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Переменная облачность. 
Без осадков. Ночью и утром местами туман.
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Облачно с прояснениями. 
Преимущественно без осадков. 
Ночью и утром местами слабый туман. 
Ветер юго-восточный 4 — 9 м/сек. 

По информации Гомельоблгидромета

Абласная газета    •   № 109 (23388)    •   Тыраж тыдня 61209    •   Цана дагаварная    •   www.gp.by
22 верасня 2015 года

АЎТОРАК

+20  +25

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО И ВИДЕО

Ф
О

ТО
 О

ЛЕ
ГА

 Б
ЕЛ

ОУ
СО

ВА

+10  +15
+23  +28

ст
р

. 

12

ст
р

. 

9 Что вреднее для почек: 
арбуз, пиво или минералка?

Гастроли Орловского театра 
“Свободное пространство” в Гомеле

Фаза Луны       первая четверть 21 сентября

Свободны Свободны 
в пространстве в пространстве 
сценысцены
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
ТАТЬЯНЫ КОРОТКЕВИЧ

ЗА МИРНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
Президент должен направить свою 
деятельность на создание условий 
для повышения уровня и качества 
жизни граждан Беларуси. Это может 
быть осуществлено только на основе 
эффективной экономики. Позитивные 
перемены невозможны без проведе-
ния глубоких политических реформ.

Социальная политика: 
забота о людях 
и социальная 
справедливость

Главным принципом социальной поли-
тики должен стать принцип равных воз-
можностей, основанный на социальной 
солидарности сильных и слабых.

В социальной сфере необходимо 
вернуться к уже продекларированным в 
Конституции гарантиям и осуществить 
ряд реформ:

Медицина — обеспечить доступ всех 
граждан к бесплатному качественному 
медицинскому обслуживанию в госу-
дарственных медицинских учреждениях 
при параллельном развитии системы 
страховой и частной медицины.

Образование — увеличить инвести-
ции в образование, которые направить 
на увеличение зарплат преподавателей 
и обновление материально-технической 
базы школ и университетов. Обеспечить 
преемственность разных уровней об-
разования, связать их с рынком труда. 
Повысить социальный статус препода-
вателей. Освободить учителей от лиш-
ней административной и идеологичес-
кой нагрузки. Развивать дистанционное 
высшее образование. Распределение 
должно быть по желанию. Отменить пла-
ту за учебу в государственных учебных 
заведениях как противоречащую Конс-
титуции. 

Пенсионное обеспечение — провес-
ти пенсионную реформу без повышения 
пенсионного возраста. Разработать 
систему накопительных пенсий, допол-
нительного пенсионного страхования, 
развивать частные пенсионные фонды 
наряду с государственными.

Адресная помощь — разработать 
эффективную систему адресных денеж-
ных выплат: многодетным семьям, без-
работным, гражданам с ограниченными 
возможностями; в том числе на проезд в 
общественном транспорте и коммуналь-
ные платежи. Расширить участие обще-
ственных организаций в социальной по-
мощи населению через государственный 
заказ.

Реформа трудовых взаимоотноше-
ний — пересмотреть контрактную систе-
му найма на работу, отменить поборы го-
сударства с граждан, потерявших работу 
в результате экономического кризиса. 
Оказать помощь в приобретении новой 
специальности и в открытии собствен-
ного дела. 

Преодоление последствий Черно-
быльской катастрофы — восстановить 
“чернобыльские программы” в полном 
объеме. Создать эффективную систему 
медицинского обследования пострадав-
шего населения с применением совре-
менных методик и оборудования. 

Помощь семьям — оказывать под-
держку семьям, содействовать пред-
принимательской деятельности семей. 
Поддержать строительство жилья в реги-
онах для молодых семей и молодых спе-
циалистов, в первую очередь — индиви-
дуальных жилых домов на собственном 
земельном участке.

Партнерство государства и бизне-
са — разработать систему поддержки 
социально ответственного бизнеса, сти-
мулировать инвестиции работодателя в 
систему социальной защиты работников 
своего предприятия. Ввести налоговые 
льготы за спонсорскую поддержку соци-
альных проектов.

Экономическое 
обновление: развитие 
деловой инициативы 
и привлечение инвестиций

Основой повышения уровня и каче-
ства жизни граждан может стать только 
эффективная экономика, развивающая-
ся на основе принципов и подходов, уже 
реализованных в успешных странах.

Государственные финансы — обеспе-
чить независимость Национального банка, 
добиться стабильности валюты и защиты 
вкладов, обуздать рост цен, сделать до-
ступными банковские кредиты, прекра-
тить растрату государственных средств 
по запросам отраслевых лоббистов.

Привлечение инвестиций и раз-
витие бизнес-среды — обеспечить 
стабильность, прозрачность системы 
налого обложения, расширять применение 
упро щённого налогообложения. Принять 
Инвестиционный кодекс. Отменить кон-
фискационные меры в отношении бизнеса. 
Исключить понятие “незаконное предпри-
нимательство”, провести декриминализа-
цию экономических преступлений.

Модернизация заводов и предпри-
ятий

Создать антикризисные программы для 
проблемных заводов, привлечь под них 
инвестиции. Приватизировать нежизне-
способные предприятия. Гарантировать 
тем, кто попал под сокращение, получение 
новой профессии, обеспечение льготным 
кредитом для открытия своего дела или 
социальной поддержкой в размере 75% 
от заработка в течение 6 месяцев.

Больше свободы и инициативы
Поддерживать инициативу руковод ства 

заводов и предприятий. Забрать у чинов-
ников права указывать что и сколько про-
изводить.

Развитие инновационных секторов 
экономики 

Создать среду для развития конкурен-
тоспособных отраслей — информацион-
ных технологий, экологического туризма, 
транзита и логистики, военно-промыш-
ленного комплекса, альтернативной энер-
гетики, инжиниринга, банковских услуг. 

Развитие конкуренции — обеспечить 
равную конкуренцию предприятий всех 
форм собственности, что повлечет сни-
жение цен на товары и услуги.

Создание рабочих мест, стимулиро-
вание самозанятости

Привлекать инвестиции и стимулиро-
вать развитие национального бизнеса, 
которые будут создавать новые рабочие 
места. 

Развитие энергетического сектора 
— внедрить энергосберегающие техноло-
гии и развивать использование возобнов-
ляемых источников энергии. Произвести 
модернизацию существующих энергети-
ческих мощностей. Ревизировать реше-
ния по АЭС о необходимости ее строи-
тельства.

Сельское хозяйство — реформиро-
вать на основе многоукладности, свобод-
ного развития всех форм собственности и 
создания рынка земли, поддержать раз-
витие фермерских хозяйств.

Развитие науки — восстановить 
утерянные позиции через стимулирова-
ние вовлеченности в мировую научную 
кооперацию и оказание целевой госу-
дарственной поддержки эффективных 
разработок, привлечь к поддержке ис-
следований заинтересованные частные 
структуры.

