñòèë ïðåä-
ñåäàòåëü ÂÖÈÊà – «âñå-
ðîññèéñêèé ñòàðîñòà» 
Ìèõàèë Êàëèíèí. Îí 
ïðèåõàë ñ öåëûì àãèòïî-
åçäîì «Îêòÿáðüñêàÿ ðå-
âîëþöèÿ», îáúåçæàâøèì 
ðÿä ãîðîäîâ ñòðàíû. Åãî 
âûñòóïëåíèå â Ãîìåëå 
áûëî â çíà÷èòåëüíîé 
ìåðå ïîñâÿùåíî î÷åíü 
çëîáîäíåâíîìó íà òîò 
ìîìåíò âîïðîñó – àíòè-
ñåìèòèçìó è áîðüáå ñ 
íèì. Êàëèíèí íå áûë 
òðèáóíîì òèïà Òðîöêîãî èëè âèðòóîçîì-ëåêòîðîì 
âðîäå Ëóíà÷àðñêîãî, íî ãîâîðèë æèâî è äîõîä÷èâî, 
è ýòà «ïðîñòîòà» åãî âûñòóïëåíèÿ ðàñïîëîæèëà ê 
íåìó ìíîãî÷èñëåííóþ àóäèòîðèþ ñëóøàòåëåé. 

  
Êîðíåé ×óêîâñêèé
Çíàìåíèòûé ðóññêèé 

ïîýò-ñêàçî÷íèê Êîðíåé 
×óêîâñêèé, «îòåö» «Àé-
áîëèòà», «Ìîéäîäûðà» 
è «Ìóõè-Öîêîòóõè», â 
ñâî¸ì ïèñüìå Ìàðèè 
Áîðèñîâíå, äàòèðîâàí-
íîì 24 àïðåëÿ 1912 
ãîäà, ïèñàë: «Â Ãîìåëå 
ìåíÿ ÷óòü íå ðàñòåð-
çàëè îò âîñòîðãîâ. Íî 
– èìïðåñàðèî âû÷èòàåò 
ó ìåíÿ ïðåæíèé àâàíñ è 
ïëàòèò ïî 50 ðóáëåé çà 
ëåêöèþ. ß îïÿòü ïîïàë 
â ïîëîñó áåññîííèöû. 
Ñî ñëåçàìè ìåíÿ óìî-
ëÿëà ïóáëèêà ÷èòàòü 

åù¸ è åù¸ – íî ÿ òàê èçìó÷èëñÿ, ÷òî ñåé÷àñ æå 
õî÷ó ìàõíóòü â Ïèòåð. Ñåé÷àñ åäó èç Ãîìåëÿ è 
ïèøó òåáå â âàãîíå». 

Âîëüô
Ìåññèíã
Â ìàå 1940 ãîäà 

ïî íàøåé ñòðàíå 
ãàñòðîëèðîâàë çíà-
ìåíèòûé ãèïíîòèç¸ð 
Âîëüô Ìåññèíã. Â 
Ãîìåëå åãî âûñòó-
ïëåíèå áûëî ïðå-
ðâàíî ïîÿâëåíèåì 
â çàëå íåñêîëüêèõ 
÷åëîâåê, îäåòûõ â 
øòàòñêîå, íî ñ âî-
åííîé âûïðàâêîé. 
Ïðÿìî ñ ïðåäñòàâ-
ë å í èÿ  Ìå ñ ñ è í ã à 
óâåçëè â Ìîñêâó ê 
Ñòàëèíó, êîòîðîãî 
èíòåðåñîâàëè îñî-
áåííîñòè ýòèõ îïûòîâ, âîçìîæíîñòè ÿñíîâèäåíèÿ 
è ïðåäñêàçàíèÿ ñîáûòèé. Â óñëîâèÿõ ñãóùåíèÿ òó÷ 
íà íåáîñêëîíå åâðîïåéñêîé æèçíè è ïîëèòèêè èí-
òåðåñ Èîñèôà Âèññàðèîíîâè÷à ê ýòîé çàãàäî÷íîé 
ôèãóðå áûë âïîëíå îáúÿñíèì.  

Ñåðãåé ÂÅÐØÈÍÈÍ, «ÃÂ»,
Àííà ÊÐÀÂÖÎÂÀ,

çàâñåêòîðîì ìóçåÿ Ãîìåëüñêîãî
äâîðöîâî-ïàðêîâîãî àíñàìáëÿ.

Проезжая  ГомельПроезжая  Гомель…Проезжая  ГомельПроезжая  Гомель…
Íà ðóáåæå XX–XXI âåêîâ â íàø ãîðîä ïðèåçæàëè Íà ðóáåæå XX–XXI âåêîâ â íàø ãîðîä ïðèåçæàëè 
ìíîãèå çâ¸çäû ýñòðàäû, òåàòðà è êèíî è ïðî-ìíîãèå çâ¸çäû ýñòðàäû, òåàòðà è êèíî è ïðî-
ñòî èçâåñòíûå ëþäè ñî âñåãî ïîñòñîâåòñêîãî ïðî-ñòî èçâåñòíûå ëþäè ñî âñåãî ïîñòñîâåòñêîãî ïðî-
ñòðàíñòâà, à òàêæå èç-çà ãðàíèöû. À âîò â íà÷àëå ñòðàíñòâà, à òàêæå èç-çà ãðàíèöû. À âîò â íà÷àëå 
è ñåðåäèíå XX âåêà, êîãäà Ãîìåëü åù¸ íå áûë è ñåðåäèíå XX âåêà, êîãäà Ãîìåëü åù¸ íå áûë 
òàêèì êðóïíûì ãîðîäîì, åãî ïî ðàçíûì ïðè÷è-òàêèì êðóïíûì ãîðîäîì, åãî ïî ðàçíûì ïðè÷è-
íàì ïîñåòèëè íå ìåíåå, à ìîæåò áûòü è áîëåå íàì ïîñåòèëè íå ìåíåå, à ìîæåò áûòü è áîëåå 
èçâåñòíûå ëþäè… èçâåñòíûå ëþäè… 
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Îáëàñòíîé äðàìàòè÷åñêèé òåàòð
20 ñåíòÿáðÿ. Ãàñòðîëè Áðÿíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
òåàòðà äðàìû èìåíè À. Ê. Òîëñòîãî. Ã. Ãîðèí. «ÏÎ-
ÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÎËÈÒÂÀ». Äðàìà â äâóõ äåéñòâèÿõ.
21, 23 ñåíòÿáðÿ. À. Ìåí÷åëë. «ÄÅÂÈ×ÍÈÊ». Ïüåñà 
â äâóõ äåéñòâèÿõ.
21, 23 ñåíòÿáðÿ. Þ. Ýíòèí, Â. Ëèâàíîâ. «ÁÐÅÌÅÍ-
ÑÊÈÅ ÌÓÇÛÊÀÍÒÛ». Ñêàçêà-ìþçèêë.
22, 24 ñåíòÿáðÿ. Þ. Êèì, Ë. Ýéäëèí. «ÀÌÓÐÛ Â 
ÑÍÅÃÓ». Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ â äâóõ äåéñòâèÿõ.

