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ИЗДАЁТСЯ С 1991 ГОДА    ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ, ЧЕТВЕРГАМ И СУББОТАМ
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� 26 ÈÞÍß  –  ÄÅÍÜ ÌÎËÎÄ¨ÆÈ
Уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры!

От имени Гомельского городского исполнительного комитета и городского 
Совета депутатов примите поздравления и наилучшие пожелания по случаю 
вашего профессионального праздника!

Работа прокуратуры является важнейшей составляющей правоохранительной 
системы страны, гарантом законности и правопорядка в обществе. Она требует 
не только компетентности и мужества, но и принципиальности и ответственности. 

В органах гомельской прокуратуры служит немало высококлассных юристов, 
подлинных профессионалов своего дела, для которых чувство долга, честь и 
справедливость стали смыслом всей жизни.

Убеждены, что богатый опыт, профессиональные качества и слаженные дей-
ствия, накопленные вами за годы службы, будут и в дальнейшем способствовать 
реализации принципов верховенства закона, неукоснительного соблюдения прав 
и свобод человека, повышения правосознания и правовой культуры гомельчан.   

В этот праздничный день мы желаем вам и вашим семьям счастья, здоровья, 
благополучия, новых свершений в благородном деле служения Отечеству!

� 26 ÈÞÍß  –  ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ
Дорогие юноши и девушки!

От имени Гомельского городского исполнительного комитета и городского 
Совета депутатов мы искренне рады поздравить вас с Днём молодёжи!

Юность – прекрасный период в жизни каждого человека, время надежд и от-
крытий, ярких эмоций и честолюбивых планов, это начало пути в богатый мир, 
открывающий широкие возможности и перспективы.  

Уже сегодня мы по праву гордимся гомельской молодёжью! Их ум, напори-
стость и воля к победе не раз позволяли добиваться успехов на самых престижных 
соревнованиях, фестивалях и конкурсах, показывать высокие результаты в учёбе, 
научной и творческой деятельности. 

Дорогие друзья! Особо ценно, что вы сохраняете заинтересованность в ре-
шении насущных проблем, выступаете с социально значимыми инициативами, 
участвуете в принятии решений, касающихся развития областного центра.

Желаем вам успехов, ясных целей и упорства в получении знаний, активной 
жизненной позиции, востребованности и самореализации в родном городе. Пусть 
прекрасные годы молодости дадут вам заряд положительной энергии, подарят 
верных друзей!

Дерзайте, творите и побеждайте!
Будьте успешны, счастливы и любимы!Председатель 

Гомельского городского 
исполнительного  комитета  
П. А. КИРИЧЕНКО

Председатель 
Гомельского городского 
Совета депутатов
И. А. БОРОДИНЧИК

Официальные курсы 
иностранных валют, 

установленные 
Национальным банком 

на 25.06.2016 года
USD (доллар США) 20 051,00
EUR (евро) 22 271,00   
RUB (рос. рубль) 306,57
UAH (гривна)  795,66 РРаассккрась Гомель сам!рась Гомель сам!

Собери 12 разных открыток, раскрась 
и пришли нам. 

Лучших художников ожидают подарки

Художник: Марина КУЛЕШОВА 
(студия «Альтанка***ART» ГГТУ имени П. О. Сухого)

Компьютерная обработка: Филипп КОКОША

ИДЁТ ПОДПИСКАИДЁТ ПОДПИСКА  
на газету «Гомельские ведомости»на газету «Гомельские ведомости»

на II полугодие на II полугодие 2016 года2016 года

Главная площадка 
праздника – у Дворца 
водных видов спор-
та! Здесь 26 июня с 
12.00 до 16.00 при 
поддержке Гомельской 
городской организации 
БРСМ и городского 
центра культуры прой-
дёт открытый город-
ской кубок по стрит-
болу, BMX и паркуру, 
мотовыставка, брейк-
данс баттл и многое 
другое.

С 16.00 при поддержке 
компании velcom начнёт-
ся большой праздничный 
концерт на 3G скоростях. 
Зрителей порадуют лучшие 
гомельские кавер-бэнды – 
«Ангар», «Dack Janiels», 
«+28», «Rockberries» и 
другие. Гости из Минска 
– певец Герман и Dj Dania!

Генеральный спонсор 
программы – компания 
velcom.

Информационные 
партнёры праздника: 
радио 107,4 FM, Первый 
городской телеканал, га-
зета «Гомельские ведо-
мости».

Поз д рав ляем город 
вместе!

Гомель, встречай День молодёжи!

Ìàòåðèàëû ïî òåìå íà ñòð. 3

Председатель 
Гомельского городского 
исполнительного  комитета  
П. А. КИРИЧЕНКО

Председатель 
Гомельского городского 
Совета депутатов
И. А. БОРОДИНЧИК

«Активное лето – нескучное лето», – решили для себя Антон «Активное лето – нескучное лето», – решили для себя Антон 
Литовченко и Евгений Шустов. Ребята увлечены разучива-Литовченко и Евгений Шустов. Ребята увлечены разучива-
нием трюков на велосипедах BMX и вдохновляют других.нием трюков на велосипедах BMX и вдохновляют других.

Увидеть, как прыгают и летают в воздухе на двухколёсных, можно Увидеть, как прыгают и летают в воздухе на двухколёсных, можно 
будет завтра на открытой площадке у Дворца водных видов спорта.будет завтра на открытой площадке у Дворца водных видов спорта.
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newsgomel.by  newsgomel.by  •  25 ,ю…25 ,ю…  2016  2016  •   cnlek|qjhe bednlnqŠhcnlek|qjhe bednlnqŠhФакты, события, людиФакты, события, люди22

� ÑËÎÂÎ ÄÅËÅÃÀÒÀ

Опыт, востребованный Опыт, востребованный 
в мирев мире
Опыт Беларуси в пре-
одолении последствий 
техногенных катастроф, 
медицинской реабилитации 
населения востребован 
мировым научным сообще-
ством. Об этом сообщил 
директор ГУ «Республикан-
ский научно-практический 
центр радиационной меди-
цины и экологии человека» 
доктор медицинских наук 
Александр Рожко на пятом 
Всебелорусском народном 
собрании.

Так, после аварии на Фуку-
симе японские специалисты 
именно к Беларуси обратились 
за помощью, отметил Алек-
сандр Рожко. «Наши медицин-

ские подходы к профилактике 
заболеваний, диспансериза-
ции, лечению и реабилитации 
внедряются в Японии, которая 
после Чернобыльской аварии 
помогала нам», – сказал руко-
водитель РНПЦ.

Он напомнил, что после ава-
рии на Чернобыльской атомной 
электростанции вопросом го-
сударственной важности стала 
задача укрепления здоровья 
пострадавшего населения. 
«Мы начинали фактически с 
нуля. Белорусскими учёными 
была создана система дис-
пансеризации пострадавшего 
населения. Были организованы 
выездные бригады, строились 
и оснащались учреж дения 
здравоохранения. Разраба-

тывались и внедрялись новые 
методы диагностики и лечения 
заболеваний. Целые научные 
отделы работали и продолжают 
работать над связью болезни и 
их течения с влиянием радиа-
ции», - информировал делегат.

По его с ловам,  сегодня 
здравоохранение Беларуси 
обладает уникальным науч-
но-практическим опытом и 
организационной структурой 
для доступного и качественного 
оказания медицинской помо-
щи пострадавшему населе-
нию. Оснащение центральных 
районных больниц позволяет 
в полной мере оказывать ме-
дицинскую помощь и внедрять 
сложные и даже высокотехно-
логичные вмешательства.

Пятое Всебелорусское на-
родное собрание, проходив-
шее 22–23 июня в Минске, 
завершило свою работу. На 
форуме была утверждена 
долгосрочная стратегия 
развития страны, выработа-
ны основные направления 
инновационного обновления, 
модернизации экономики 
с учётом новых мировых 
тенденций. Делегаты едино-
гласно приняли итоговую ре-
золюцию пятого Всебелорус-
ского народного собрания и 
обращение его участников к 
соотечественникам.

Народовластие – важнейший 
инструмент принятия судьбо-
носных решений в Беларуси. 
Об этом заявил Президент Бе-
ларуси Александр Лукашенко в 
заключительном слове на пятом 
Всебелорусском народном со-
брании. 

«Форум со всей очевидностью 
показал, что народовластие 
является важнейшим инстру-
ментом принятия судьбоносных 
решений в Беларуси. Мне очень 
понравились ваши деловой на-
строй на работу и одновременно 
непринужденная дружественная 
атмосфера собрания», – подчер-
кнул Президент. 

«Чувствовалось, что делегаты 
принимают возложенный на них 
груз ответственности за реше-
ния, определяющие будущее 
как общества, так и государства. 
Я благодарен всем делегатам 
за поддержку, понимание, ак-
тивное участие в разработке и 
принятии программных доку-
ментов. Мы с вами всесторонне 
обсудили важнейшие проблемы 
нашей жизни, подвели на са-
мом представительном форуме 
страны итоги, дали самокри-
тичную оценку сделанному в 
предыдущем пятилетии. Нами 
утверждена долгосрочная стра-
тегия развития страны, приняты 
программные документы на 
следующие пять лет, вырабо-
таны основные направления 
инновационного обновления 
страны, модернизации экономи-
ки с учётом новых мировых тен-
денций», – отметил Александр 
Лукашенко.

По словам Главы государства, 
программа социально-экономи-
ческого развития Беларуси на 
пятилетие – не исчерпывающий 
документ. «Жизнь настолько 
разнообразна, что всё невоз-
можно прописать в одном до-
кументе», – добавил он. 