Свободный финансовый рынок — 
выпустить в свободное обращение акции. 
Создать новые возможности сбережений, 
кредитования, инвестиций для граждан и 
предприятий, способствовать снижению 
кредитной процентной ставки.

Развитие малых и средних горо-
дов — стимулировать создание новых 
заводов и предприятий в регионах. Повы-
шение уровня доходов и развитие ипотеки 
должны позволить семьям приобретать 
собственное жилье в среднем за пять-
шесть лет.

Современное 
и эффективное 
государство

Закон станет фундаментом белорус-
ского государства. Равенство всех перед 
законом и разделение властей сделает 
Беларусь богатой и стабильной стра-
ной.

Конституционная реформа — Бела-
русь должна быть парламентско-прези-
дентской республикой. Одно и то же лицо 
не должно занимать пост Президента бо-
лее двух сроков. Сократить полномочия 
президента, которые мешают разделе-
нию властей и эффективной работе го-
сударства. 

Реформа системы местного само-
управления — подписать Европейскую 
Хартию местного самоуправления. Ввес-
ти прямые выборы местных руководите-
лей и сделать их зависимыми от граждан, 
а не от чиновников из Центра.

Независимость судебной власти — 
обеспечить независимость судов, иско-
ренить “телефонное право”. 

Эффективный госаппарат — оп-
тимизировать количество чиновников, 
повысив зарплаты. Открытый конкурс 
станет единой формой найма на госу-
дарственные должности. Все чиновники 
в течение 5 лет пройдут стажировки за 
границей для изучения лучших практик.

Электронное правительство — 
публиковать в Интернете бюджеты всех 
уровней, зарплаты чиновников, решения 
судов, информацию о тендерах, конкур-
сах на государственные посты. Избавить 
граждан от бесконечных справок, печа-
тей, лицензий. В новой Беларуси пред-
приниматели смогут регистрировать 
бизнес через Интернет, каждый граж-
данин будет получать паспорт и другие 
документы за 15 минут.

Гражданское общество — создать 
благоприятные условия для развития не-
коммерческих организаций, обеспечить 
равный доступ к государственному фи-
нансированию, через участие в тендерах и 
конкурсах наравне с государ ственными.

Внешняя политика. 
Мирная Беларусь: 
ответственное соседство 
и нейтралитет

Беларусь должна строить равноправ-
ные и взаимовыгодные отношения как 
со своими соседями, так и с остальны-
ми странами мира. Внешняя политика 
должна основываться на национальных 
интересах и содействовать миру и безо-
пасности в нашем регионе.

Подлинный нейтралитет — реали-
зовать по-настоящему многовекторную 
внешнюю политику. Вывести из страны 
иностранные военные базы и объекты. 
Беларусь не будет входить ни в какие во-
енные блоки, которые могут втянуть ее в 
вооружённый конфликт.

Ответственное соседство — выстра-
ивать добрые и взаимовыгодные отно-
шения как с Западом, так и с Востоком, 
неукоснительно выполняя взятые на себя 
международные обязательства и требуя 
этого от наших партнёров. Заключить с 
Евросоюзом договор о сотрудничестве 
и партнёрстве. Добиться безвизового 
режима с большинством стран мира.

Региональная безопасность — со-
действовать миру и безопасности в ре-
гионе. Укреплять и модернизировать 
наши вооружённые силы. 

Развитие внешних экономичес-
ких отношений — вступить во Всемир-
ную торговую организацию, вернуться 
в режим обобщенных преференций с 
ЕС, чтобы обеспечить беспрепятствен-
ную реализации нашей продукции. Вы-
строить торговый путь не только между 
востоком и западом, но и от “моря до 
моря” — между севером и югом.

Возрождение 
национальной культуры — 
основа белорусской 
государ ственности

Беларусь не станет стабильным го-
сударством, если не будет опираться 
на исторические и культурные традиции 
белорусского народа. Власть будет воз-
рождать белорусскую культуру и укреп-
лять национальное самосознание как 
основу белорусской государственности 
и национальной безопасности.

Приоритетная поддержка сфе-
ры культуры — установить налоговые 
льготы и создать условия для свобод-
ной реализации инициатив гражданско-
го общества и бизнеса, направленных на 
развитие белорусской культуры, языка и 
национальных ценностей.

Поддержка белорусского языка — 
принять Закон о государственной под-
держке белорусского языка, открыть 
Национальный университет, а в каждом 
райцентре — школу либо гимназию с 
преподаванием всех предметов на бе-
лорусском языке. Чиновник, депутат или 
глава государства обязан владеть обои-
ми государственными языками.

Свобода слова и печати — снять 
существующие барьеры для создания 
свободной деятельности СМИ и журна-
листов. 

Свобода вероисповеданий и ува-
жение достоинства личности — обес-
печить равноправие для всех конфессий 
и национально-культурных меньшинств. 

Полный текст программы читайте на 
www.karatkevich.by. Если вы поддержи-
ваете мирные перемены, голосуйте 
за Татьяну Короткевич и перечисляй-
те день ги для проведения агитации на 
счет КОРОТКЕВИЧ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВ-
НА № 3014555500230. УНП 100633430 
ОАО “Беларусбанк”, филиал № 510, код 
банка 603.
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ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПЛАНЕРКА

Президентская кампания в Беларуси 
соответствует международным стан-
дартам проведения выборов.

Такое мнение высказал австрий-
ский социолог, доктор политических 
наук Кристиан Херпфер, сообщает 
БелТА. “Избирательный процесс, сбор 

подписей в поддержку кандидатов 
очень миролюбивые, мы не слышим 
никаких нареканий от кандидатов в 
президенты и их команд. То есть это 
успешная кампания, которая соот-
ветствует международным стандартам 
проведения выборов. Мои впечатления 
очень позитивные”, — отметил Кристи-
ан Херп фер.

Также он подчеркнул, что Беларусь 
смогла построить независимое госу-
дарство, которое принимается в ООН, 
Совете Европы, является уважаемым 
членом международного сообщества 
и демонстрирует всему миру сильное 
гражданское общество, сильный госу-
дарственный институт.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

Сильное гражданское общество
Награждения

Почетной грамотой областного Со-
вета депутатов награждена:

за добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и значительный личный
вклад в развитие учреждения МАКСИ-
МОВЦОВА Мария Марковна — главный
бухгалтер УО “Гомельский государствен-
ный художественный колледж”.

Облисполком объявил благодар-
ность:

за многолетний добросовестный труд
в отрасли нефтепроводного транспорта
и значительный личный вклад в разви-
тие предприятия ПЕРЕЛОМОВУ Вален-
тину Николаевичу — прибористу 7-го
разряда службы автоматики и телемеха-
ники филиала “Линейная производствен-
ная диспетчерская станция “Мозырь”
ОАО “Гомельтранснефть Дружба”.