Ãîðîäñêîé ìîëîä¸æíûé òåàòð
22 ñåíòÿáðÿ. ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ß. Íàòàïîâ. «ÍÀÐÈÑÎ-
ÂÀÍÍÎÅ ÍÅÁÎ». 

Öèðê
Öèðê «Ñàâàííà». 20 ñåíòÿáðÿ. 18.00. 21 ñåíòÿ-
áðÿ. 16.00.
Ãîìåëüñêàÿ îáëàñòíàÿ ôèëàðìîíèÿ

25 ñåíòÿáðÿ. Ìóçûêàëüíàÿ ãîñòèíàÿ Òàòüÿíû Ñòàð-
÷åíêî. 19.00. Äâîðåö Ðóìÿíöåâûõ è Ïàñêåâè÷åé.
Ãîðîäñêîé öåíòð êóëüòóðû (71-74-30)

21 ñåíòÿáðÿ. Âñåáåëîðóññêèé ñë¸ò êîëëåêöèîíåðîâ. 
09.00. ÃÖÊ.
21 ñåíòÿáðÿ. Êàñòèíã ìîëîäûõ èñïîëíèòåëåé äëÿ 
ìóçûêàëüíîãî ïðîåêòà â ñòèëå ïîï-ãëåì-ðîê. 11.00. 
ÃÖÊ.
21 ñåíòÿáðÿ. Äèñêî-ïðîãðàììà «Äëÿ òåõ, êîìó 
çà…» 19.00. ÃÖÊ.
22 ñåíòÿáðÿ. Ãîðîäñêîé êîíêóðñ «Íàì ãîäà – íå 
áåäà», ïðèóðî÷åííûé  êî Äíþ ïîæèëîãî ÷åëîâåêà. 
15.00. ÃÖÊ.
23 ñåíòÿáðÿ. Êîíöåðò ãðóïïû «Áóòûðêà» (Ðîññèÿ). 
19.00. ÃÖÊ.
Äâîðåö êóëüòóðû æåëåçíîäîðîæíèêîâ
Âûñòàâêà «Êëàññèêè áåëîðóññêîé æèâîïèñè». 
Ãîìåëüñêèé äâîðöîâî-ïàðêîâûé àíñàìáëü

Öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü äâîðöà
Âûñòàâêè: ìóçåé øîêîëàäà Nikolya; ôîòîïðîåêò 
«Àëëåÿìè Ãîìåëüñêîãî ïàðêà»; «Êðàñíàÿ ãîñòè-
íàÿ»; «Çàë òîðæåñòâåííûõ ïðè¸ìîâ»; «Êóëüòîâûå 
ïðåäìåòû» («Äîìîâàÿ öåðêîâü», ñåâåðíûé ðèçàëèò 
äâîðöà); Ýêñïîçèöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîìó äåÿòåëþ ÑÑÑÐ À. À. Ãðîìûêî; äðåâíåéøàÿ 

èñòîðèÿ Ãîìåëüùèíû (àðõåîëîãè÷åñêàÿ ýêñïîçèöèÿ); 
ýêñïîçèöèÿ îòêðûòîãî õðàíåíèÿ àðõåîëîãè÷åñêîé 
êîëëåêöèè ìóçåÿ, «Çàãàäî÷íûå ôàíòàçèè ìîðÿ» 
(ãðîò äâîðöà).

Áàøíÿ äâîðöà
«Âëàäåëüöû Ãîìåëüñêîãî èìåíèÿ Ðóìÿíöåâû è 
Ïàñêåâè÷è».
Âûñòàâêè: «Êíèãè, â êîòîðûõ õðàíèòñÿ âðåìÿ…»  
– ëó÷øèå èçäàíèÿ èç êíèæíîãî ñîáðàíèÿ ìóçåÿ 
Ãîìåëüñêîãî äâîðöîâî-ïàðêîâîãî àíñàìáëÿ; «Ðåòðî 
Ãîìåëü» – âûñòàâêà æèâîïèñè è ãðàôèêè èç ôîíäîâ 
ìóçåÿ Ãîìåëüñêîãî äâîðöîâî-ïàðêîâîãî àíñàìáëÿ. 

Ñåâåðíîå êðûëî äâîðöà
«Æèâîòíûé ìèð Ãîìåëüùèíû».
Ðàáîòàåò óãîëîê æèâûõ ýêçîòè÷åñêèõ ðåïòèëèé.

Çèìíèé ñàä
Ìèð ñóáòðîïè÷åñêèõ ðàñòåíèé è æèâîòíûõ.