«Этой программой мы только 
определили перспективы, только 
наметили пути, по которым смо-
жем двигаться к поставленным 
целям. Но это те пути, которые 
мы сегодня видим или теорети-
чески осознали, – подчеркнул 
Президент. – Поскольку жизнь 
очень многообразна, возникнет 
ещё масса других вопросов. Нам 
придётся принимать множество 
решений за пределами этой про-
граммы, конечно, основываясь 
на её положениях».

«Я прошу это иметь в виду 
и смотреть шире на задачи, 
которые перед нами поставле-
ны», – резюмировал Александр 
Лукашенко.

Глава государства поставил 
задачу проконтролировать ис-
полнение принятых на Всебе-
лорусском народном собрании 
решений.

Президент подчеркнул, что 
выполнение принятых решений 
должно оставаться на контро-
ле. «И самая лучшая форма 
контроля – тематические ме-
роприятия вертикали власти, 
– сказал Александр Лукашенко. 
– Администрации Президента, 
правительству, другим органам 

власти необходимо вернуться к 
этой форме».

Он также акцентировал вни-
мание на том, что граждане, об-
ращавшиеся на горячую линию 
форума, должны получить от-
веты на все свои вопросы. 

Ключевой задачей на пред-
стоящее пятилетие должно быть 
восстановление и обеспечение 
дальнейшего устойчивого эко-
номического роста как основы 
для успешной жизни будущих 
поколений, говорится в резо-
люции пятого Всебелорусского 
народного собрания.

«Одобрить Основные положе-
ния Программы социально-эко-
номического развития Респу-
блики Беларусь на 2016–2020 
годы и поддержать её главную 
цель – повышение качества 
жизни населения на основе 
роста конкурентоспособности 
экономики, привлечения инве-
стиций и инновационного раз-
вития», – сказано в резолюции.

«Базовым фактором эко-
номического развития в бли-
жайшее пятилетие является 
повышение эффективности 
управления на всех уровнях, в 
том числе путём оптимизации 

функций госаппарата и струк-
туры государственных активов», 
– отмечено в документе.

Во время собрания от деле-
гатов поступило порядка 150 
конкретных предложений. Они 
касаются раскрепощения дело-
вой инициативы, кредитов для 
реального сектора экономики, 
закрепления молодых кадров, 
увеличения туристического по-
тока и многого другого. Также 
при доработке проекта Програм-
мы социально-экономического 
развития Республики Беларусь 
на 2016–2020 годы правитель-
ству рекомендовано учесть за-
мечания и предложения, которые 
высказали Президент Беларуси 
и делегаты Всебелорусского на-
родного собрания.

Резолюция будет передана 
Президенту Беларуси для рас-
смотрения и принятия необхо-
димых решений.

Участники всенародного фо-
рума также приняли обращение 
к соотечественникам, в котором 
подчёркивается, что главной 
движущей силой развития стра-
ны должны стать человек, его 
инициатива, талант и предпри-
имчивость.

«Собрание выражает огром-
ную благодарность белорусско-
му народу, его самоотвержен-
ному труду и заботе о нашем 
общем доме», – также отмечено 
в обращении.

Делегаты заявили и о том, 
что, несмотря на определённые 
сложности в экономике, в обще-
стве сохраняется социально-
политическая стабильность. 
«Наше главное достижение – 
мир, спокойствие и уверенность 
в завтрашнем дне, которые мы с 
гордостью передаём новому по-
колению граждан независимой 
Беларуси», – отметили участники 
форума.

Также акцент сделан на том, 
что, одобрив Основные положе-
ния Программы социально-эко-
номического развития Беларуси 
на 2016-2020 годы, делегаты 
отвели решающую роль челове-
ческому капиталу и инновациям 
в устойчивом развитии страны.

При этом будет сохранена 
социальная направленность 
экономики. «Основными индика-
торами в этой сфере станут рост 
благосостояния людей, улучше-
ние демографической ситуации, 
укрепление здоровья населения, 
развитие системы адресной со-
циальной помощи», – заявлено в 
документе.

Основы Основы 
для успешной жизнидля успешной жизни

МНЕНИЯ
Лидия ЕРМОШИНА, пред-

седатель Центральной комис-
сии Беларуси по выборам и 
проведению республиканских 
референдумов:

– Всебелорусское народное 
собрание – это возможность на-
прямую посоветоваться с граж-
данами. Это уже наша традиция, 
традиция Беларуси постсовет-
ского периода. С 1996 года про-
водятся собрания, поскольку ни-
какой иной формы современное 
общество не выдумало, формы, 
когда напрямую советуются с 
народом.

Владимир ПРОКОПЦОВ, 
генеральный директор На-
ционального художественного 
музея:

– Благополучие нашей страны 
зависит от каждого из нас – это 
и дисциплина, и качество нашей 
работы. В этом контексте важно 
сохранение истории, националь-
ной культуры, активное позицио-
нирование нашей страны за гра-
ницей, в том числе посредством 
искусства. Сегодня важно быть 
патриотом.

Каждому – от рядового со-
трудника до директора – нужно 
ответственно подходить к своей 
работе, чтобы наша Беларусь 
была процветающей страной. 
Достижение этой цели зависит 
от каждого из нас.

Цуй ЦИМИН, Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол 
Китая в Беларуси, доктор 
философских наук:

– В настоящий момент в миро-
вой экономике происходят глубо-
кие изменения, все государства 
мира изменяют свою стратегию 
развития, продвигают структур-
ные реформы. В Китае этот год 
- год начала осуществления 13-й 
пятилетки. В Беларуси нынешнее 
собрание рассмотрит и утвердит 
социально-экономическую про-
грамму развития на следующие 
5 лет. Китай и Беларусь имеют 
широкое сопряжение и схожесть 
в стратегии социально-экономи-
ческого развития.

Александр Лукашенко в своём 
выступлении сделал ставку на 
развитие человеческого капи-
тала и инновационной стратегии. 
Китайская сторона готова про-
должать усиливать сотрудниче-
ство с белорусской стороной и 
проводить сопряжение стратегий 
развития двух стран, делиться 
успешным опытом реформ, чтобы 
продвигать китайско-белорус-
ские отношения и сотрудничество 
в самых разных сферах на новый 
уровень на благо двух стран и их 
народов.

Вклад каждогоВклад каждого
в развитие страныв развитие страны
Каждый своим трудом 
может внести вклад в 
развитие Беларуси. Такое 
мнение, выступая на пятом 
Всебелорусском народ-
ном собрании, высказала 
его делегат, маляр ОАО 
«Гомельский домострои-
тельный комбинат» Ирина 
Шабулдаева.

Делегат обратила внимание 
на значительно возросшую 
дисциплину труда в строи-
тельстве, улучшение матери-
ально-технической базы за 
последнее время. «Приложены 
огромные усилия, чтобы воз-
родить имидж строителя как 
созидателя. Сегодня предъяв-
ляются серьезные требования 

к качеству выполняемой нами 
работы, – подчеркнула она. – 
Мы должны осознавать, что 
каждый гражданин, каждый 
работник своим трудом может 
внести вклад в развитие нашей 
страны, конечно, за достойную 
оплату труда».

Делегат затронула также 
тему профессионального об-
разования, высказав поже-
лание, чтобы молодые люди, 
пришедшие на стройку после 
окончания того или иного учеб-
ного заведения, владели своей 
профессией в совершенстве. 
Для этого, с её точки зрения, 
необходимо приблизить учёбу к 
реальной жизни и уделить под-
готовке кадров рабочих специ-
альностей больше внимания. 

По материалам БелТА подготовила Елена ФЁДОРОВА, «ГВ»
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За любое преступление 
обязательно должно по-
следовать наказание – эту 
аксиому правосудия едва 
ли можно опровергнуть. 
В преддверии профессио-
нального праздника проку-
рор Гомеля Сергей ЗАЙЦЕВ 
рассказал, чем отличаются 
киношные прокурорские 
будни от реальных и суще-
ствует ли типичный портрет 
наркодилера.

ЧУЖИХ БЕД
НЕ БЫВАЕТ 

– Известно, что большую 
долю правонарушений, как 
правило, составляют хулиган-
ства, а также и преступления 
в сфере незаконного оборота 
наркотиков. Изменилась ли 
криминогенная обстановка в 
областном центре?

– Общая картина право-
нарушений в нашем городе 
претерпела перемены со зна-
ком плюс. Сегодня мы имеем 
более чем серьёзное снижение 
преступности – порядка 30 
процентов. В структуре право-
нарушений меньший удельный 
вес, по сравнению с прошлым 
годом, приходится на кражи, 
грабежи, разбои, хулиганства. 
К слову, число последних – 
злостных и особо злостных 
– с использованием оружия 
и причинением телесных по-
вреждений сократилось на 20 
процентов. Нужно понимать: 
от того, насколько спокойно на 
улицах областного центра, за-
висят жизнь и здоровье наших 
граждан. Также снижено коли-
чество умышленных убийств, 
причинений тяжких телесных 
повреждений – в этом заслуга 
не только прокуратуры, но и 
всех субъектов профилактики. 
Безусловно, есть и проблемные 
вопросы, среди которых – под-
ростковая преступность. 

– Что в первую очередь 
влияет на её рост?