РЕГИОН-ФАКТ
Вдохновленные Полесьем

БРАГИН. В историческом музее с
картинной галереей прошел меж-
дународный пленэр имени Виктора
Шматова.

В нем приняли участие мастера кисти
из Одессы, Тулы, Санкт-Петербурга,
Москвы. Художники отметили необык-
новенную красоту полесской природы и
гостеприимство местных жителей. Бра-
гинщину не зря называют уникальным
краем: здесь тесно переплелись история,
культура и традиции белорусов, украин-
цев и русских. Главный хранитель фон-
дов музея, руководитель клуба “Вдох-
новение” Надежда Мелешко отметила:
отныне на малой родине белорусского
художника Виктора Шматова, чьи рабо-
ты представлены в Европарламенте и в
Третьяковской галерее, пленэры будут
проводиться ежегодно.

Рыбный день
ГОМЕЛЬ. В областном центре про-
шли открытые соревнования по
спортивному лову рыбы.

В состязаниях, которые состоялись в
районе гребного канала по улице Луго-
вой, приняли участие 10 команд, а победу
одержали “Караси”: их улов составил 820
граммов. На втором месте расположился
“Флагман Мини” (480 граммов), третью
позицию занял “Сож” (390 граммов).
Участникам было разрешено ловить на
поплавочную удочку или фидер. 

А вот пулемета 
я вам не дам!

СВЕТЛОГОРСК. У деревни Корени
обнаружены 19 боеприпасов времен
Великой Отечественной. 

В конце минувшей недели средь бела дня
в лесном массиве участковые инспекторы
ОВД Светлогорского райисполкома обна-
ружили 13 артиллерийских снарядов и 6
гранат времен Великой Отечественной
войны. Группа разминирования в/ч 5527
изъяла опасные предметы и обезвредила,
сообщили в управлении информации и
общественных связей МВД. 

Утро оказалось 
не добрым

ЛЕЛЬЧИЦЫ. Сотрудники ГАИ задер-
жали микроавтобус, который пере-
возил более пяти тонн похищенных
удобрений.

18 сентября примерно в половине чет-
вертого утра инспектор ДПС остановил
грузовой “Мерседес-Бенц-407”. За рулем
находился безработный житель Ельска.
Вместе с пассажиром он перевозил ми-
неральные удобрения без сопроводитель-
ных документов на сумму более 20 мил-
лионов рублей. В ходе разбирательства
установлено, что груз похищен со склада
минеральных удобрений КСУП “Ско-
роднянский”. Водитель направлялся в
Ольшаны, однако был задержан бдитель-
ными сотрудниками Лельчицкого РОВД,
сообщили в областной ГАИ.

Н. ФЕДОРЕНКО, А. ТЕРЕНТЬЕВ,
В. ДУБИК, А. СУХОВА

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ. За 
прошедшую неделю на Гомельщине про-
изошло семь пожаров, все на объектах 
собственности граждан, сообщил на-
чальник областного управления МЧС 
Александр Украинец. При этом никто 
не погиб, но огнем уничтожено два стро-
ения и столько же повреждено. В экосис-
темах зарегистрировано 18 возгораний 
— количество таких выездов заметно 
снизилось из-за прошедших дождей.

В целом статистика пожаров на Го-
мельщине — лучшая среди областей. 
Главное, есть положительная динамика. 
С начала года произошло 658 пожаров 
— на 7% меньше, чем за тот же период 
2014-го. Число погибших в огне людей 
снизилось на 18%.

В Терешковичах и трех близлежащих 
населенных пунктах Гомельского райо-
на из-за аварии в сети среди дня было 
нарушено электроснабжение. Правда, 
восстановили его довольно оператив-
но — через несколько часов. Пять раз 
за неделю сотрудники МЧС выезжали 
на демеркуризацию. Восемь рейдов 
провела Госинспекция по маломер-
ным судам — составлены протоколы по 
22 нарушениям.

Еще одним трагическим случаем 
пополнилась статистика ОСВОДа — 
82-летняя пенсионерка утонула в ме-
лиоративном канале.

На участках с ветхим и пустующим 
жильем за неделю силами МЧС снесено 
131 строение.

ПРАВОПОРЯДОК. За истекшие семь 
дней в области совершено 277 преступ-
лений, доложил начальник УВД облис-
полкома Владимир Захарчук. Среди 

них 181 по линии уголовного розыска, 
11 экономических, 27 по линии нарко-
контроля. Не было совершено ни одного 
убийства, но было 4 случая нанесения 
тяжких телесных повреждений (все 
раскрыты). По-прежнему совершается 
много краж, но положительные сдвиги 
наметились, улучшилась раскрывае-
мость. К примеру, на днях была задер-

жана группа лиц, промышлявших кража-
ми скота с частных подворий.

Продолжаются мероприятия по за-
щите потребительского рынка области, 
особенно от контрафактной алкогольной 
продукции российского производства. 
Спиртные напитки, непрерывным ру-
чейком текущие с соседней Брянщины, 
представляют собой серьезную угрозу 
не только для бюджета области, но и для 
здоровья населения. Примеров хватает. 
Нередко случаи транспортировки “серо-
го” алкоголя пресекают сотрудники ГАИ. 
Как было, например, под Светлогор-
ском, где в “мерседесе” местного жи-
теля обнаружили 50 литров безакциз-
ного коньяка. Сотни литров спиртного 
находят в сараях и гаражах граждан, 
которые не только хранят водку, пиво и 
другие напитки без документов, но и с 
размахом ими торгуют. 

К слову, за неделю в области были за-
держаны 110 водителей, севших за руль 
подшофе. С начала года таких задержа-
ний было 3487.

ЭКОНОМИКА. По итогам работы в 
январе — августе область не выполни-
ла три из восьми прогнозных показате-
лей — валовой региональный продукт 
(ВРП), экспорт товаров и экспорт услуг, 
проинформировала председатель 
комитета экономики облисполкома 
Эльвира Карницкая. Тем не менее 
по всем трем показателям наметилась 
положительная динамика. В торговле и 
строительстве удалось сохранить до-
стигнутые позиции. Сохранились они 
и в сельском хозяйстве, есть даже не-
большая прибавка, но другие области 
добились куда более серьезного роста 
в аграрном секторе. Это в немалой сте-
пени поспособствовало тому, что ВРП 
Гомельщины оказался лишь пятым в 
республике.

Владимир Дворник назвал неудов-
летворительными темпы сева озимых, 
уборки кукурузы и потребовал от агра-
риев роста производительности труда. 
“Все проблемы в организации работ на 
местах — в отдельных районах и хозяй-
ствах. Если надо, трудитесь сверхуроч-
но, в выходные”, — подчеркнул глава 
области.

Число убыточных предприятий в об-
ласти сократилось до 114 (месяц назад 
было 120). Это самый низкий показа-
тель в стране. С другой стороны, суммы 
убытков предприятий достаточно серь-
езные — по этому показателю Гомель-
щина опустилась на четвертое место.