Ìóçåé èñòîðèè ã. Ãîìåëÿ
 (Îõîòíè÷èé äîìèê)

Âûñòàâêè: îòêðûòèå âûñòàâêè ãîìåëüñêîãî êîëëåê-
öèîíåðà Ã. Å. Ñîðîêèíà «Çíàêú Ãîðîäà» – ïî÷òîâûå 
îòêðûòêè, êîíâåðòû, çíà÷êè è ïàìÿòíûå ìåäàëè, ïî-
ñâÿù¸ííûå Ãîìåëþ; âûñòàâêà ðàáîò È. Â. Ñîëîäîâíè-
êîâà; ïðîãóëêè ïî ñòàðîìó Ãîìåëþ; èñòîðèÿ Ãîìåëÿ ñ 
äðåâíîñòè äî íà÷àëà XX âåêà; èíòåðüåðû ãîðîäñêîãî 
îñîáíÿêà êîíöà XIX–íà÷àëà XX âåêà.

Ôèëèàë Âåòêîâñêîãî ìóçåÿ 
Âûñòàâêè: «Äîðîãà äëèíîé â 400 ëåò» (êíèãè XVII–
XIX ââ.); «Íå ïðåäàòü çàáâåíèþ…» Âûñòàâêà èêîí; 
«Õëåáîì åäèíûì…» (êóëüò õëåáà â òðàäèöèîííîé 
êóëüòóðû); «Æèâîå ðåìåñëî»; «Ìîß ÊÓ-ÊÓÊÎËÊÀ».

Êàðòèííàÿ ãàëåðåÿ Ã. Õ. Âàùåíêî 
Ãàâðèèë Âàùåíêî; Âûñòàâêà æèâîïèñè Íèêîëàÿ ×óðàáî 
«Ìîé Áðåñò – ìîÿ êðåïîñòü»; Âûñòàâêà äèïëîìíûõ 
ðàáîò âûïóñêíèêîâ Ãîìåëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
õóäîæåñòâåííîãî êîëëåäæà «Äèïëîìíèê 2014».

Âûñòàâî÷íûé çàë ãàëåðåè
ïî ïð. Ëåíèíà, 43

Âûñòàâêà âûøèâêè Îëüãè Øóïèêîâîé «Áåãóùàÿ 
ñâîáîäíî» (ã. Ãîìåëü). 

Ìóçåé âîåííîé ñëàâû
Ïîñòîÿííàÿ âîåííî-èñòîðè÷åñêàÿ ýêñïîçèöèÿ; âû-
ñòàâêà «Áîëüøàÿ âîéíà», ïîñâÿù¸ííàÿ 100-ëåòèþ 
Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû.
Âûñòàâî÷íûé çàë. Âûñòàâêà âîåííîé òåõíèêè íà 
îòêðûòîé ïëîùàäêå ìóçåÿ.

Ìóçåé êðèìèíàëèñòèêè
Ïîñòîÿííûå ýêñïîçèöèè è âûñòàâêè.

Ìóçåé ðåäêîé êíèãè
Âûñòàâêè: «Ïåðåæèâøèå âåêà». Óíèêàëüíûå êíèãè 
èç áèáëèîòåêè È. Ô. Ïàñêåâè÷à; «×óäî èç ÷óäåñ» 
(âûñòàâêà ìèíèàòþðíûõ èçäàíèé);  «ß ïàìÿòíèê 
ñåáå âîçäâèã íåðóêîòâîðíûé…» – ìóçåéíàÿ ýêñ-
ïîçèöèÿ, ïîñâÿù¸ííàÿ 215-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ ðóññêîãî ïîýòà è ïèñàòåëÿ À. Ñ. Ïóøêèíà 
(1799–1837); «Ïîýò. Ïðîçàèê. Äðàìàòóðã» – âû-
ñòàâêà ðåäêèõ êíèã ê 205-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
ðóññêîãî ïèñàòåëÿ è äðàìàòóðãà Í. Â. Êóêîëüíèêà 
(1809–1868).

Ìóçåé àâòîãðàôà (71-65-01)
Âûñòàâêè:  «Ñâåðèì ÷àñû» – âûñòàâêà èç ÷àñòíûõ 
ñîáðàíèé ÷ëåíîâ Ãîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî êëóáà 
êîëëåêöèîíåðîâ «Þíîíà»; «Îòðàæåíèå» – âû-
ñòàâêà êóêîë ðó÷íîé ðàáîòû è àêâàðåëè Åêàòåðè-
íû Ìèíàêîâîé; «Ïîíðàâèòüñÿ Àëèñå» – âûñòàâêà 
êîíêóðñíûõ ðàáîò.

ÊÈÍÎ
Ê/ò èìåíè Êàëèíèíà (òåë. 74-13-51)

20–24 ñåíòÿáðÿ. «ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂ». Êîìåäèÿ. 15.40, 
19.40, 21.40.
20–24 ñåíòÿáðÿ. «ËÞÑÈ». Áîåâèê. 17.40.

Äëÿ âàñ, ðåáÿòà!
Ñ 18 ñåíòÿáðÿ. «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈÅ». 
Ïðèêëþ÷åíèÿ. 12.00 (âûõ.), 13.40.

Ê/ò «Îêòÿáðü» 3D (òåë. 40-80-40)
20–24 ñåíòÿáðÿ. «ÁÅÃÓÙÈÉ Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ». 
Ôàíòàñòèêà. 15.30, 19.50.
20–24 ñåíòÿáðÿ. «ËÞÑÈ». Áîåâèê. 17.50, 22.00.

Äëÿ âàñ, ðåáÿòà!
20–24 ñåíòÿáðÿ. «ÇÈÏ È ÇÀÏ. ÊËÓÁ ÑÒÅÊËßÍ-
ÍÛÕ ØÀÐÈÊÎÂ». Ïðèêëþ÷åíèÿ. 11.30 (âûõ.), 13.30.

Âèäåîöåíòð «Îêòÿáðüñêèé»
(òåë. 48-25-44)

Äåìîíñòðàöèÿ íîâèíîê êèíî â ôîðìàòå 3D, à òàêæå 
ëó÷øèõ ôèëüìîâ ïðîøëûõ ëåò. Ïðîêàò DVD-äèñêîâ.