– Сфера незаконного обо-
рота наркотиков и психотропов. 
Так, около половины таких пре-
ступлений, зафиксированных в 
регионе, выявлены гомельски-
ми правоохранителями, кото-
рые в том числе сумели пресечь 
деятельность интернет-мага-
зинов по продаже смертельной 
«синтетики» и психотропов. 
С одной стороны, это гово-
рит об активной деятельности 
правоохранительных органов, 
с другой – свидетельствует о 
том, что возложенные на МВД 
функции по борьбе с преступ-
ностью в этой сфере имеют 
чёткий алгоритм реализации. 
На мой взгляд, сегодня особое 
внимание необходимо уделить 
профилактике наркомании в 
молодёжной среде, а также 
максимальному разъяснению 
подросткам о последствиях, 
которые неминуемо настигнут 
тех, кто попался «на удочку» 
наркодельцов, желая зарабо-
тать «лёгких» денег. У детей 
должно быть чёткое понимание, 
что лишь труд, учёба, знания и 
навыки могут привести к ма-
териальному благополучию – 
легальному. Любое уголовное 
дело в отношении несовершен-
нолетнего коверкает ему жизнь: 
подросток получает судимость, 
и многие дороги перед ним 
сразу же закрываются. Хочешь 
заработать во время каникул? 

Отправляйся в лагерь труда и 
отдыха, поинтересуйся о ва-
кансиях, которые предлагают 
сегодня школьникам. 

– Касаясь наркопотребле-
ния, уголовная ответствен-
ность вряд ли станет сдержи-
вающим фактором для зави-
симых: таких людей, прежде 
всего, нужно лечить. 

– Причём в условиях изоля-
ции, поскольку иным образом 
человека, употребляющего 
наркотики, излечить прак-
тически невозможно. Самый 
главный результат – длитель-
ная ремиссия, то есть период 
неупотребления наркотиков, 
достигнуть которого поможет и 
вовлечение в труд, и новые ин-
тересы без оглядки на старые 
компании, псевдоприятелей, 
которые способны вернуть че-
ловека на исходную позицию. 
Нужно понимать, что изоляция 
– это не лишение свободы, как 
многие полагают, а её огра-
ничение для того, чтобы нар-
копотребитель избавился от 
зависимости. Так или иначе, с 
подростками нужно говорить на 
подобные темы систематиче-
ски, напоминать об ответствен-
ности, которая ждёт их за каж-
дое правонарушение, общаться 
с родителями, в том числе в 
трудовых коллективах, дово-
дить до каждого, что сегодня 
– это чужая беда, а завтра она 
может стать бедой твоей семьи. 
Ведь порой идёшь мимо подъ-
езда многоэтажки, а на стене 
указаны интернет-адреса, где 
подростки могут достать нар-
котики и психотропы, – никто 
не застрахован от горя, которое 
неминуемо принесут за собой 
мнимые удовольствия.

– Кстати, существует ли ти-
пичный портрет наркодилера? 
Кто он, «предприимчивый» 
делец, торгующий смертель-
ными граммами, а значит, и 
тысячами жизней?

– Опираясь на собственный 
опыт, скажу, что наркодиле-
ров можно разделить на две 
категории: те, кто доставля-
ют запрещённые вещества 
в нашу страну, и, вовлекая 
в преступную деятельность 
других лиц, прибегают к по-
мощи мелких сбытчиков – так 
называемых «закладчиков», 
или горе-торговцев второго 
разряда. К сожалению, послед-
ними зачастую и становятся 

подростки, ко-
торые, не желая 
брать во вни-
мание реальные 
уголовные сро-
ки, поддаются на 
преступные уго-
воры и мнимую 
ф и н а н с о в у ю 
перспективу. В 
целом крупный 
нарко д е лец – 
это вполне об-
разованный мо-
лодой человек в 
возрасте от 20 
до 30 лет, ранее 
не судимый.

– Никто не 
станет спо рить, 
что взрослым 
следует прояв-
лять максимум 
внимания по от-
ношению к сво-
им детям. 

–  Р е б ё н о к , 
предоставлен-
ный сам себе, 

априори уязвим перед негатив-
ными социальными явлениями. 
Поэтому авторитет родителей 
чаще всего становятся ре-
шающим: одно дело, когда 
прописные истины объясняют 
педагоги, и совсем другое – от-
кровенные беседы с близкими, 
их внимание и забота. Согла-
ситесь, родителям и в силу мо-
ральных обязательств, и в силу 
закона необходимо заботиться 
о своих любимых чадах. 

НЕ ОСТАТЬСЯ
С «КУКЛОЙ»

– Совсем скоро на смену 
старым купюрам придут банк-
ноты нового образца. Можно 
ли утверждать, что сладкий 
период для аферистов всту-
пает в активную фазу?

– Грядущая деноминация не 
повлияла на общую картину 
правонарушений в областном 
центре – фактов мошенни-
чества в этом направлении 
зафиксировано не было. Од-
нако для злоумышленников 
подобная тема остаётся из-
любленной. В прошлом нам 
приходилось сталкиваться с 
такими делами: к примеру, под 
видом социальных работников 
к престарелым гражданам за-
хаживали преступники, кото-
рые предлагали пенсионерам 
обменять старые банкноты на 
купюры нового образца. Кстати, 
как показывает практика, по 
указанной схеме мошенники 
«работают» в паре: пока один 
ведёт беседу с потенциальной 
жертвой, применяя опреде-
лённые психологические при-
ёмы, другой непосредственно 
действует. В итоге накопленные 
сбережения попросту уплыва-
ют, а человек остаётся с «ку-
клой» – пачкой бутафорских 
купюр или нарезанной бумаги. 
Важно не терять бдительность 
и не впускать на порог незна-
комцев – об этом постоянно 
говорят и сотрудники милиции, 
и органы местной власти, и со-
циальные службы. Не вступайте 
ни в какие сделки с незваным 
гостем, несмотря на заманчи-
вые предложения возможного 
афериста. Помните, бесплат-
ный сыр бывает только в мы-
шеловке. Надо отдать должное 
нашим правоохранителям: ве-
сомая часть таких преступле-
ний раскрывается, как след-
ствие, мошенник оказывается 
на скамье обвиняемых.

– Едва ли можно оспорить 
тот факт, что предупредить 
преступление гораздо легче, 
чем заниматься его раскры-
тием. 

– Превентивные меры всег-
да приносят ощутимые плоды. 
Особенно, если речь идёт о 
рецидивной преступности. По-
чему же её выделяют в общей 
картине правонарушений? 
Ответ лежит на поверхности: 
любые преступления в значи-
тельной степени совершаются 
лицами с криминальным опы-
том. Проворачивая очередной 
«дело», рецидивист учитывает 
уже допущенные ошибки, при-
меняет знания, полученные 
в местах заключения, втяги-
вает в сомнительны схемы 
новичков. Чтобы не допустить 
повторения уже известного 
сценария, на помощь приходит 
превентивный надзор за лица-
ми, вышедшими на свободу, их 
трудоустройство, вовлечение 
в общественно полезный труд 
– человек всегда может из-
менить свою жизнь к лучшему. 
Вопрос в другом: а есть ли у 
него желание двигаться вперёд 
без оглядки на криминальное 
«вчера»?

– Наверняка за годы служ-
бы вам и коллегам «по цеху» 
приходилось сталкиваться с 
любопытными фактами, ма-
териалами.

– Не скажу, что одно уго-
ловное дело, несмотря на из-
воротливость его главного 
фигуранта или количество эпи-
зодов, запоминается сильнее 
другого. Очевиден иной факт: 
каждый раз, когда торжествует 
справедливость и лицо, пре-
ступившее черту закона, несёт 
заслуженное наказание, ты 
получаешь глубокое удовлет-
ворение. Был в моей практике 
случай: серийный насильник 
оказался на скамье подсуди-
мых, и после обвинительной 
речи прокурора больше десятка 
жертв встали и начали аплоди-
ровать – поверьте, это дорогого 
стоит. Так или иначе, за каждым 
преступлением всегда стоит 
судьба человека – и обвиняе-
мого, и потерпевшего. В свою 
очередь, воссоздание объек-
тивной картины произошед-
шего напрямую зависит от того, 
насколько следователь сможет 
вникнуть в причины и условия 
совершения преступления.

СКОРАЯ
ПРОКУРОРСКАЯ

ПОМОЩЬ
– С какими вопросами го-

мельчане приходят на личный 
приём? 

– Права и интересы несо-
вершеннолетних, трудовое и 
жилищное законодательство 
– спектр вопросов, который 
волнуют горожан, широк. Наи-
большее же количество за-
явлений, которые к нам посту-
пают, связаны с дознанием и 
следствием. В этом случае мы 
изучаем предоставленные ма-
териалы, выносим собственную 
оценку по конкретному уголов-
ному делу. Замечу, что наше 
население становится более 
юридически грамотным, люди 
знают, как сегодня отстаивать 
свои интересы и в администра-
тивном процессе. 

– Стремятся ли представи-
тели поколения next связать 
свою трудовую деятельность 
с прокуратурой? Если так, то 

какими качествами должен 
обладать новоиспечённый ра-
ботник обители правосудия?

– Нужно понимать: сюда 
приходят люди, которые не 
представляют свою жизнь без 
определённых установок и 
ориентиров, среди которых – 
жажда справедливости, равен-
ства, беспристрастности. Те, 
кого заботит лишь финансовая 
сторона вопроса, здесь надол-
го не задерживаются. Порой 
молодые сотрудники радуются 
как дети, когда удаётся блиста-
тельно защитить чьи-то инте-
ресы, – наблюдать за успехами 
своих коллег приятно вдвойне: 
значит, в профессию пришёл 
неслучайный человек.