Роман СТАРОВОЙТОВ

Аграрии должны 
поднажать

На очередном аппаратном совещании председатель облисполкома Владимир ДВОРНИК напомнил о необходимости удер-
живать показатели промышленности на достигнутом уровне, не допуская дальнейшего падения. Для этого, по его словам, 
нужно работать с каждым предприятием (не только крупными) в круглосуточном режиме, постоянно держа руку на пульсе. 
Глава области также высказал недовольство невысокими темпами работ в сельском хозяйстве: “Проблема с топливом ре-
шена, осталось “закрутить” организационные моменты и поднять производительность труда. Иначе до зимы будем сеять”.

По валовому 
региональному 

продукту Гомельщина 
пятая в стране

В КОМИТЕТЕ ГОСКОНТРОЛЯ 

Жалоб меньше, но…
С начала года отмечено снижение 
числа обращений, которые относятся 
к компетенции органов местной власти 
и подведомственным им учреждениям 
и организациям. 

Как сообщили “Гомельскай праўдзе” в 
пресс-службе КГК Гомельской области, 
прежде всего это связано с проведени-
ем руководителями местных органов 
власти по поручению Президента Бела-
руси субботних прямых линий, а также 
широким информированием населения 
об их результатах. 

Вместе с тем отдельные факты невни-
мательного отношения к проблемам 
вынуждают людей искать поддержку и 
защиту в Комитете госконтроля. Так, 
до подачи заявления в КГК Гомельской 
области жители девятиэтажного жилого 
дома по улице Артиллерийской област-
ного центра неоднократно обращались 
в разные инстанции. Гомельчане были не 

согласны с размещением вблизи жилых 
домов мачты сооружаемой станции со-
товой связи УП “Велком”. Более того, ря-
дом находятся ясли-сад и медицинское 
учреждение. Как подчеркнули граждане, 
вблизи дома уже имелись антенны ба-
зовых станций других компаний сотовой 
связи. После вмешательства Комитета 
госконтроля области найдены компро-
миссные решения данного вопроса. В 
результате строительство станции сото-
вой связи остановлено с последующим 
ее демонтажем. 

Только после обращения в Комитет 
госконтроля области в Буда-Кошелев-
ском районе на территории сада в де-
ревне Ивольск ликвидирована несанк-
ционированная свалка бытового мусора, 
наведен порядок в лесном массиве вок-
руг кладбища в деревне Васильполье. 
Кроме того, даны поручения Буда-Ко-
шелевскому опытному лесхозу и Чебото-
вичскому сельсовету изыскать возмож-
ности для удаления ветхих деревьев на 

кладбище. До этого обращения граждан 
были безрезультатными. На протяже-
нии трех лет КЖУП “Буда-Кошелевский 
коммунальник” не исполнял договорные 
обязательства по оказанию гражданам 
услуг по сбору и вывозу мусора, однако 
исправно присылал квитанции об оплате 
за якобы сделанную работу. По резуль-
татам обращения произведен перерас-
чет оплаты, установлен график вывоза 
мусора. 

Не остаются без внимания вопросы 
граждан, поступающие на прямые линии 
Госконтроля. К примеру, жительница Че-
черского района рассказала о волоките 
со стороны руководства ОАО “Мотневи-
чи-Агро” по приватизации занимаемого 
ее семьей жилого помещения. Пробле-
ма не решалась с 2006 года, пока этот 
вопрос Комитет госконтроля области не 
взял на контроль. Райисполком рассмат-
ривает вопрос о принятии мер реагиро-
вания к лицам, допустившим волокиту. 

Илья ГОРНЫЙ 
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Директор ОАО “Буровая компания “Дельта” рассказал, как успешно формировать имидж частного 
предприятия, закрепиться на зарубежных рынках и быть конкурентоспособным. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай ЧЕРНОШЕЙ: 
Азбука успешного предпринимательства — 
предвидеть и находить болевые точки, 
принимать решения в самые трудные 
времена и брать на себя ответственность

— Чтобы буровой компа-
нии “Дельта” стать тем, что 
она представляет собой се-
годня, нужно было пройти 
долгий и тернистый путь. Нам 
это удалось. Мы не растеряли 
простых человеческих отно-
шений, завоевали авторитет и 
уважение не только в Белару-
си, но и далеко за ее предела-
ми. Возможно, потому, что ни-
когда не ставили задачу стать 
миллиардерами. Хотелось 
жить и работать так, чтобы не 
было стыдно перед детьми, 
родителями, семьями работ-
ников, благополучие которых 
тоже зависит от тебя. От того, 
какой ты руководитель. Ведь 
жизнь меняется каждый день. 
Случаются кризисы, все-
возможные форс-мажоры. 
Однако если у предприятия 
есть проблемы, то в этом ви-
новат только я. Значит, где-то 
не просчитал, что-то упус-
тил. На то и поставлен здесь 
судьбой, чтобы предвидеть 
и находить болевые точки, 
принимать решения в самые 
трудные времена и брать на 
себя ответственность за всё. 
Это азбука успешного пред-
принимательства.

За 25 лет компания “Дель-
та” выросла в мощнейшее 
предприятие в области свай-
ного фундаментостроения. 
Мы собрали и аккумулиро-
вали знания и опыт ведения 
работ в различных геологи-
ческих и климатических ус-

ловиях. Штат компании вы-
рос с 6 до почти 700 человек. 
В Российской Федерации нас 
считают одной из ведущих 
компаний в своем сегменте. 
Мы давно и успешно работа-
ем на крупнейших объектах 
Тюмени, Карелии, Урала, в 
Петербурге, Москве. Только 
что сдали объекты в Якутии, 
Туле, работаем на Сахалине. 

Громко заявили о себе в 
Казахстане. Более того, ре-
комендуем для работы там и 
другие белорусские предпри-
ятия. Например, сейчас сов-
местно работаем с государ-
ственным производственным 
предприятием “Геосервис” на 
масштабном строительстве 
объектов “Экспо-2017”.

За 9 месяцев текущего 
года объем работ, выпол-
ненных буровой компанией 
“Дельта”, превысил годовой 
2014-го и составил 600 мил-
лиардов рублей. 90% экспор-
та услуг приходится на страны 
ближнего зарубежья. Сейчас 
прорабатываем возможность 
сотрудничества с Вьетнамом, 
присматриваемся к Аляске. 
В общем, работы много, а в 
кризисное время особенно. 
Свою репутацию мы завое-
вывали и нарабатывали года-
ми, поэтому я никогда не жду 
пятницы, приветствую поне-
дельник. Он для меня — как 
рассвет нового дня, начало 
новых проектов, возможность 
воплотить новые идеи. 