Ê/ò «Ìèð» 3D (òåë. 36-13-60)
20–24 ñåíòÿáðÿ. «ÏÐßÍÎÑÒÈ È ÑÒÐÀÑÒÈ». 
Ìåëîäðàìà. 15.00.
20–24 ñåíòÿáðÿ. «×ÅËÎÂÅÊ ÍÎßÁÐß». Áîåâèê. 
17.20, 19.20, 21.20.

Äëÿ âàñ, ðåáÿòà!
20, 21 ñåíòÿáðÿ. «7-ÎÉ ÃÍÎÌ». Ìóëüòôèëüì. 11.00.
20–24 ñåíòÿáðÿ. «ÈÑÒÎÐÈß ÄÅËÜÔÈÍÀ 2». Ñå-
ìåéíûé ôèëüì. 13.00.

Âèäåîçàë êèíîòåàòðà «Ìèð»
Êèíîïðîãðàììà þíîìó çðèòåëþ. Ñåàíñû 12.00, 
14.00 (åæåäíåâíî).

ÃîìåëüñêèåÃîìåëüñêèå ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ

ГОРОДСКАЯГОРОДСКАЯГОРОДСКАЯГОРОДСКАЯ

ÇÀÐßÄÊÀÇÀÐßÄÊÀ ÈÃÐÀÈÃÐÀ«Варушыся
з Палітэхам!» Пешеходная «Схватка»

на городских улицахÏîä òàêèì ñëîãàíîì â ÃÃÒÓ 
èìåíè Ï. Î. Ñóõîãî ñ 15 ïî 19 
ñåíòÿáðÿ ïðîøëà ìàñøòàáíàÿ 
ñòóäåí÷åñêàÿ àêöèÿ çà çäîðîâûé 
è àêòèâíûé îáðàç æèçíè «ÂÀÐÓ-
ØÛÍÀÊ». Â çàáàâíîå íàçâàíèå, 
ïðåäëîæåííîå ñàìèìè ñòóäåíòà-
ìè, ïîëîæåí ïðèçûâ «âàðóøûööà 
íà ïåðàïûíêó».

Ñóòü ïðîåêòà çàêëþ÷àëàñü â 
ïðîâåäåíèè ñïîðòèâíî-òàíöåâàëü-
íîé çàðÿäêè âî âðåìÿ áîëüøîé 
ïåðåìåíû íà ñâåæåì âîçäóõå. Ñ 
óäîâîëüñòâèåì ïîäêëþ÷àëèñü ê òà-
êîé ôèçêóëüò ìèíóòêå è ñîòðóäíèêè 
óíèâåðñèòåòà, à òàêæå ïðîõîæèå 
è ìàëåíüêèå ãîìåëü÷àíå. Ïîìè-
ìî çàðÿäà áîäðîñòè è õîðîøåãî 
íàñòðîåíèÿ, å¸ ó÷àñòíèêè ïîëó-
÷èëè âîçìîæíîñòü ïîçíàêîìèòüñÿ 

ñ ðàçëè÷íûìè òàíöåâàëüíûìè è 
ñïîðòèâíûìè íàïðàâëåíèÿìè. Òàê, 
ñòóäåíòû ñìîãëè ïîïðîáîâàòü ñåáÿ 
â íàïðàâëåíèè ôèòíåñà ñ ýëåìåí-
òàìè ëàòèíîàìåðèêàíñêèõ òàíöåâ 
Zumbà, õèï-õîïà è jazzfunk. Â êà-
÷åñòâå èíñòðóêòîðîâ «Âàðóøûíêà» 
âûñòóïèëè êóëüòîðãè ôàêóëüòåòîâ, 
à òàêæå âûïóñêíèêè óíèâåðñèòåòà, 

êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ðóêîâîäèòåëÿìè 
ñòóäèé òàíöà è ôèòíåñà â Ãîìåëå.

Â çàêëþ÷åíèå àêöèè ñòóäåíòîâ 
îæèäàë ñþðïðèç – çàðÿäêó äëÿ íèõ 
ïðîâåëè ðóêîâîäèòåëè ôàêóëüòåòîâ 
è âóçà.

Îðãàíèçàòîðû àêöèè – îòäåë 
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû ñ ìîëîä¸-
æüþ è ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ñóøêà». 

Âèêòîðèÿ ÙÈÐßÊÎÂÀ.
Ôîòî Ãëåáà ÄÐÎÍ×ÅÍÊÎ.

Ðåáóñû è çàãàäêè, îò-
âåòû íà êîòîðûå ìîæíî 
áûëî íàéòè íà óëèöàõ 
ãîðîäà, àçàðò êîìàíä-
íîãî ñîïåðíè÷åñòâà çà-
õ â à ò è ë è  ð à á î ò í è êî â
ÑÏ ÎÀÎ «Ñïàðòàê», ôèëèàëà 
№ 300 ÎÀÎ «ÀÑÁ Áåëàðóñ-
áàíê», ÎÀÎ «Ãèïðîæèâìàø»,
ÎÀÎ «Ãîìåëüõëåáïðîì», 
ÎÀÎ «Ãîìåëüïðîìñòðîé», 
ýêîíîìè÷åñêîãî ñóäà Ãî-
ìåëüñêîé îáëàñòè è äðóãèõ 
ïðåäïðèÿòèé Öåíòðàëüíîãî 
ðàéîíà, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå 
â ïåøåõîäíîé «Ñõâàòêå».

Ïîñâÿù¸ííàÿ 70-ëåòèþ 
îñâîáîæäåíèÿ Ðåñïóáëèêè 
Áåëàðóñü îò íåìåöêî-ôà-
øèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ ñïîð-
òèâíî-èíòåëëåêòóàëüíàÿ èãðà 
«Ñõâàòêà» ïîä íàçâàíèåì 
«Òàì, ãäå ñåðäöå Ãîìåëÿ, 
– Öåíòðàëüíûé», áåç ñîìíå-
íèÿ, ïðîøëà ñ óñïåõîì.