– В российском «сериалье», 
пожалуй, со времён небезыз-
вестных «Улиц разбитых фо-
нарей» наметилась тенденция 
запечатлять повседневную 
работу милиции (полиции) и 
других госорганов, стоящих на 
страже правосудия. Понятно, 
что реальные прокурорские 
будни также отличаются от 
киношных.

– В сериалах многое ис-
кажается, утрируется – ху-
дожественная обработка и 
стремление сделать сюжет 
динамичным, дабы собрать у 
экранов максимальное коли-
чество зрителей, диктуют свои 
условия. Порой смотришь, как 
оперативный работник под по-
кровом ночи тайно пробирается 
в кабинет, находит важнейший 
вещдок, кладёт его в карман и 
спокойно выходит на улицу – в 
реальной жизни такое сложно 
себе представить.

– Как по-вашему: в эпоху 
тотального потребления и го-
сподства материальных благ 
современный человек может 
запросто пройти мимо чужой 
беды?

– Честно говоря, не сталки-
вался с откровенным равно-
душием со стороны наших 
граждан. Хочется верить, что 
и впредь просто прохожий, от-
бросив позицию стороннего 
наблюдателя, окажет помощь 
тому, кто в ней нуждается.

– Сергей Анатольевич, что 
пожелаете коллегам в пред-
дверии профессионального 
праздника?

– В первую очередь хочется 
выразить благодарность ра-
ботникам прокуратуры Гомеля 
за их самоотверженное отно-
шение к собственным обязан-
ностям, ведь наша деятель-
ность настолько многоранна, 
что зачастую не хватает и 24-х 
часов в сутки. Даже молодые 
сотрудники, которые только 
начинают трудовой путь, готовы 
жертвовать личным временем 
– все без исключения заслужи-
вают высокой похвалы. Также 
выражаю особую признатель-
ностью за помощь в работе 
органам исполнительной вла-
сти, в частности, председателю 
Гомельского горисполкома 
Петру Алексеевичу Кириченко, 
главам администраций рай-
она, председателям район-
ных судов, начальникам ОВД, 
следствия. Желаю коллегам 
душевного равновесия, которое 
позволило бы и в дальней-
шем ответственно относится 
к служебным полномочиям, 
профессионального роста и 
здоровых амбиций, семейного 
благополучия и финансовой 
стабильности.
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Карина ТИМОФЕЕВА, «ГВ»

Сергей ЗАЙЦЕВ: «За каждым
преступлением – судьба человека»
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ОриентирОриентир
на экспортна экспорт

ДостигнутыДостигнуты
договорённостидоговорённости

Филиал ОАО «Гомсельмаш» «Гомельский 
завод специнструмента и технологической 
оснастки» выпускает продукцию, которая 
идёт на экспорт в Россию. Об этом сооб-
щили в пресс-службе акционерного обще-
ства. 
 

В частности, речь идёт об основаниях свароч-
ных столов для сварки рам полувагонов. Право 
их изготавливать дала победа в тендере с по-
стоянным конкурентом - словацкой компанией 
Decona. 

Длина одного изделия составляет 16 метров. 
По бокам расположены тележки для установки 
сварочного трактора. Первая партия этой про-
дукции уже отправлена в Россию: на Тихвинский 
вагоностроительный завод, где планируют вы-
пустить полторы тысячи грузовых вагонов для 
Ирана.

Стоит отметить, что филиал работает и на дру-
гие заказы из страны-соседки. Так, на российское 
предприятие «Алмаз-Антей» отгрузили около 400 
штампов. Недавно «ГЗСИиТО» выиграл тендер на 
поставку ещё 150 штампов. Сейчас кипит работа 
по их проектированию и изготовлению.

ОАО «Гомсельмаш» и ассо-
циация производителей сель-
хозтехники Kontarkum (город 
Конья, Турецкая Республика) 
подписали меморандум о наме-
рениях по созданию совмест-
ного сборочного производства 
зерноуборочных комбайнов в 
Турции. Об этом сообщили в 
пресс-службе акционерного 
общества.

 
Сотрудничество с Турцией имеет 

свою историю. ОАО «Гомсельмаш» 
работает с компанией Paksan. 
Впервые её представители по-
сетили предприятие в 2014 году: 
ознакомились с продукцией на 
постоянно действующей выставке. 
При повторном визите приехали на 
«Гомсельмаш» уже с конкретными 
предложениями. По итогам пере-
говоров было принято решение об 
отправке в Турцию в 2015-м пер-

вых образцов кормоуборочного 
комбайна КСК-600. 

Однако турецкая тема нашла 
своё продолжение. На днях де-
легация руководителей компаний 
ассоциации производителей сель-
хозтехники Kontarkum посетила 
ОАО «Гомсельмаш». В ходе визита 
иностранные гости ознакомились 
с комбайнами торговой марки 
«Палессе». По предварительным 
договорённостям планируется на 
одном из предприятий-произво-
дителей, входящих в Kontarkum, 
наладить выпуск зерноуборочного 
комбайна КЗС-10К. Выбор на эту 
модель пал неслучайно: техника 
максимально приспособлена для 
работы на полях Турции. 

Председатель управляющего 
совета ассоциации производи-
телей сельхозтехники Kontarkum 
Мехмет Чалмаз и заместитель ге-
нерального директора по качеству 
и техническим вопросам – глав-
ный инженер ОАО «Гомсельмаш» 
Александр Новиков – подписали 

меморандум о намерениях по соз-
данию совместного сборочного 
производства в Турции.

На данный момент турецкая сто-
рона проводит исследования спро-
са на КЗС-10К. Если модель будет 
востребована на местном рынке, 
то уже этим летом ожидается под-
писать окончательный документ, 
предполагающий реализацию до-
стигнутых намерений.  

Комбайн КЗС-10К «Палессе 
GS10» по производительности за-
нимает место на верхней границе 
среднего класса. Его пропускная 
способность по хлебной массе со-
ставляет не менее 10 килограммов 
в секунду. Комплектуется двига-
телем мощностью 250 лошадиных 
сил. Использование комбайна с 
адаптерами д ля уборки других 
культур даёт возможность увели-
чить его сезонную загрузку со 180 
до 300 моточасов, что обеспечива-
ет снижение прямых эксплуатаци-
онных затрат на единицу наработки 
не менее чем в 1,4 раза.

Елена БАЙДАН, «ГВ» Елена БАЙДАН, «ГВ»
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Ценен каждый вопросЦенен каждый вопрос
Депутат Гомельского го-
родского Совета депутатов 
Екатерина Мурашко провела 
прямую линию. 
 

Звонки, поступившие от го-
мельчан, касались различных 
тем. Так, к примеру, Наталья 
Дмитриевна интересовалась 
приближающейся деномина-
цией. 

- Денежные знаки старого 
образца будут действительны 
до конца этого года, - пояснила 
Екатерина Максимовна. - Рас-
чёт будет вестись и новыми, и 
старыми денежными знаками. С 
1 января 2017-го мы полностью 
перейдём на деньги нового об-
разца. 

Ещ ё  о д на  г о м е л ьча нк а, 
дозвонившаяся на прямую 
линию, поинтересовалась о 
возможности досрочного го-
лосования на предстоящих 

Парламентских выборах 2016 
года. 

- Выборы пройдут 11 сентя-
бря, - напомнила депутат. – Это 
воскресный день, и в голосовании 
сможет поучаствовать макси-
мальное количество граждан. Тем 
не менее на всех выборах пред-
усмотрено досрочное голосова-
ние. Оно будет осуществляться 
и в ходе этой избирательной 
кампании. 

Делясь мнением по пово-

ду проведения прямых линий, 
Екатерина Мурашко отметила, 
что такой формат работы с на-
селением очень важен. К тому 
же депутат одной их первых в 
депутатском корпусе начала 
общаться с гражданами посред-
ством e-mail.   

- Электронные обращения до-
вольно востребованы, особенно 
среди молодых людей, которые 
много времени проводят за ком-
пьютером, - прокомментировала 
Екатерина Максимовна. – Им 
проще сформулировать вопрос и 
отправить его в электронном виде.

Обращения поступают самого 
разного характера. К примеру, 
часто граждане просят помочь 
записать ребёнка в садик. На 
первый взгляд кажется, что это 
простой вопрос, но и его нужно 
решить.  Подсказать, что в адми-
нистрации района есть служба 
«Одно окно», куда и можно об-
ратиться. 

- Нет проблем главных или 
второстепенных, - обратила 

внимание Екатерина Мурашко. 
-  Если человек обращается на 
приём к депутату, значит, для 
него это острый, важный вопрос, 
требующий решения. И, конечно, 
мы прилагаем все усилия, чтобы 
оказать помощь.  

В прошлом году к депутату 
обратилась женщина с просьбой 
паспортизировать человека, ко-
торый попал в трудное социаль-
ное положение. Мужчина пере-
двигался на инвалидной коляске 
и в целом не был адаптирован к 
социальной жизни. Благодаря 
приложенным усилиям через 
отделение по гражданству и 
миграции Буда-Кошелёвского  
РОВД удалось выяснить послед-
нее место его прописки и полу-
чить в Российской Федерации 
свидетельство о рождении. Поз-
же мужчине выдали паспорт. В 
Гомельской городской клиниче-
ской больнице № 3 гражданину 
оказали медицинскую помощь. В 
настоящее время он  находится в 
Буда-Кошелёвском приюте.

Татьяна СЫЧКОВА, «ГВ»
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Подсчитают Подсчитают 
баллыбаллы
Информация о результатах централизованно-
го тестирования по белорусскому и русскому 
языкам появится на сайте РИКЗа во второй 
половине дня 25 июня.
 