На 1 января 2015 года в Гомельской области зарегистрировано 
38 889 субъектов малого и среднего бизнеса, 

в том числе 10 496 организаций, относящихся 
к малому и среднему предпринимательству, 
и 28 393 индивидуальных предпринимателя 

(на 412 субъектов больше, чем на 1 января 2014 года). 
В доходную часть бюджета за 2014 год от их деятельности 

поступило 3,6 триллиона рублей, что является вторым 
результатом после Минской области. Удельный вес поступлений 
в доходную часть бюджета области за 2014 год составил 17,5%. 

На реализацию Программы государственной поддержки малого 
и среднего предпринимательства Гомельской области 
на 2013 — 2015 годы в минувшем году было выделено 

6 миллиардов рублей, освоено 95%. Финансовая поддержка 
в виде предоставления субсидий для возмещения части 

процентов за пользование банковскими кредитами, льготных 
кредитов оказана 17 субъектам малого предпринимательства. 

Для организации предпринимательской деятельности, 
деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, 

ремесленной деятельности за счет средств Фонда 
управлениями по труду, занятости и социальной защите 

Гомельского городского и районных исполнительных комитетов 
предоставлена финансовая поддержка в виде субсидии 

403 безработным гражданам 
на общую сумму 5,4 миллиарда рублей. 

Кроме того, в 2014 году приняты решения Гомельского 
облисполкома о предоставлении бюджетной ссуды из средств 

фонда 6 субъектам малого предпринимательства на общую 
сумму 4,1 миллиарда рублей для создания 47 рабочих мест. 

Инфраструктуру поддержки предпринимательства на 
Гомельщине представляют семь центров поддержки 

предпринимательства, инкубатор малого бизнеса и Гомельский 
технологический парк. За 2014 год ими проведено свыше 
170 семинаров, в которых приняли участие более 3 тысяч 

человек. Субъектам хозяйствования предоставлено 
более 16 тысяч услуг.

ЕЛЬСК НОВОСТИ
Дядя пожарный 
о безопасности

Работники отдела по чрезвычайным
ситуациям в рамках 3-го этапа акции
“В центре внимания дети!” прове-
ли профилактическое мероприятие
в дет ском саду № 2 г. Ельска.

В первой части мероприятия участниками
были дошколята. Как сообщает сайт район-
ного исполнительного комитета, мальчиш-
ки и девчонки очень внимательно слушали
и отвечали на вопросы дяди-пожарного
о  том, что такое пожар, как он возникает,
к чему приводят игры со спичками, что
необходимо делать в случае возгорания.
Также ребята отгадывали загадки, играли в
по знавательные игры и смогли еще больше
узнать о правилах безопасности. А чтобы
дошколята увидели, к чему может привес-
ти несоблюдение этих правил, им показали
мультфильмы, в которых главные герои по-
падали в различные чрезвычайные ситуа-
ции. Вторую часть мероприятия пожарные
провели с работниками учреждения обра-
зования, где особое внимание уделялось
проблеме травматизма и гибели детей.

“Вясёлке” — 25
Творческий коллектив образцового
ансамбля “Вясёлка” отпраздновал
25-летний юбилей. 

В честь его в городском Доме культуры
“Колос” прошел концерт под названием
“Мой город”. На концерте были и сюр-
призы — выступления бывших участни-
ков ансамбля (под руководством Алены
Баклановой-Назарчук, в настоящее время
преподавателя Мозырского музыкально-
го колледжа) и учащихся Национального
центра музыкальных искусств имени Вла-
димира Мулявина (под руководством педа-
гога по вокалу Елены Гончаренко, первого
руководителя “Вясёлкі”). За годы деятель-
ности в коллективе воспитывались более
120 человек. Многие участники “Вясёлкі”
продолжают свою творческую жизнь, обу-
чаясь в средних специальных и высших гу-
манитарных учебных заведениях Беларуси,
работают в отрасли культуры.

Алексей ГЕРАСИМЕНКО

ЖЛОБИН НОВОСТИ
Женские секреты

В Краснобережском аграрном кол-
ледже прошел “Четверг откровенного
разговора”. 

Встреча с девушками-учащимися состоя-
лась в рамках социального проекта район-
ной организации Белорусского союза жен-
щин, который реализуется в районе уже
третий год. Откровенный, доверительный
разговор шел о семейных и общечелове-
ческих ценностях, негативных явлениях,
присущих молодежной среде, приоритетах
современной успешной женщины. Кроме
этого, ответы на непростые вопросы полу-
чили старшеклассницы городских и сель-
ских школ, учащиеся ссузов, юные пред-
ставители других районов и областного
центра, которые отдыхают в оздоровитель-
ном центре “Пралеска”, пишет районная
газета “Новы дзень”. 

Василий ДУБИК

Круглый стол с китайцами
На Белорусском металлургическом
заводе провели экскурсию для китай-
ской делегации. 

В ее составе были сразу несколько предста-
вителей иностранных компаний, которые
являются ведущими поставщиками про-
мышленного оборудования на территории
КНР, а также занимаются проектированием
и строительством промышленных объектов
по всему миру. Иностранные гости побыва-
ли в цехах предприятия, встретились с руко-
водством и специалистами БМЗ. На встрече,
которая прошла в формате круглого стола,
обсудили перспективы взаимовыгодного
сотрудничества в области технического раз-
вития, а также поставок огнеупоров и гра-
фитированных электродов. В свою очередь
китайская сторона презентовала свою кор-
порацию и рассказала о ее возможностях.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

Несмотря на то что 
на дворе сентябрь, лето 
не отпускает. В Добру-
ше прошел спортивный 
празд ник “Лето — на здо-
ровье!”, подаривший 
много позитива детям из 
семей, находящихся в со-
циально опасном положе-
нии, и приемных семей.

Организаторами выступи-
ли Добрушский райисполком 
(отдел образования, спорта 
и туризма, отдел идеологи-
ческой работы, культуры и по 
делам молодежи) и район-
ная благотворительная ор-
ганизация “Надежду детям”. 
Мероприятие традиционно 
поддержали мотоциклисты 
гомельских клубов “Ночные 
волки” и “Стальные ветра”, 
а также мотоциклисты Доб-
руша.

День выдался прохлад-
ным, но игры и эстафеты 
быстро разогрели юных 
участников, и спортивный 
азарт не покидал их на про-
тяжении всех этапов празд-
ника. Самые маленькие по 
достоинству оценили сюр-
приз от районного Дворца 
культуры — надувную горку 

и батут. Малыши ни на се-
кунду не оставляли аттрак-
ционы без внимания. Детей 
постарше ждали прогулки 
на катамаранах. Затем “Ноч-
ные волки” организовали для 
подростков футбольный тур-
нир, в котором сами приняли 
участие. 

Общественное объедине-

ние “Надежду детям” тоже 
подготовило увлекательные 
игры. Потом для всех юных 
спортсменов были органи-
зованы обед и сладкий стол. 
Молодежные музыкальные 
группы “Искажение граней” 
и “Нет запрета” порадовали 
энергичными композициями. 
Музыкантов поддержал клуб 

“Стальные ветра” — мото-
циклисты исполнили детям 
несколько песен под гитару.