Íà èãðó, îðãàíèçàòîðàìè 
êîòîðîé âûñòóïèëè Öåí-
òðàëüíàÿ ðàéîííàÿ îðãàíè-
çàöèÿ ÎÎ «ÁÐÑÌ», ïðîåêò 
«Ñõâàòêà â Ãîìåëå», áûëè 
ïðèãëàøåíû âîñåìü êîìàíä 
ïåðâè÷íûõ îðãàíèçàöèé ÎÎ 
«ÁÐÑÌ» ïðåäïðèÿòèé è îð-
ãàíèçàöèé ðàéîíà. Èõ èãðîêè 
îêîëî ïÿòè ÷àñîâ îòãàäûâàëè 
çàãàäêè è ðåáóñû, èñêàëè 
êîäû. «Ñõâàòêà» áûëà ïå-
øåõîäíàÿ, à ýòî çíà÷èò, ÷òî 
âñ¸ ýòî âðåìÿ å¸ ó÷àñòíèêè 
ïðîâåëè «íà íîãàõ». Ïîëüçî-
âàòüñÿ ðàçðåøàëîñü òîëüêî 
îáùåñòâåííûì òðàíñïîðòîì: 
àâòîáóñîì, òðîëëåéáóñîì 
èëè ìàðøðóòêîé.

Èãðà ñîñòîÿëà èç äâå-
íàäöàòè òî÷åê (ïèêåòîâ), 
êîòîðûìè ñòàëè ïàìÿòíûå 
ìåñòà ðàéîíà, ìåìîðèàëû 
è ñêâåðû. Ó÷àñòíèêè çíà-
êîìèëèñü òàêæå ñ èñòîðèåé 
è àðõèòåêòóðîé Ãîìåëÿ. Îò-
âå÷àëè íà âîïðîñû î äàòå 
îñíîâàíèÿ ãîðîäà, äåâèçå 
îáùåñòâåííîãî îáúåäèíå-
íèÿ «ÁÐÑÌ». Ïîíðàâèëñÿ 
êîìàíäàì è ñîöèàëüíûé 
ôîòîêîíêóðñ. Ó÷àñòíèêàì 
ïðåäëàãàëîñü ñäåëàòü ïÿòü 
ñíèìêîâ â èìïðîâèçèðî-
âàííîé îáñòàíîâêå: â íå-
îáû÷íîì äâîðèêå, ñ äåòñêîé 
êîëÿñêîé, äåñÿòè ãîìåëü÷àí, 
à òàêæå ñôîòîãðàôèðîâàòüñÿ 
ââåðõ íîãàìè è èçîáðàçèòü 
ñëîâî «Ìèð».

«Ìû î÷åíü ñòàðàëèñü ïî-
áåäèòü. Ïîýòîìó ïîñëå ïÿòè 
÷àñîâ óñèëåííîãî áåãà âñ¸ 
òåëî ëîìèò, íî ýòî ïðèÿòíàÿ 
óñòàëîñòü. À êàêîå ÷óâñòâî 

àçàðòà è ñ÷àñòüÿ áûëî ïîñëå 
êàæäîãî ïðàâèëüíî ââåä¸í-
íîãî îòâåòà! Ýòè ìîìåíòû 
äàâàëè íîâûå ñèëû», – ïîäå-
ëèëñÿ âïå÷àòëåíèÿìè îäèí èç 
ó÷àñòíèêîâ Àíäðåé Ñêîáëèê.

Íà ïðîòÿæåíèè âñåé 
«Ñõâàòêè» èãðîêàì íóæíî 
áûëî ïðîÿâëÿòü ñìåêàëêó, 
ýôôåêòèâíî ðàáîòàòü â 
êîìàíäå, áûòü àêòèâíûìè 
è, êîíå÷íî æå, âûíîñëèâû-
ìè. Ñàìîé ñòðàòåãè÷åñêè 
ñëàæåííîé è âûíîñëèâîé 
îêàçàëàñü êîìàíäà ÑÏ ÎÀÎ 
«Ñïàðòàê», êîòîðàÿ è ñòàëà 
ïîáåäèòåëåì èãðû. Íà âòî-
ðîì ìåñòå ñ îòñòàâàíèåì 
îò ëèäåðà â 7 ìèíóò ðàñ-
ïîëîæèëàñü êîìàíäà ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ñóäà Ãîìåëüñêîé 
îáëàñòè. Áðîíçó çàáðàëà 
êîìàíäà ôèëèàëà № 300 
ÎÀÎ «ÀÑÁ Áåëàðóñáàíê».

Êàòåðèíà ÒÎÐÈÊÎÂÀ, 
«ÃÂ».
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Работа над ошибками

Полезная инфоРмация имейте в виду

СтРана Советов

ВОДИТЕЛИ
СЗАО «ПКК ОМЕГА» ТРЕБУЮТСЯ Для выполнения 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 
РЕЙСОВ 
из стран 

Западной Европы

8 (0216) 29-70-22, 8 (029) 555-13-11
УНП 300547208

Обращаться 
по тел. в г. Орше:

По материалам СМИ подготовила Татьяна ДРАЛИНА.
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* Введение в севооборот культур рапса, 
горчицы в десятки раз увеличивает численность 
полезных насекомых в почве. Для борьбы с ко-
лорадским жуком высевают вдоль картофельных 
полей фацелию, пастернак, люцерну.

* Сидераты обладают ценными фитосани-
тарными свойствами. Если земляника болеет 
вертицилёзом, уберите её и посейте календулу 
или бархатцы. Во время цветения измельчите их 
и закопайте на грядке. Доказано, что эти рас-
тения чистят почву лучше фунгицидов. Через год 
можно на эту грядку посадить землянику. Без 
сидератов – только через 4–5 лет.