Чтобы узнать количество полученных баллов, 
абитуриент должен ввести на сайте РИКЗа данные 
паспорта и номер бланка ответов. Сроки инфор-
мирования и выдачи сертификатов согласуются 
со сроками начала подачи документов в приёмные 
комиссии. 

Последний день проведения централизованного 
тестирования - 27 июня. Напомним, что абитуриен-
ты, которые были зарегистрированы, но не явились 
на ЦТ по уважительным причинам, имеют право 
пройти его в БГУ в резервный день - 5 июля. За-
регистрироваться на него можно 28 июня-1 июля 
в Белорусском государственном университете, 
Белорусско-Российском университете, Брестском 
государственном техническом университете, Грод-
ненском государственном университете имени Янки 
Купалы, Витебском государственном технологиче-
ском университете и Гомельском государственном 
техническом университете имени П. О. Сухого.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА, «ГВ»

График работы
прямой линии
горисполкома

Телефон: 75-19-84
28 июня с 15.00 до 16.00 

– начальник отдела идеологи-
ческой работы, культуры и по 
делам молодёжи Гомельского 
горисполкома Юлия Владими-
ровна СОБОЛЬ.

Прямая линия
28 июня с 11.00 до 12.00 

председатель экономического 
суда Гомельской области Нико-
лай Анатольевич ДАНЧЕНКО 
проведёт прямую телефонную 
линию по вопросам, связанным 
с деятельностью экономиче-
ского суда Гомельской области.

Телефон: 75-71-29. 
Вопросы, входящие в компе-

тенцию экономического суда, 
можно заранее направить по 
электронной почте: ec-gomel@
court.by или по факсу 75-74-17
с пометкой «на прямую теле-
фонную линию». В обращении 
необходимо указывать фа-
милию, имя, отчество, место 
работы, адрес, контактный 
телефон, краткое изложение 
вопроса.

Работы на ПолесскойРаботы на Полесской

С 8.00 27 июня до 21.00 5 августа текущего года частично будет огра-
ничено движение легкового транспорта по улице Полесской на участке 
от кольцевого пересечения улиц Кирова и Рогачёвской до улицы Богда-
на Хмельницкого.

Это произойдёт в связи с выполнением работ по плановому ремонту асфаль-
тобетонного покрытия проезжей части дороги улицы Полесской. Как нам рас-
сказали в коммунальном отделе КПУП «Гомельское городское ЖКХ», работы 
будут производиться в таком же режиме, как это происходило совсем недавно 
на улице Советской. Так что всем автомобилистам при планировании своего 
маршрута в этот период следует учитывать данную информацию.

Леонид СЕРГЕЕВ, «ГВ»

Почётной грамотой Гомель-
ского городского исполнитель-
ного комитета награждены:

Алексей Николаевич Са-
ленко, старший преподаватель 
ГУО «Гомельский инженерный 
институт» МЧС Республики 
Беларусь;

Владимир Вячеславович То-
каревский, старший помощник 
прокурора г. Гомеля.

Почётной грамотой Го-
мельского городского Совета 
депутатов награждены:

Наталья Васильевна Глады-
шева, судья суда Новобелицкого 
района г. Гомеля;

Любовь Сергеевна Проко-
пенко, преподаватель ГУО «Го-
мельский инженерный инсти-
тут» МЧС Республики Беларусь.

Благодарность Гомельско-
го городского исполнительно-
го комитета объявлена:

Наталье Викторовне Капи-
тановой, старшему помощнику 
прокурора г. Гомеля.

Информация
предоставлена отделом

организационно-кадровой 
работы Гомельского

горисполкома.
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25 – вперёд 25 – вперёд 
к новым свершениямк новым свершениям

В этом году отмечается 
25-летие суверенной Бе-
ларуси. В жизни страны 
– это период становления 
и развития, достижений и 
побед.  В жизни человека 
такая дата – это первый 
серьёзный юбилей, время 
взросления, когда вопло-
щается задуманное, строят-
ся новые планы. 
Накануне важного госу-
дарственного праздни-
ка, Дня Независимости, 
«Гомельские ведомости» 
пообщались с гомельча-
нами, которым 3 июля 
исполняется 25, и спро-
сили, как они строят свою 
жизнь, о планах на буду-
щее.

–  Д л я  сч а с т л и в о й 
жизни, как мне кажется, 
каждый человек должен 
чувствовать, что может 
реализовать себя,  – 
считает Ирина Ряполо-
ва, инженер-проекти-
ровщик ОАО «Институт 
Гомельгражданпроект».

Свою профессию де-
вушка выбрала с «под-
сказки» родителей, но, 
как признаётся, ни разу 
не пожалела об этом. 
В один из самы х се-
рьёзных вузов города 
– БелГУТ – Ирина по-
ступила с первого раза 
на бюджетное отделе-
ние. Девушка говорит, 
что учиться порой было 
нелегко, но если ста-
раться, не пропускать 
пары и делать всё во-
время, то можно вы-
биться и в отличники. 
Университетская жизнь 
будущего инженера была на-
полнена не только лекциями и 
семинарами, но и творческими 
конкурсами и даже спортом. 

– Преподаватели физкуль-
туры смогли увлечь греко-рим-
ской борьбой. Совсем неожи-
данно для себя я записалась в 
спортивную секцию. Конечно, 
на тренировках девчонки вы-
полняли более лёгкие упраж-
нения, нас старались сильно 
не загружать, но зато я изучи-
ла много полезных приёмов. 
Сейчас просто поддерживаю 
форму фитнесом, – поделилась 
Ирина Ряполова.

Помимо своей основной 
работы девушка увлекается 
рукоде лием,  имее т  и  уд о -
стоверение ремесленника. 
Цветочные композиции, се-
рёжк и,  подвеск и,  зако лк и, 
шапочки, шарфики и повязки 
она творит с душой и боль-
шим вдохновением. К слову, 
приобрести изделия ручной 
работы Ирины и других ре-
месленников можно будет в 
это воскресенье в День мо-
лодёжи на открытой площад-
ке у Ледового дворца. 

Ирина Ряполова родилась 
в городе над Сожем, считает 
его самым главным местом в 
жизни. 

– Если честно, то я очень 
привязана к своему дому, к 
своей стране. После замуже-
ства даже было сложно перее-
хать от родителей на соседнюю 
улицу. Мой дом – самое важное 

и самое уютное место на зем-
ле, – говорит девушка. – Без 
сомнения, Беларусь – страна 
для жизни. Спокойной и мир-
ной. Я получила тут бесплатное 
образование, была возмож-
ность заниматься cпортом, 
развиваться как творческая 
личность. На предприятии, где 
я работаю, отличный дружный 
коллектив, меня как молодого 
специалиста поддерживают 
и помогают. Первые полгода 
как-будто оберегали, не давали 
сложных проектов, подсказы-
вали. В общем,  я счастливый 
человек. 
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Мария ВИКТОРОВА, «ГВ»
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Выбираем активность и позитивВыбираем активность и позитив

За окном жаркое лето – са-
мое время отдыхать, заря-
жаться позитивом, искать 
новые впечатления. Тем, кто 
умеет себя развлекать, на-
ходить интересные и увлека-
тельные занятия, наверное, 
даже не знакомо слово 
«скука». Корреспонденты 
«Гомельских ведомостей» 
решили узнать у молодё-
жи нашего города, как они 
отдыхают этим летом, что 
делают, чтобы три жарких 
месяца стали насыщенными 
событиями, яркими и запо-
минающимися? 

 
Антон СОРОКИН, куль-

торганизатор Гомельского 
государственного областного 
Дворца творчества детей и 
молодёжи:

– Первые дни лета провёл 
в лесу под Жлобином на игре 
«Зарница». Сейчас участвую 
в областной акции ГАИ, рас-
сказываю деткам в игровой 
форме о Правилах дорожного 
движения, о знаках дорожного 
движения и многое другое. Впе-
реди День молодёжи, 3 июля и 
другие праздники, на которых 
тоже буду занят «под завязку». 

В свободное время я с боль-
шим удовольствием посещаю 
гомельские кофейни. В городе 
много приятных мест, которые 
отлично подходят для свида-
ний с девушкой. Когда хочется 
активности, то с друзьями от-
правляемся на картинг. Всем 
советую, это безумно весёлое 
занятие, ощущения, как на 
Гран-при «Formula 1». 

Люблю вечером прокатиться 
на велосипеде по Пушкинской 
или по Победе.

В планах на лето: не скучать. 
Останусь в Беларуси и буду 
изучать интересные места: 
Браславские озёра, меловые 
карьеры под Гродно, Брест, 
Витебск, а дальше посмотрим. 

Татьяна МАЧЕЧА, моло-
дая мама:

– В декретном отпуске, ко-
нечно, не заскучаешь. Но вот 
избавиться от однообразия 
будней иногда очень хочется. 
Как мне кажется, тут всё зави-
сит от нас самих. Главное – не 
сидеть дома, стремиться к эмо-
циям и впечатлениям. Обычные 
прогулки по городу с сыном 
можно превратить в экскурсии, 
игры. Ещё нам нравится отды-
хать в центральном парке. Мой 
совет всем молодым мамочкам: 
почаще выбирайтесь с малы-
шами на природу. Это ведь так 
развивает, вы можете прово-
дить целые учебные занятия на 
свежем воздухе, рассказывать 
про букашек, деревья, небо – о 
чём угодно. При первой воз-
можности я всегда стремлюсь 
побывать на даче у друзей или 
родителей. В квартире успеем 
посидеть и зимой, а  летом надо 
как можно больше активничать, 
есть овощи, фрукты, купаться и 
загорать.      