Праздник завершился 
вручением подарков — никто 
из ребят не ушел с пустыми 
руками. Призы были в тему 
праздника: летающие тарел-
ки, скакалки, мячи… 

Роман СТАРОВОЙТОВ

АДРЕСА ДОБРЫХ ДЕЛ

Лето в сентябре
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Солнце, дети, мотоциклы… Лето удалось
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В Гомеле американские 
неонатологи провели 
для белорусских коллег 
мастер-класс по спасению 
младенцев.

...Над “новорожденным” 
манекеном склонилась груп-
па врачей. Малыш не дышит, 
нужно срочно реанимировать. 
Быстрые манипуляции, искус-
ственная вентиляция легких, 
непрямой массаж сердца и, 
наконец, под тонкой пленкой 
груди появилось сердцебиение. 
Резиновый младенец задышал 
и заплакал!

Реальное моделирование 
ситуации — часть программы 
семинара-тренинга, который 
прошел на базе областной кли-
нической больницы. Занятия 
организованы в рамках гума-
нитарного проекта “Первичная 
реанимация новорожденных”, 
который спонсируется за по-
жертвования прихожан церкви 
Иисуса Христа Святых послед-
них дней. Координатором вы-
ступило международное бла-
готворительное общественное 
объединение “София”.

— Научно-практический се-
минар имеет большое значе-
ние, — отметила главный педи-
атр области Оксана Румянцева, 
— поэтому управление здра-
воохранения облисполкома с 
радостью откликнулось на пред-
ложение о проведении. Участие 
в тренингах примут более ста 
специалистов со всех районов 
области. Это врачи-педиатры, 

неонатологи, анестезиологи-
реаниматологи, медсестры, 
интерны — все, от чьих навыков 
могут зависеть жизни новорож-
денных. Приятно, что американ-
ские врачи отмечают высокий 
уровень подготовки и знаний 
наших врачей.

Мастер-класс показали три 
сертифицированных специа-
листа из Солт-Лейк-Сити: два 
неонатолога и неонатальная 
медсестра. Волонтеры привез-
ли реалистично выполненные 
муляжи младенцев, на которых 
врачи оттачивают практические 
навыки. Видно, что участники 
занятий немного робеют перед 
задачей интубировать манекен 
— ввести дыхательную трубку в 
горло резинового пупса. 

— В свое время нам не прихо-
дилось мечтать о таких учебных 
пособиях, — улыбается Оксана 
Румянцева. — Делать интуба-
цию тренировались на кошках, 
строение гортани которых такое 
же, как у младенцев. Все живот-
ные остались живы.

Другой группе предстояло 
оживить недоношенного ма-
лыша, чьи легкие не раскры-
лись. Счет идет на секунды. 
“Всё, задышал, вводим лекар-
ства”, — слышится голос реани-
матолога. 

В качестве тренеров при-
влекли восемь специалистов 
из роддомов Гомеля, Речицы, 
Светлогорска и областной дет-
ской больницы. Именно в их ру-
ках находились “жизни” мане-
кенов. Если реанимация была 
проведена правильно, тренер 

сжимал помпу и заставлял грудь 
“малыша” дышать.

— В деле спасения ребен-
ка важны первые три минуты 
жизни, — пояснил директор 
благотворительного проекта, 
доктор общей медицины Исаак 
Фергюсон. — Мы считаем, что 
при рождении каждого малыша 
должен находиться специалист, 
который знает принципы реани-
мации. Занимаемся обучающи-
ми проектами по всему миру в 
течение 40 лет. Программа рас-
считана так, чтобы предоставить 
последнюю технику, информа-
цию и достижения, которые есть 
в реанимации новорожденных. 

Главная идея организаторов 
семинара, чтобы его участники 
потом выступили тренерами 
для своих коллег. Так, за год 
они смогут обучить две тысячи 
специалистов службы родо   -
вспоможения: от акушерки до 
неонатолога. 

К слову, за текущий год это 
уже шестой проект, который 
“София” реализует на Гомель-
щине. Всего на гуманитар-
ные цели потрачено более 
697 миллионов рублей. При 
этом волонтеры подчеркивают, 
что здоровье и жизни людей — 
бесценны. 

После обучения в Гомеле 
участникам вручили сертифи-
каты. Также каждая районная 
больница области получила в 
подарок тренировочные мане-
кены младенцев и необходимые 
реанимационные наборы. 

Алена ЕПИШЕВА
Фото автора

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ МАЛЫШ ЗАДЫШАЛ

Никаких тренировок на кошках!

Тяжело на тренинге, легко в родзале

Немного о том, что же такое Syngenta. 
Основанная в 2000 году, эта швейцарская 
компания входит в тройку мировых лиде-
ров на рынке высококачественных семян, 
известна как разработчик и производитель 
средств защиты растений.

На днях представители “Сингенты” в 
Беларуси провели выездной семинар на 
Гомельщине, на котором подробно расска-
зали о новых гибридах кукурузы — высо-
копродуктивных, устойчивых к всевозмож-
ным неблагоприятным факторам. Участие в 
нем приняли руководители и специалисты 
комитета по сельскому хозяйству и про-
довольствию облисполкома, областной 
инспекции по семеноводству, карантину и 
защите растений, служб райсельхозпродов 
по растениеводству, а также главные агро-
номы хозяйств области. 

Был на встрече и кандидат сельско-
хозяйственных наук Николай Надточаев, 
представляющий РУП “Научно-практичес-
кий центр по земледелию”. Незадолго до 
семинара он провел независимое иссле-
дование посевов уже созревшей на Гомель-
щине кукурузы от “Сингенты”. Результаты 
работы представили участникам — показа-
тели урожайности, густоты, выхода зерна с 
початка превысили все ожидания.

— Бесспорно, “Сингента” — весьма 

сильный игрок на рынке семян Белару-
си, России, Украины и других стран, спо-
собный потеснить конкурентов. Главное 
достоин ство швейцарских гибридов куку-
рузы — стабильные урожаи. У компании нет 
неудачных сортов: в хозяйствах уже знают, 
что можно брать и сеять любой — не прога-
даешь, — рассказал Николай Надточаев.

Замеры проводились в двух хозяй- 
ствах — РУП “Белоруснефть-Особино” 
Буда-Кошелевского района (посев 24 ап-
реля) и ОАО “Гомельская птицефабрика 
“Рассвет” (посев 30 апреля). Участники 
семинара получили возможность не только 
увидеть, но и потрогать кукурузу швейцар-
ского качества. Урожайность гибридов на 
демонстрационных полях данных хозяйств 
составила от 112 ц/га до 131 ц/га при 14% 
влажности.