* Редька масличная подавляет развитие не-
матод, горчица – паршу обыкновенную, снижает 
численность проволочника. Меньше его бывает 
и после озимой ржи. Отлично оздоравливает 
почву, является хорошим предшественником для 
всех культур люцерна. Это многолетнее растение 
может расти на одном месте 5 лет. Лучше вы-
ращивать на отдельном клине, а траву исполь-
зовать для мульчирования грядок под овощными 
культурами и земляникой.

Подходит к завершению дачный 
сезон-2014. Уже можно подвести ито-
ги нашей работы в саду и огороде. 
Что-то удалось сделать из наме-
ченного, где-то не получилось. 
Но желание, терпение, знания и 
приобретённый опыт, уверена, со 
временем дадут тот результат, на 
который направлены наши труды.

А пока же будем анализировать 
и достижения, и неудачи, искать 
ответы на возникшие вопросы.  И 
пусть вас не пугают ни климат, ни 
негативные погодные условия, ни 
отрицательные прогнозы. Если под-
ходить к делу со знанием и душой, 
огород ответит вам взаимностью и 
порадует урожаем, который будет 
вызывать чувство гордости. Будет 
новый сезон, будут новые от-
крытия.

В этом году часть мор-
кови у меня оказалась 
повреждённой морковной 
мухой. Как избежать её 
появления в будущем?

Алевтина 
Васильевна.

Морковная муха – 
один из основных вреди-
телей моркови, пастерна-
ка, петрушки, сельдерея. 
Особенно большой вред 
она наносит там, где не 
соблюдаются севообороты 
и не выполняются агро-
технические мероприятия. 

Мухи активны вечером 
и ранним утром, днём дер-

жатся в тенистых, влажных 
местах, вблизи огородов на 

дикорастущих зонтичных, 
нектаром которых питаются 
имаго в период полового 
созревания. Яйцекладка 
начинается в конце мая и 
длится до 50 дней. Самки 
откладывают яйца на влаж-
ную почву около корней 
зонтичных растений.

Яйца морковной мухи 
очень чувствительны к по-
годным условиям. При жар-
кой сухой погоде почти 50 
процентов их гибнет. Поги-
бают яйца и в том случае, 
если при рыхлении землю с 
яйцами отгребают от рас-
тений и подсыпают свежую. 
Благоприятствуют отрож-
дению личинок обильные 

дожди или поливы. От-
родившись, они сразу 
же вбуравливаются в 
корнеплод, питаются 
около трёх недель, а 
затем уходят в почву и оку-
кливаются. Зимуют куколки 
в почве на глубине до 25 см. 
Даже при сильных морозах 
и промерзании почвы на 
глубину 80–90 см процент 
перезимовки очень высок, 
что свидетельствует о еже-
годной большой вредонос-
ности этой мухи.

Лёт мух второго поко-
ления длится с середины 
июля до середины августа. 
Самки откладывают яйца в 
загущенные посевы. Одни 

личинки осенью успевают 
уйти в почву на окукли-
вание, другие, попадая в 
хранилище вместе с морко-
вью, продолжают питаться 
корнеплодами.

Повреждённую морковь 
очень легко отличить от здо-
ровой по цвету листьев. За-
метив на грядках растения 
с фиолетово-красноватым 
оттенком листьев, сразу же 
удалите их. О том, как бо-
роться с луковой мухой, чи-
тайте в следующем выпуске.

Регуляторы, или стимуляторы, роста в 
последнее время приобретают всё большую 
популярность у садоводов, цветоводов и 
овощеводов. Они увеличивают урожайность 
растений, сокращают сроки созревания, по-
вышают питательную ценность, улучшают 
устойчивость к болезням, заморозкам, засухе 
и другим неблагоприятным факторам, уско-
ряют прорастание и укоренение, уменьшают 
опадение завязей и предуборочное опадение 
плодов, борются с сорной растительностью и 
выполняют многие другие функции. Стимуля-
торы роста, не заменяя полностью минераль-
ных и органических удобрений, уменьшают 
их расход на 30–40 процентов. Основными 
видами регуляторов роста являются ауксины, 
цитокинины, гиббереллины, абсцизины, эти-
лен, брассинолиды и гуматы. 

По мнению некоторых исследователей, 
каждый регулятор роста растений имеет свою 
сферу влияния. Одни повышают всхожесть и 
энергию прорастания семян или ускоряют про-
буждение глазков и спящих почек на клубнях 
и луковицах («Альбит», «Мивал», «Кавказ», 
«Эмистим»). Другие – стимулируют рост кор-
ней и, соответственно, обеспечивают хорошее 
укоренение рассады и лучшую приживаемость 

саженцев («Гетероауксин», «Кор-
невин», «Крезацин», «Этамон»). 
А есть и такие, благодаря ко-
торым улучшается опыление 
цветков и уменьшается опадение 
завязей («Урожайный», «Завязь», 
«Гибберсиб», «Гибберрос»). Ну 
и, наконец, ещё одна группа ре-
гуляторов повышает иммунитет 
растений, что позволяет реже 
и в меньших количествах ис-
пользовать вредные пестициды 
(«Иммуноцитофит», «Нарцисс», 
«Эль-1»).

Однако регуляторы чаще 
управляют сразу несколькими 

процессами, например, повышают всхожесть 
семян, ускоряют созревание урожая, улучша-
ют его качество («Амбиол», «Краснодар-1», 
«Бутон», «Симбионт», «Силк», «Универсаль-
ный»). Есть и универсальные регуляторы, 
которые бережно защищают растения от 
стрессов на всех этапах развития, повышают 
устойчивость к одному или нескольким забо-
леваниям, ускоряют созревание, увеличивают 
урожай, улучшают внешний вид, качество 
или вкус продукции, её хранение и лёжкость 
(«Агат-25», «Эпин-экстра», «Циркон», «Гумат 
натрия», «Новосил»). 