Галина УСТИМЕНКО, ин-
дивидуальный предприни-
матель:

– Кто остался летом в горо-
де, знайте: в Гомеле есть много 
возможностей для отдыха. На 
мой взгляд, самое главное в 
отдыхе – это друзья, весёлая 
компания, уютная атмосфера, 
юмор, шутки и отсутствие пло-
хих мыслей. Так получилось, что 
вот уже несколько лет подряд 

именно летом мы с друзьями 
часто собираемся за настоль-
ными играми: логическими, 
ролевыми. Игры, где надо ак-
тивно «включать мозги», очень 
увлекательны, раз попробовав, 
трудно оторваться. Случалось, 
что за такими домашними тур-
нирами мы просиживали до 
утра. В такие моменты чувству-
ешь себя старшеклассником во 
время летних каникул. 

Классно провести время с 
друзьями можно за совмест-
ным приготовлением чего-
нибудь вкусного. Попробуйте 
большой компанией налепить 
пельменей или нажарить дра-
ников. Это весело, а уж как 
вкусно!

Евгений ШУСТОВ, педагог 
Гомельского городского цен-
тра дополнительного образо-
вания детей и молодёжи:

– Лето проходит в актив-
ной работе. В центре открыта 
секция школы BМХ, где мы 
обучаем ребят кататься на ве-
лосипедах BМХ. Сейчас наши 
занятия проходят на базе лет-
него городка на улице 8-й Ино-
городней. 

Спортивных планов на бли-
жайщие месяцы очень много. 
Впереди День молодёжи, на 
котором состоятся соревнова-
ния по BМХ, приедет множе-
ство гостей из разных городов 
республики. Наши гомельчане 
также будут показывать свои 
навыки, будем стараться одер-
жать первенство. В Гомеле ле-
том пройдёт ещё как минимум 
два соревновательно-раз-
влекательных мероприятия с 
участием спортсменов BМХ. 
Наша команда отправится и в 
другие города на фестивали. 

Летом полезно заниматься 
спортом, увлечься какими-то 
занятиями. Когда много энер-
гии и хочется активного образа 
жизни, экстрима – можно прий-
ти в нашу секцию. Сначала оз-
накомиться, а потом и научиться 
выполнять интересные трюки.

Катерина ТОРИКОВА, «ГВ»
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«Смуглянка», «Песня о 
солдате», «Нам нужна 
одна Победа» – эти и не 
только всенародно люби-
мые композиции звучали 
на литературно-музыкаль-
ном вечере, приуроченном 
к 75-й годовщине начала 
Великой Отечественной 
войны, который прошёл в 
сквере имени А. А. Громы-
ко.

Концерт начался с высту-
п ления ду хового оркестра 
под управлением дирижёра 
Ва лерия К равц а,  ко т орый  
сыг ра л ва льс «Д у найск ие 
волны» и пасодобль «Рио-
Рита», погрузив в атмосферу 
предвоенных лет. Вос-
создать события начала 
40-х годов прошлого 
века помогли и выпуск-
ник и сре д ней шко лы
№ 45. Их танец пре-
рвало сообщение о на-
чале войны. И вот уже на 
сцене появились юные 
знаменосцы под песню 
«Баллада о знамени» 
в исполнении Георгия 
Терещенко. Героические 
мот ивы ме лодии на-
помнили о трагическом 
для советского народа 
начале войны.  Лири-
ческие ноты вечеру до-
бавила песня «Тёмная 

ночь» в исполнении Дмитрия 
Лозбенева, который затем в 
дуэте с Алёной Марининой во-
плотил на сцене трогательную 
композицию «Эхо любви». А 
под «Севастопольский вальс» 
можно было увидеть вальси-
рующую пару гомельчан. 

– Меня до глубины души 
трогают фронтовые мелодии, 
– призналась Татьяна Миро-
шниченко. – Слушая их, вспо-
минаю о своём отце, который 
прошёл всю войну и вернулся 
домой победителем.

Также в вечере принимали 

участие артисты  Гомельско-
го городского молодёжного 
театра и юная танцовщица 
Полина Дроздова, с задо-
ром исполнившая хореогра-
фический номер на песню 
«Катюша».

Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ, «ГВ», 
фото автора

ОжившиеОжившие
мелодии 40-хмелодии 40-х

Аты-баты, шли в киноАты-баты, шли в кино
солдаты…солдаты…

� ÏÎÑËÅÑËÎÂÈÅ

Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ, «ГВ»
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Военнослужащие в форме 
40-х годов прошлого века, 
угощавшие солдатской 
кашей, ещё издалека при-
влекали горожан к киноте-
атру имени Калинина, где 
прошло мероприятие, по-
свящённое 75-й годовщине 
начала Великой Отечествен-
ной войны.

Антуража добавлял и при-
паркованный рядом ГАЗ, назы-
ваемый в народе «полуторкой», а 
также выставленные на всеоб-
щее обозрение макеты оружия, с 
которым бойцы Красной Армии 
сражались с фашистами. По-
грузиться в события фронтовых 
лет позволяла и экспозиция, 
развернувшаяся у входа в фойе 
кинотеатра, а также представ-
ленная зрителям военная драма 
«Аты-баты, шли солдаты».

– Дата 22 июня связана с на-
чалом великих испытаний, вы-
павших на долю советского на-
рода.  Пострадала практически 

каждая семья, – под-
черкнул директор КУП 
«Кинотавр» Николай 
Старостенко. – По-
этому мы обязаны со-
хранять память о во-
йне, чтобы она больше 
не повторилась. Мы 
не должны забывать 
об отцах и дедах, про-
явивших героизм в 
борьбе с врагом,  о тех, 
кто отдал свои жизни 
за мирное будущее 
нашей страны. 

Помощь в орга-
низации экспозиции 
оказали участники 
военно-историче-
ского клубного объ-
е д и н е н и я  « Ч е с т ь 
мундира» и учащиеся 
средней школы № 21.  

Также мероприя-
тия, посвящённые па-
мятной дате, прошли 
в кинотеатрах «Ок-
тябрь» и «Мир», где 
демонстрировался 
видеоряд документальных фо-
тографий о Великой Отече-

ственной войне под фонограмму 
фронтовых песен.
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По маршрутуПо маршруту
героической памятигероической памяти
Екатерина ХОРОШИНА

Квест-тур «Священная война 
великого народа», посвящён-
ный 75-й годовщине начала 
Великой Отечественной 
войны, прошёл в библиоте-
ке-филиале №11 ГУ «Сеть 
публичных библиотек города 
Гомеля».

К участию были приглашены 
курсанты Гомельского инже-
нерного института МЧС Ре-
спублики Беларусь и учащиеся 
Гомельского государственного 
профессионального лицея лёг-
кой промышленности. Перед 
началом маршрута ребята про-
смотрели видеопрезентацию 
«Начало войны», после чего 
всем были выданы карты с 
обозначенными на ней указа-
телями.  На каждой остановке 

н у ж н о  б ы л о 
в ы п о л н я т ь 
о п р е д е л ё н -
ные задания.  
Пункт «Госпи-
таль», напри-
мер, предпо-
л а г а л  п р о -
явить умения 
в перевязке 
раненных, на 
«Военно-по-
левой кухне» 
н у ж н о  б ы л о 
точно отрезать 
блокадные 125 
граммов хлеба, 
«На привале» 
ребята исполняли военно-па-
триотические песни, в пункте 
«Почта» у участников квеста 
была возможность написать те-
леграмму своим родным и близ-
ким. А для того, чтобы успешно 
пройти все задания, радистка 

выдавала зашифрованное в 
книгах задание из генштаба. 

Придя в штаб и отчитавшись 
о прохождении тура, команды 
получали красное знамя, симво-
лизирующее победу в фронтовом 
квесте.

ОграничениеОграничение
на трёх пляжахна трёх пляжах
Татьяна СЫЧКОВА, «ГВ»

В связи с ухудшением каче-
ства воды приняты меры по 
ограничению купания детей 
на пляжах «Каскад-2», «Ро-
повский», «Новобелицкий». 
Об этом сообщили в Го-
мельском городском центре 
гигиены и эпидемиологии.

- Напомним, летом 2016-го 
для жителей и гостей города 
организованы места для массо-
вого отдыха: пляжи «Централь-
ный», «Западный», «Любенский», 
«Роповский», «Новобелицкий», а 
также два пляжа в зоне отдыха 
«Каскад озёр», - рассказала   
врач-гигиенист ГГЦГиЭ Татьяна 
Бондаловская. - В период ку-
пального сезона с июня по ав-
густ специалистами санитарно-
эпидемиологической службы 

Гомеля еженедельно проводится 
оценка их санитарного состоя-
ния и благоустройства, а также 
лабораторные исследования 
качества воды по показателям 
безопасности.

При посещении с малышами 
мест отдыха, где ограничения не 
действуют, необходимо помнить, 
что восприимчивость детского 
организма к любым, в том числе 
кишечным инфекциям, выше, 
чем у взрослых. Опасность 
возникновения заболева-
ний у ребят  обусловлена их 
поведением на воде: дети 
при купании зачастую за-
глатывают воду, что также 
способствует заражению.

Отправляясь на отдых, 
очень многие приносят с 
собой «перекуску» из дому. 
Специалист советует вы-
бирать только те продукты, 
которые не требуют особых 

условий хранения. В против-
ном случае они испортятся в 
течение нескольких часов, а 
вы заработаете пищевое от-
равление. 