Рассказывая о преимуществах швей-
царских гибридов, руководитель отдела 
маркетинга компании “Сингента” Григо-
рий Бинько обратил внимание на различие 
в размерах початков “Сингенты” с конку-
рентами. Последние выглядели крупнее. 
“Тем не менее урожайность, выход зерна и 
другие параметры выше у гибридов “Син-
генты”, — отметил Григорий Иванович. — 
Обратите внимание на тонкую сердцевину: 
растение меньше сил тратит на ее форми-

рование, больше питательных веществ ухо-
дит в зерно. И влагоотдача у таких початков 
выше — экономия при сушке!”

Швейцарская компания предлагает хо-
зяйствам немало сортов, каждый из кото-
рых наделен особыми свойствами. Даже 
самый привередливый агроном сможет 
подобрать гибрид под свое хозяйство — 
под его почвенные, климатические харак-
теристики.

О преимуществах разных гибридов 
рассказала менеджер по кампаниям Юлия 
Шиманская. Самый засухоустойчивый 
и неприхотливый — гибрид НК ГИТАГО. 
НЕРИССА толерантна как к засухе, так и 
переувлажнению, а еще обладает высокой 
стартовой энергией роста. СИ РЕСПЕКТ 
адаптирован ко всем типам почв, обладает 
высокой толерантностью к почвенной и воз-
душной засухе. Холодостойкий НК КУЛЕР 
показывает один из лучших результатов 
по устойчивости к перепаду температур. 
ДЕЛИТОП сочетает раннеспелость и высо-
кую урожайность, СИ НОВАТОП неприхот-
лив, хорошо выдерживает засуху. Новый 
гибрид СИ ЭНИГМА стабильный по уро-
жайности во всех условиях.

У “швейцарцев” есть еще немало общих 
фишек, которые явно приглянутся агро-
номам и руководителям хозяйств, знаю-

щим толк в экономии. Например, початки 
всех гибридов располагаются примерно 
на одинаковой высоте — меньше потерь 
при уборке. Оболочка зерна у всех плот-
ная — не растрескивается при обмолоте. 
Свойство Stay Green (оставаться зеленым) 
продлевает срок уборки на силос после со-
зревания зерна на 2 — 3 недели. Про быст-
рую влагоотдачу зерном мы уже говорили. 
Есть еще один момент — близкая к 100% 
полнота всходов. Это значительно снижает 
расход семян и гарантирует заданную гус-
тоту. Селекционеры компании “Сингента” 
гордятся тем, что полевая и лабораторная 
всхожесть их гибридов практически не от-
личаются. Ну а самую, пожалуй, объектив-
ную оценку швейцарской кукурузе дал глав-
ный агроном РУП “Белоруснефть-Особино” 
Григорий Волчков (в хозяйстве посеяли 
9 гибридов “Сингенты”):

— На гибриды компании перешли че-
тыре года назад, урожай всегда высокий. 
Доля в общем объеме кукурузы растет, в 
этом году 50% площадей — под “швей-
царцами”. Мы уже не беспокоимся, знаем: 
раз посеяли, значит, будет птице корм. И 
высокого качества.

Роман СТАРОВОЙТОВ
Фото автора 

АГРОСЕКТОР

КОРОЛЕВА 
швейцарского качества

Кукуруза играет все большую роль в кормопроизвод-
стве Беларуси, а в южных ее регионах, таких как 
Гомельщина, стратегическое значение культуры еще 
выше. Об этом прекрасно знают в компании “Сингента” 
и готовы предложить лучшие гибриды, адаптированные 
под наши условия.

Королева созрела! 
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Золотом осени и богатством ее даров 
встретил свой 860-й день рождения 
город над Припятью. 

Участниками и зрителями торжеств были 
не только мозыряне, но и делегации из горо-
дов-побратимов — украинских Овруча и Кор-
сунь-Шевченковского, польского Хойнице. 
Председатель Мозырского районного испол-
нительного комитета Евгений Адаменко теп-
ло приветствовал участников праздника, по-
благодарил земляков за созидательный труд. 
Кстати, по итогам минувшего года Мозырский 
район признан лучшим в стране по социаль-
но-экономическому развитию, экономии ре-
сурсов и занесен на Республиканскую доску 
почета. В торжественной обстановке лучшим 
труженикам были вручены почетные грамоты 
и благодарности. Подарки от районной вер-
тикали власти достались также молодоженам, 
создавшим в этот день новые семьи.

Мозыряне с восхищением наблюдали те-
атрализованное представление, отражающее 
многовековую историю древнего города. Со-
провождалось действо рыцарскими сражени-
ями, песнями и танцами. Высокое мастерство 
продемонстрировал ансамбль пограничной 
службы Республики Беларусь, военную под-
готовку — солдаты срочной службы.

Мозырь хорошо известен своими творчес-
кими, спортивными традициями: наши пред-
ставители прославили его на престижнейших 
международных форумах, и теперь молодежь 
устроила величественный парад достиже-
ний. По площади прошли колонны студентов, 
школьников, строителей и машиностроите-
лей, аграриев. Выступления спортсменов, 
живые красочные композиции многочислен-
ных самодеятельных коллективов, шоу байке- 
ров — тоже захватывающее зрелище. 

Яркие штрихи в праздник города внесли 
сельчане. На импровизированных подворь-
ях в парке, вдоль набережной Припяти, по-
лешуки показали, какие они замечательные 
рыболовы, охотники, ремесленники, мастера 
народного творчества, артисты и гостепри-
имные хозяева. Торговые ряды ломились от 
изобилия товаров. Весь день на нескольких 
концертных площадках мозырян поздрав-
ляли лучшие творческие коллективы города 
и района, а вечером — ансамбль “Песня-
ры”, арт-коллектив “Беларусы”, рок-группа 
“Белое солнце”. Всеобщее веселье дли-
лось допоздна, финалом его стал красочный 
фейерверк. 

Любовь ЛОБАН
Фото автора

ГОРОД ПОЛЕССКИЙ, 
НАВЕКИ ПРЕКРАСНЫЙ

От улыбок хмурый день светлей А у гармониста песня льется чисто

 Гости из прошлого Этой ярмарки краски 

Молодость, грация, красота

Детство — это значит мы!

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО
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Чрезмерная автомобилиза-
ция — проблема, актуальная 
для многих городов, включая 
Гомель. “День без автомо-
биля” — призыв к людям от-
казаться от использования 
машин, найти способ доби-
раться до работы с пользой 
для здоровья. Это также на-
поминание, что город в пер-
вую очередь создан для лю-
дей, а не для автомобилей. В 
нем должно быть комфортно 
передвигаться пешком, на 
общественном транспорте и 
велосипедах. Понимая, что в 
современных условиях пол-
ностью отказаться от авто-
мобиля просто невозможно, 
главы городов и руководители 
различных организаций хотят 
напомнить общественности 
о проблемах, которые несет 
в себе этот вид транспорта, 
хотя бы раз в год. 