Специализированные регуляторы действуют 
эффективнее, но только на определённом 
этапе развития растения. Универсальные же 
можно применять в течение всей вегетации, 
но их действие слабее. Например, рассада 
цветов, обработанная «Агатом-25», будет 
укореняться медленнее, чем та, которую 
подержали в растворе «Корневина» или 
«Гетероауксина», а картофель, опрыснутый 
«Иммуноцитофитом», меньше пострадает от 
фитофтороза по сравнению с тем, который 
обрабатывали «Гуматом». Поэтому лучше при-
менять несколько регуляторов и чередовать 
их в течение сезона.

При выборе того или иного препарата 
следует учитывать, для какой культуры или 
группы культур он предназначен. Так, «Чер-
каз» рекомендован для яблони и картофеля, 
«Универсальный» – для земляники, вишни, 
черешни, алычи, винограда, «Силк» – для 
томатов и огурцов. Лишь регуляторы широ-
кого спектра («Альбит», «Симбионт», «Гумат 
натрия», «Эпин-экстра», «Циркон», «Новосил») 
хорошо действуют на все культуры. 

Следует помнить, однако, что применение 
стимуляторов требует осторожного обращения 
с ними. Передозировка очень опасна: можно 
не только не получить ожидаемого эффекта, 
но и столкнуться с прямо противоположным 
результатом. 

Разобраться в тонкостях вы-
ращивания земляники садовой 
помогут эти несложные советы.
• Для посадки земляники садо-

вой выбирайте самое солнечное 
место. Желательно, чтобы раньше 
этa культура там не росла. Размер 
грядки делайте пo своему усмо-
трению. Наиболее подходящий –  
60х60 см, так со всех сторон будет 
проветривание. Земляника, конечно 
же, любит плодородные почвы.
• Данная культура не любит 

много удобрений, но совсем без 

них тоже нельзя обойтись. При-
меняем минеральные удобрения, 
не содержащие хлора, например, 
«Новый универсал» 50 г на 1 кв. м. 
Почву хорошо перекопайте, выбе-
рите сорняки, внесите удобрения в 
указанной дозировке, перемешайте 
с землёй и сформируйте грядку.  
Сажайте через 1–2 недели после 
того, как гряда немного просядет.
• Затяните грядку плёнкой или 

нетканым материалом чёрного 
цветa. Сажать будете в проре-
занные отверстия. Чёрный цвет 

защитит землю от прорастания 
сорняков, кроме того, она под 
укрытием будет меньше пересыхать 
и лучше прогреваться. В идеале 
ягоды останутся лежать на чистом 
материале, а значит, будут мень-
ше гнить. Также вам не придётся 
выдирать из земли усы, которые 
начнут образовываться с началом 
цветения. Кстати, усы по мере 
отрастания необходимо удалять – 
они «съедают» до 30 процентов  
урожая.
• Помните о том, что сердечко 

(центральную почку) нельзя за-
глублять.
• В период созревания убирайте 

урожай через день, в жаркую пого-
ду – ежедневно. Если вы посадили 
ремонтантную землянику, то ягоды 
у вас будут практически до конца 
октября. Поэтому в конце августа 
можно соорудить укрытие из не-
тканого материала, но с хорошим 
торцевым проветриванием. Кроме 
этого, учтите, что ремонтантная 
земляника более требовательна к 
поливам и подкормкам.

Муха – бич зонтичных

Ещё раз 
о сидератах

Регуляторы роста

Ключевые вопросы для земляники

Семья Кривенко и 
Евмененко выражают 
искреннее и глубокое 
соболезнование врачу 
ортопеду-травмотологу 
Александру Анатолье-
вичу Третьякову в свя-
зи с постигшим его го-
рем – смертью матери.

Администрация и 
профсоюзный коми-
тет КУП «Гомельский 
парк» выражает глу-
бокое соболезнование 
директору Виктору 
Ивановичу Гутыра в 
связи с постигшим его 
горем – смертью отца.

В суд Новобелицкого района Гомеля 
поступило заявление Натальи Николаевны 
Иванцовой, проживающей в г. Гомеле, об 
утере облигаций ОАО АСБ «Беларусбанк» 
серии ЕЕ 150 № 013146–013148. Держателю 
облигаций обратиться в суд Новобелицкого 
района Гомеля в трёхмесячный срок со дня 
публикации с заявлением на подтверждение 
права на вышеуказанные ценные бумаги.
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ГОРОСКОП 
от тамары Ло

Неделя 
с 22 по 28 сентября

В понедельник ваши начинания увенчаются успе-
хом. Во вторник обращайтесь к старым друзьям. 
В среду займитесь решением финансовых затруд-
нений. В четверг можно совершить плодотворную 
поездку. В пятницу решайте неотложные проблемы.  
В субботу начните новое дело. В воскресенье по-
общайтесь с родственниками и друзьями.

ОвЕН. Новые знания и новые умения вам 
обязательно пригодятся в дальнейшем, не лени-
тесь их обретать. Идите к цели постепенно, не 
форсируя события, так вы получите результат  

чуточку позднее,  но зато надёжнее. Вторая половина 
поддержит и поможет в любом деле.

ТЕЛЕц. Не отлынивайте от работы, можете 
пострадать материально. Постарайтесь не отве-
чать раздражением на раздражение. Вернутся 
ранее упущенные возможности — особенно это 

касается личной жизни.
БЛизНЕцЫ. Некоторым удастся найти допол-
нительный заработок. Будьте внимательны к 
поступающей информации, чтобы не упустить 
нечто важное для вас. Займитесь благоустрой-

ством своего жилья и рабочего места. 
РАК. Стоит действовать более решительно, если 
вы хотите получить конкретный результат. На-
строение на работе зависит от обстоятельств, 
происходящих дома. 
ЛЕв.  Возможно, на этой неделе вам придётся 
что-то начинать заново – на работе, в учёбе 
или в личной жизни. Возможны финансовые 
ограничения, и вы задумаетесь над тем, как 

исправить положение. Придутся кстати физические на-
грузки, танцы, движение.