Санитарно-эпидемиологиче-
ская служба Гомеля призывает 
отдыхающих быть бдительны-
ми, не купаться в незнакомых 
местах, а также в местах, где 
установлены щиты с пред-
упреждающими и запрещаю-
щими знаками и надписями.

� ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
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«Тишина должна быть в 
библиотеке!» – вопреки этой  
фразе из известного 
кавээновского номера во 
время конкурса «Минута 
славы» в Гомельской област-
ной универсальной библи-
отеке имени В. И. Ленина 
царила шумная и азартная 
атмосфера, свойственная 
детским творческим состя-
заниям.

После двух отборочных ту-
ров, в которых приняли участие 
более 40 ребят, в итоговом кон-
церте на суд жюри было пред-
ставлено 17 лучших номеров. 
Ребята в возрасте от 6 до 17 

лет демонстрировали свои спо-
собности в чтении стихов, пе-
нии, исполнении танцев и игре 

на музыкальных 
инструментах. В 
результате в номи-
нации «Песня» по-
бедителями стали 
воспитанники ру-
ководителя студии 
Music Kids Елены 
Ходько: Диана До-
рошко с компози-
цией «Кошка бес-
породная» и во-
кальный коллектив 
из 11 ребят, по-
радовавший зри-
телей исполнени-
ем произведений 
«Стану я военным» 
и «Дядя Ваня». В 
номинации «Танец» 
всех восхитила хо-
реографическая 
композиция «Ме-
сяц-дружок» вос-
питанниц из дет-
ского сада № 18 
Даши Кукса, Ма-
рии Дубоделовой, 
Насти Зайцевой, 

Киры Ермоченко, Маши Мерз-
ловой, Кати Цыганковой и Иры 
Гурской. В игре на музыкаль-
ном инструменте самой яркой 
была Ольга Заболотникова из 
Детской школы искусств № 6, 
которая исполнила на бала-
лайке русскую народную песню 
«Коробейники».

Замечательно читали стихи 
Ваня Зарецкий из детского сада 
№ 73, Полина Титова и Денис 
Бруяко из детского сада № 151. 
Однако Валерия Воронович из 
детского сада № 18 так про-
никновенно исполнила сти-
хотворение «Время», что жюри 
единодушно отдало первенство 
шестилетней девочке.

Все финалисты конкурса 
получили специальные дипло-
мы областной библиотеки, а 
победителям в каждой номи-
нации вручили призы, которые 
предоставило Гомельское об-
ластное отделение РОО «Бело-
русский детский фонд». 

Следующий конкурс «Ми-
нута славы» состоится со-
в с е м  скор о.  5  и  11 и ю л я 
пройдут отборочные туры, а 
14 июля финальный концерт.

Минуты славы юных Минуты славы юных 
гомельчангомельчан

� ÀÊÖÈß

3 июля, в День Независимо-
сти Республики Беларусь, 
радиостанция 107,4 FM при 
поддержке Гомельского  
городского исполнительного 
комитета и Первого город-
ского телеканала организу-
ет праздничную программу 
у Ледового дворца. 

С 20.30 участниками кон-
церта станут победители ре-
спубликанских и международ-
ных песенных и танцевальных  
конкурсов, фестивалей «Сла-
вянский базар», «Звёздный 
ринг», «Поющие города», бе-
лорусские  участники извест-
ных телепроектов «Я могу!», 
«Я пою!» и другие. Выступят 
ст удия эстрадного вокала 
Гомельского государственно-
го колледжа искусств имени 

Н. Ф. Соколовского «ЭВИ-НС», 
студия театра и танца «LIVEнь», 
вице-чемпионы Брянской лиги 
КВН – гомельская команда 
«Любимая ласточка», акро-
баты специализированной 
детско-юношеской школы 
олимпийского резерва № 4, 
театр современного танца 
«SKY MOVE», белорусский пе-
вец Женя Веренич, легендар-
ный факир Зерг, а Александра 
Грапова предложит зрителям 
оценить светопись в её ис-
полнении. 

Хедлайнеры праздника – 
известная группа «Litesound». 
Любимые радиоведущие пода-
рят всем пришедшим заряд по-
зитивных эмоций и множество 
подарков, среди них – серти-
фикат на прыжок с парашютом 
от Гомельского аэроклуба. Сле-
дите за эфиром и информацией 
в  группах социальных сетей 
радиостанции.

На волне праздникаНа волне праздника
� ÑÊÎÐÎ

Селфи в «ГВ»Селфи в «ГВ»
� ÔÎÒÎÔÀÊÒ

Познавательно провели 
время в редакции «Го-
мельских ведомостей» 
учащиеся школ и гимна-
зий Советского района. 
Наперегонки они спешили 
делать селфи с сотрудни-
ками издания и участво-
вать в познавательной 
викторине от «ГВ». 

В беседе при знакомстве 
большинство ребят признались, 
что хотели бы сами попробовать 
когда-нибудь написать о зна-
менитых людях нашего города. 
А из последних услышанных 
новостей отметили чемпионат 
Европы по футболу и проведе-
ние в Гомеле Международного 
фестиваля хореографического 
искусства «Сожскi карагод», 
который состоится 16–18 сен-
тября этого года.

Елена КОНЧИЦ, «ГВ»

Ирина АЛЕКСАНДРОВА, «ГВ»

В Гомеле завершился об-
ластной детский конкурс 
«Юная телезвезда», побе-
дителей которого в скором 
времени можно будет уви-
деть на телеэкранах.

– В новом телевизионном 
сезоне на телеканале «Бела-
русь  4. Гомель» выйдет в эфир 
новая программа «Детский 
час», ведущими которой они и 
станут, – рассказала о планах 
заведующая сектором заказ-
ных телепередач Телерадио-
компании «Гомель» Наталья 
Смягликова. 

В кастингах конкурса при-
няли участие около 500 детей 
из Гомеля и области. В полу-
финал прошли 84 участника, а 
на сцену в финале в качестве 
ведущих вышли 25 талант-
ливых мальчиков и девочек 
в возрасте от 10 до 15 лет. 
Жюри оценивало артистизм, 
умение импровизировать, ис-
кренность, обаяние, фото-
геничность, грамотную речь 
и хорошую дикцию. Покорить 
судей, по словам самих участ-
ников, было непросто. Чего 
стоили каверзные вопросы от 
самого известного гомельского 
знатока игры «Что? Где? Когда» 
Леонида Климовича и проверка 
на знание белорусского языка 

от собкора газеты «Звязда» 
по Гомельской области Ирины 
Осташкевич. Непросто было и 
членам жюри, когда пришлось 
выбирать лучших из лучших. 

В итоге Мистером и Мисс 
телеканала «Беларусь4. Го-
мель» в возрасте от 10 до 12 
лет стали Дмитрий Капуза из 
Речицы и Вероника Степанова 
из Светлогорска, в возрасте от 
13 до 15 лет – речичанин Роман 
Святцев и Анна Гавриловец из 

Лельчиц. Специальные призы 
получили Максим Тафеенко, 
Алина Черняк, Виктор Дашке-
вич, Владислав Крупа и Сюзан-
на Чванькова.

Дополнительно была объяв-
лена номинация «Приз зритель-
ских симпатий». Победителем 
станет лидер интернет-го-
лосования, которое проходит 
на сайте телерадиокомпании 
«Гомель» tvrgomel.by в разделе 
«Юная телезвезда».

� Â ÝÔÈÐÅ

Круто ты попал на ТВКруто ты попал на ТВ
Юлия СВЕТИНА, «ГВ»

Ф
о

то
 А

н
н

ы
 П

А
Щ

Е
Н

К
О

, «
Г

В
»

Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ, «ГВ»,
фото автора
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Завершить очередной учеб-
ный год, восстановив силы в 
общении и соревнованиях на 
природе, работникам школ 
и дошкольных учреждений 
ежегодно предлагает Же-
лезнодорожный районный 
комитет профсоюза работни-
ков образования и науки.

«Казалось, привнести что-то 
новое в проведение турслё-
та сложно, – поделилась впе-
чатлением Татьяна Стрижак, 
председатель райкома проф-
союза. – Но мы не перестаём 
удивляться творческим наход-
кам наших туристов, приятному 
симбиозу молодости и опыта 
команд-участниц соревнований. 
Так, демонстрируя приветствие, 
команда СШ № 30 исполнила 
гимн турслёту собственного со-
чинения, чем вызвала искреннее 
восхищение присутствующих».

Всего на берегу Сожа в уро-
чище Чёнки соревновались в 
прохождении полосы препят-

ствий, дартсе, гиревом спор-
те, перетягивании каната и 
легкоатлетической эстафете 
11 команд учреждений об-
разования. Безусловно, удача 
чаще всего сопутствовала ту-
ристам со стажем. А поэтому в 
лидерах соревнований команды 
СШ №№ 12, 30, СДЮШОР № 3 
по водному поло. Выделялась 
творческим подходом и но-
визной чисто женская команда 
областного коррекционно-раз-
вивающего центра, занявшая 
первую ступеньку пьедестала в 
конкурсе приветствия команд. 
В полушаге от них, на втором 
месте – команда специального 
яслей-сада № 138. Заверши-
ли тройку лидеров работники 
СШ № 45.

Основательно и с макси-
мумом комфорта обустроили 
туристский лагерь команды 
СШ №№ 30, 37, СДЮШОР № 3.

Завершился спортивный 
праздник вручением призов. 
По итогам турслёта спортивная 
база учреждений-участников 
пополнилась туристическим 
снаряжением и инвентарём.