ДЕвА. Неделя чревата сюрпризами – на служ-
бе или дома. Возможно, придётся принимать 
важное решение, от которого зависят судьбы 
других людей. В конце недели прогуляйтесь с 

любимым человеком, это вселит в вашу душу покой 
и уверенность.

вЕСЫ. Велика вероятность изменений условий 
работы, получения дополнительного дохода. Не 
уклоняйтесь от неприятных встреч — многое 
может предстать перед вами в новом свете. 

Особых финансовых проблем не ожидается, хотя у вас 
могут появиться идеи, воплощение которых «влетит в 
копеечку».

СКОРПиОН. С увеличением доходов увели-
чивается и ответственность. Многим придётся 
много ездить по служебным делам. Появится 
возможность внедрить свои новые идеи. Ве-

роятно появление прежних знакомых. 
СТРЕЛЕц. Оставьте проекты, которые уже не-
актуальны, и возьмитесь за новые. Возможно, 
благодаря этому изменится ваша жизнь. Кое-
кто всерьёз озабочен ситуацией в семье.
КОзЕРОГ. Можно осваивать новые сферы 
деятельности, возможно, они принесут доход. 
Начальство и партнёры вас поддержат. Не те-
ряйте уверенности в себе, мелкие неудачи – не 

повод для того, чтобы замыкаться  и изолироваться 
от друзей и коллег.

вОДОЛЕЙ. Дополнительная работа может при-
нести неплохой доход. Пробуйте что-то новое 
в профессиональной сфере, личной жизни, 
увлечениях. Встречайтесь с друзьями.
РЫБЫ. Интуиция обостряется,  благодаря 
этому вы не совершите ошибок. В профес-
сиональной сфере не стоит пускать дела на 
самотёк. Не уходите от общения с членами 

семьи, больше времени стоит провести с детьми. 
Специально для «Гв».

21 сентября – День работников леса

Содер-
жимое 
багажа

Измена 
на за-
падный 
лад

Напарник 
спасателя 

Чипа

Дебитор 
по-русски

Зазор, 
измеря-
емый 
у руля

Поющая 
египтянка 
Верди

Столь-
ный 
град 
Кореи

1

«Лицо» 
здания

Атом с 
ненор-

мальным 
зарядом

Святая 
биогра-
фия

Туда 
загоняют 
кием 
шар

Пес-
чаный 

пляж на 
речке

2
Огне-

стрельный 
ствол 
ружья

Орган, к 
которо-
му ведут 
бронх

Лерней-
ский 

трофей 
Геракла

Прибы-
тие 
с за-

держкой

Ма-
ленький 
озорник

Всеми 
при-

знанный 
деятель 

искусства

«Рыча-
ние» 
во сне

Гусляр-
подво-
дник

На-
нярная 
полоска 
по краю

Попада-
ние
мимо

Жемчу-
жина с 
Дериба-
совской 
улицей

Царь 
с кличкой 
денежного 
мешка

Морской 
лев

«Разо-
рение» 
клубка

Шерсть 
для 

пальто

Фото 
для про-
ектора 3

Ричард, 
поко-
ривший 
красотку 
Робертс

Судно-
неве-
личка

Локоть 
по сути

«Перна-
тый» мяч 
в бадмин-

тоне

Досад-
ная ду-
рацкая 
ошибка

Дырявая 
утварь

Лекар-
ство

1

2

... Газманов

3Жан ...

Каким бы авторитетным не 
был папа, но когда мама не в 
духе, вся семья по стеночке 
ходит.

*  *  *
– Винни, а Винни! Вот 

Посмеёмся

РДЛУП «Гомельлеспроект» 
искренне поздравляет 

всех специалистов и ветеранов  
лесопромышленной отрасли 

с профессиональным праздником – 
Днём работников леса! 

Более трети территории Беларуси заня-
то лесами, это бесценное богатство, данное 
нам природой, это источник радости и здо-
ровья. Сохранение и приумножение нашего 
леса, рациональное его использование – это 
долг каждого гражданина. Но есть люди, 
которые посвятили этому делу всю свою 
жизнь. Мы благодарим вас за ваш нелёг-
кий, но благородный труд, за преданность 
своему делу, за ваш профессионализм, за 
весомый вклад в развитие лесопромыш-
ленного комплекса Гомельщины.

От всей души желаем вам, вашим 
родным и близким крепкого здоро-
вья, успехов в труде, счастья и до-
статка в ваших семьях.

Николай КАТКОв, 
директор.

Уважаемые коллеги  
и деловые партнёры, примите самые 

тёплые поздравления с нашим 
профессиональным праздником – 

Днём работников леса! 
Лесная отрасль – одно из приоритет-

ных направлений экономики Гомельской 
области и республики в целом. Слажен-
ная работа и профессионализм тружени-
ков предприятий, использование высоких 
технологий и выпуск качественной конку-
рентоспособной продукции – гарант ста-
бильного развития и процветания нашего 
родного края.  

От всей души желаю вам и вашим близ-
ким счастья, здоровья и благополучия. 
Пусть развиваются наши партнёрские от-
ношения! Пусть уверенность в собствен-

ных силах и в завтрашнем дне 
позволит нам добиться отлич-
ных результатов! Успехов вам 
и удачи!

 
От имени коллектива 

ОАО «Гомельдрев»
Геннадий КОРОТчЕНКО, 
генеральный директор. 

говорят: собачий холод, 
собачий холод... А есть 
такое понятие, как свиня-
чий холод? 

– Да, Пятачок, такое 
понятие есть, кстати, 
очень неплохая вещь – 
«холодец». 

В ДК УП «Випра» ОО «Белог»
по адресу: ул. Юбилейная, 48

состоится выставка-продажа

ИНН 212702825449 ИП Е. Г. Михайлов

Только 2 дня – 22, 23 сентября
с 9.00 до 19.00

Все по низким ценам

Тюль, органза, вуаль,
портьерная ткань – всё по
30 000 рублей за 1 метр. 
Также готовые изделия:
шторы, покрывала, постель-
ное бельё и многое другое.

..