Гимн турслётуГимн турслёту
� ÄÎÑÓÃ

Елена ФЁДОРОВА, «ГВ»
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà ÑÓÁÎÒÊÎ
Âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð Êàðèíà ÒÈÌÎÔÅÅÂÀ

Òåððèòîðèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ãàçåòû: Ãîìåëüñêàÿ îáëàñòü

Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü 
îïóáëèêîâàííûõ ñâåäåíèé íåñóò 
àâòîðû ìàòåðèàëîâ.

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå 
è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ 
îáúÿâëåíèé íåñóò ðåêëàìîäàòåëè. 

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ 
è íå âîçâðàùàþòñÿ.

Ìàòåðèàëû, îáîçíà÷åííûå â ãàçåòå 
ÓÍÏ, ÿâëÿþòñÿ ðåêëàìíûìè.

Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà 
ìàññîâîé èíôîðìàöèè № 1116 îò 28.01.2010,  

âûäàííîå Ìèíèñòåðñòâîì èíôîðìàöèè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ 63940 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 24.06.2016 â 15.00.

Îáú¸ì 2 ïå÷. ë.    Òèðàæ íîìåðà 12 946 ýêç.   Çàêàç 535.
Îòïå÷àòàíî â ÎÀÎ «Ïîëåñïå÷àòü».
ËÏ № 02330/0494157 îò 03.04.2009.

246015, ã. Ãîìåëü, óë. Ëåïåøèíñêîãî, 1 

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà «ÃÂ» îáÿçàòåëüíà.

ÀÄÐÅÑ: 246050, ã. Ãîìåëü, ïð-ò Ëåíèíà, 18
ÑÀÉÒ: www.newsgomel.by
E-MAIL: gomelved@mail.ru
ÒÅËÅÔÎÍÛ: çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà – 75-04-02; 
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü – 70-36-74; îòäåëû: ðåêëàìíûé 
– 70-43-25 (ôàêñ), ýêîíîìèêè, êóëüòóðû, êðàåâåäåíèÿ 
– 70-35-10 (ôàêñ), îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé æèçíè è 
ïðàâîâûõ âîïðîñîâ, ìîëîä¸æíûõ ïðîáëåì, íàóêè, îá-
ðàçîâàíèÿ è ìåäèöèíû – 75-21-06, ïèñåì, ñîöèàëüíîé 
çàùèòû íàñåëåíèÿ – 70-36-10, ñïîðòà, ýêîëîãèè è êîì-
ìóíèêàöèé, íîâîñòåé – 75-70-36, áóõãàëòåðèÿ – 75-23-55.

Понедельник хоть и первый день недели, но 
благоприятен для завершения дел, избавле-
ния от всего ненужного. Во вторник инициа-
тива будет оценена. В среду удачны поездки 
и командировки. В четверг умерьте свою 
активность. В пятницу послушайтесь совета 
старших. В субботу начните новое домашнее 
дело. В воскресенье в случае необходимо-
сти вам помогут близкие и друзья.

Неделя

с 27 июня по 3 июля

ОВЕН. Дел хватит и на работе, и дома. И даже 
если вы сейчас находитесь в отпуске, всё 
равно умудритесь попасть в вихрь какой-то 

суеты. Будьте готовы к тому, что придётся чем-то 
помочь родственникам. Дети также ждут вашего 
активного участия.

ТЕЛЕЦ. Некоторые вернутся к реализации 
прежних планов и доведут дела до конца. 
Одинокие могут встретить судьбу или по 

крайней мере человека, который скрасит их досуг на 
продолжительное время.

БЛИЗНЕЦЫ. Хорошая неделя, когда можно 
ожидать и успехов на работе, и приятных со-
бытий в личной жизни. Если задумали что-то 

серьёзное, приложите усилия – и всё получится. Но 
вполне возможно, что мысли будут заняты отпуском 
и совершенно не захочется ничем себя обременять.

РАК. Те, кто постараются, преуспеют в само-
образовании, в развитии своей духовности. 
Верующим хорошо общаться со священно-

служителями. Возможно, смысл жизни вы не оты-
щете, но обретёте внутренне успокоение. Ведущая 
тема этой недели – не работа и не личная жизнь, а 
собственная душа..

ЛЕВ.  Новые знакомства ещё никому не по-
мешали, особенно с приятными людьми. 
Правда, это может не понравиться вашей 

второй половине, придётся искать аргументы в свою 
защиту. Возможны финансовые поступления, которые 
тут же захочется потратить.

ДЕВА. Лето – не лучшее время для прогресса 
на службе. Поэтому не ожидайте подвижек или 
заоблачных успехов. Сомнительные финансо-

вые сделки приведут лишь к неприятностям. Не за-
бывайте о своей репутации.

ВЕСЫ.  В выигрыше останется тот, кто нахо-
дится в отпуске и уедет в дальние края. И это 
к лучшему, работник из вас сейчас неважный. 

Для серьёзных решений время неподходящее. Ста-
райтесь в зачатке гасить конфликтные ситуации.

СКОРПИОН. Пора навести порядок в финан-
сах, просчитать предстоящие расходы, разо-
браться с долгами. Не забывайте о том, что 

слово может ранить, ваши слова обладают на этой 
неделе особой силой. Придержите язычок, воздер-
житесь от конфликтов.

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя может пройти как в 
деловом конструктивном ритме, так и в никому 
не нужных разборках. В выигрыше окажутся 

те, кто в отпуске. Самое целесообразное сейчас – по-
зволить себе отдохнуть и расслабиться в этот проти-
воречивый для вас период времени.

КОЗЕРОГ. Суета этой недели вряд ли выбьет 
вас из колеи. Вы всё успеете и всё доведёте до 
конца. Главное – всё распланировать и пред-

усмотреть. Возможно, имеет смысл прислушаться к 
сигналам, которые подаёт ваш организм.

ВОДОЛЕЙ. Для крутых поворотов неделя не 
годится. Внезапное знакомство вряд ли станет 
судьбоносным, поэтому не стройте далеко 

идущих планов. Весьма вероятно, что внутренняя 
усталость заставит вас залечь на дно и поразмыш-
лять в уединении о ваших грядущих перспективах.

РЫБЫ. Доверяйте внутреннему голосу, он 
подскажет вам правильный выход из затруд-
нительных ситуаций. Хотя не стоит и прене-

брегать советами умудрённых опытом людей. Не-
деля хороша для закрепления брачных уз 
или подписания делового контракта.

Специально для «ГВ»

ГОРОСКОП ГОРОСКОП 
от Тамары Ло от Тамары Ло 
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Администрация и профсоюзный комитет  ГУЗ 
«Гомельская городская клиническая больница №1»  
скорбят в связи с внезапной смертью младшей 
медицинской сестры по уходу за больными рев-
матологического отделения Соколовской Марии 
Ивановны и выражают соболезнования родным и 
близким умершей.

� ÂÛÑÒÀÂÊÀ

Наталья МБАКПУО, «ГВ»,
фото автора

Завораживающие живостью и 
энергетикой портреты, утончён-
ные натюрморты и изысканные 
композиции можно увидеть, по-
сетив выставку живописи «Mezzo 
Voce» Натальи Табушевой из 
Минска. Экспозиция представле-
на в картинной галерее
Г. Х. Ващенко.

У выпускницы кафедры живо-
писи художественного факультета 
и магистратуры Белорусской го-
сударственной академии искусств 

Натальи Табушевой 9 персональ-
ных выставок. Художница работает 
в жанрах портрета, натюрморта, 
пейзажа и сюжетной композиции. 
Фаворит среди жанров живописи для 
неё – портрет. Автор стремится рас-
крыть наиболее характерные черты 
современного человека, состоя-
ния души. Создавая неповторимую 
психологическую характеристику в 
своих произведениях, Наталья Та-
бушева не оставляет без внимания 
и художественную ценность картин. 

Нетрудно заметить, что в пред-
ставленной экспозиции преобладает 
красный цвет. Портрет колоритного 
мужчины с лаконичным названием 
«Египтянин», «Портрет человека в 
красном», комнатный цветок и яблоки 
на алом фоне, арбузы с сочной мяко-
тью и даже автопортрет художницы 
говорят сами за себя. Можно пред-
положить, что выбор цвета неслучаен 
и характеризует автора как человека 
активного, энергичного и уверенного 
в себе. Есть и работы в более спокой-
ных тонах, выполненные широкими 
мазками. Несомненно, все экспона-
ты выставки заслуживают внимания 
почитателей живописи. 

Наталья Табушева участвовала 
в выставках, конкурсах и пленэ-
рах более 40 раз. Отмечалась по-
хвалой кафедры живописи БГАИ, 
благодарностью министра культу-
ры Республики Беларусь. Лауреат 
международного конкурса «Belarus 
Art Week», премии Минского город-
ского исполнительного комитета, 
автор и руководитель пленэра «Дух 
истории».

Выставка «Mezzo Voce» продлит-
ся до 28  июня.

Живопись в красных тонахЖивопись в красных тонах

Ответы на сканворд,
опубликованный в № 72

за 23.06.2016 г.
По горизонтали: Скворечник. 

Падеж. Сбыт. Жарка. Ходики. Кси. 
Нюанс. Кивин. Удел. Скобка. Егор. 
Онагр. Орда. Фен. Зерцало. Рот. 
Одалиска.

По вертикали: Совокупность. 
Вспых. Всход. Атомник. Назад. 
Юноша. Ежиха. Горал. Чужак. 
Нукер. Риксдаг. Фарс. Оселок. 
Капилляр. Нота.
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