Всего-то 0,3% 
Фраза из знаменитого про-

изведения Ильфа и Петро-
ва “Автомобиль не роскошь, а 
средство передвижения” при-
обрела в наше время подлин-
ный смысл, поскольку практи-
чески в каждой второй семье 
сегодня в личном владении 
есть авто. Действительно, 
мы не можем обходиться без 
автотранспорта, ведь он поз-
воляет ускорить темпы и без 
того быстрой жизни. Только в 
этом году в Гомеле на 13 тысяч 
увеличилось количество ав-
тотранспорта, а за последние 
два — на 38 тысяч.

Давайте попробуем пред-
ставить себе жизнь без ав-
томобилей. Во-первых, это 
решение экологической про-
блемы. Ведь если говорить 
о чистом воздухе, то его по 
сути просто нет. Во-вторых, 
люди смогут экономить на 
ремонте и заправке автомо-
биля, откладывая свои сбере-
жения на другие нужды. Есть 
еще масса плюсов, которые, 
конечно, некоторым покажут-
ся недостаточно убедитель-
ными, но на самом деле все 
начинается с нашего отноше-
ния к происходящему. 

День без автомобиля — это 
всего 24 часа из 8760 часов в 
году, или 0,3% от вашего лич-
ного времени. Сколько мы тра-
тим на отдых за просмотром 
кинофильмов? Разве нель зя 
провести пару часов с поль-
зой для твоего города и для 
самого себя? 

Сделать вторник 
светлым

В нынешнем году дата акции 
выпала на вторник, 22 сентяб-
ря, рабочий день. А значит, 
грех не поддержать ее своим 
личным примером. Тем более, 
его показывают многие пред-
ставители органов государ-
ственной власти. Некоторые 
пересаживаются на самый 
экологический вид транспор-
та — велосипед. Благо, сейчас 
в городе стараются развить 
инфраструктуру для велоси-
педистов. Правда, идеальной 
ее назвать пока нельзя. 

Каково передвигаться на 
двухколесном друге, ощутила 
на личном примере. В Гомеле 
создано всего три отрезка ве-
лодорожки, но на них то и дело 
прохаживаются пешеходы, не-
которые даже не замечают, что 
мешают движению. Сегодня 
ситуация такова: от любителей 
“здорового” транспорта дале-
ко не в восторге ни пешеходы, 
ни водители автомобилей. 
Получается, велосипедист на 
тротуаре и на проезжей части 
— что-то вроде бедного род-
ственника. 

Если в Гомеле решили про-
вести акцию “День без автомо-

биля”, значит, жителям необ-
ходимо предоставить другие 
возможности передвижения. 
Оставив личный транспорт, 
люди пересядут на обще-
ственный и на велосипеды. 
Но в данном случае участники 
акции столкнутся с проблемой 
нехватки мест и отсутствием 
удобств. Почему день без ав-
томобиля гомельчане должны 
ассоциировать с отсутствием 
комфорта? 

Чтобы акция прошла дей-
ствительно успешно, нужно 
создать надлежащую инфра-
структуру и решить вопрос с 
“двухколесным шоссе”. Боль-
ше велодорожек! Глядишь, 
и пробок на дорогах станет 
меньше, а многие, по примеру 
мэра Лондона, начнут ездить 
на работу на двухколесном 
транспорте постоянно.

Привыкнув к автомобилям, 
мы быстро позабыли о том, 
что когда-то имели. Наш го-
род сегодня намного шумнее, 
загазованнее, чем раньше. 
Эти изменения происходили 
постепенно, мы их даже не 
замечали. Оставив авто на 
стоянке, вы сможете внести 
вклад в чистоту воздуха род-
ного города и в сохранение 
своего здоровья.

Мнение 
жителей Гомеля 

Сергей СЕМЕНОВ:
— В принципе, хорошая ак-

ция. В прошлом году тоже при-
нимал в ней участие — встал 
пораньше в понедельник и 
прошелся до работы пешком. 
Сразу два плюса: замена ут-
ренней пробежки и экологию 
поддержал! Главное, привлечь 
внимание людей к этой пробле-
ме. Если понять, что каждый из 
нас может внести свой вклад в 
чистый воздух, насколько легче 
станет дышать в прямом смысле 
этого слова.

Анна СИДОРЕНКО:
— У нас главное место в го-

роде занимает автомобиль — 
пешеход обойдет, перепрыг-
нет, убежит и так далее. На мой 
взгляд, местным властям нужно 
подумать, как увести автомобиль 
из среды, привычной и удобной 
для человека. Центр города — 
место, где люди встречаются, 
сидят в ресторанчиках, знако-
мятся с архитектурой, просто 
отдыхают. Как мне кажется, один 
день проблему не решит. Всем 
нужен чистый воздух, но чтобы 
его получить, надо придумать 
что-то более глобальное.

Алина МОТОРНАЯ

День без автомобиля: 
прожить и понять
Корреспондент “Гомельскай праўды” выяснила, 
в чем смысл акции “День без автомобиля” 
и так ли удобно в городе тем, кто отказывается от машин

ВОПРОС ЧИТАТЕЛЮ

Делаете ли 
вы запасы 
на зиму?
� Инна БОРДАДЫН, 
врач-гигиенист областного центра
гигиены, эпидемиологии и обще-
ственного здоровья:

— Лично я — нет. Предпочитаю есть
фрукты и овощи по сезону. При тепло-
вой обработке уменьшается количес-
тво полезных веществ. Также не поку-
паю консервацию в магазинах. В ней
много подсолнечного масла и уксуса,
не хочу рисковать своим желудком.
Равнодушна к домашним закаткам,
которые предлагают в гостях: никто
не гарантирует соблюдение условий
приготовления и хранения. Опасно
есть консервы, которые стоят боль-
ше года. Серьезный фактор риска —
ботулизм. Бактерии сохраняются в
консервированном продукте при на-
рушении технологии его обработки.
А при нарушении условий хранения
могут развиться и другие опасные
микроорганизмы. В случае с ботулиз-
мом банка не вздувается, а продукт не
меняет запаха. Кипячение уничтожает
опасный токсин, но никто не перева-
ривает грибы перед подачей на стол.
Также нежелательно консервировать
фрукты с косточками, в которых об-
разуется синильная кислота, вредная
для здоровья. 

� Валерий ПОПКОВ, 
генеральный директор областной
ассоциации производителей пло-
доовощной продукции:

— Конечно. Есть у меня теплица,
каждый год собираю до 250 кило то-
матов. Делаю собственный томатный
сок. 70 — 80 кило огурцов собираю.
Семья у нас большая, обычно мы
дружно занимаемся урожаем, за-
пасами. Замораживаем на зиму по
5 — 6 кило укропа и петрушки. А вот от
картофеля я давно отказался, детей
тоже отучил. Вредный продукт. Сове-
тую заменить его другими овощами,
например, капустой.

� Наталья ПРУС, 
заведующий сектором отдела
идеологической работы, культуры
и по делам молодежи Рогачевского
райисполкома:

— В моей семье не любят марино-
ванных продуктов, поэтому домашних
заготовок на зиму не делаем. При же-
лании практически любую консерва-
цию можно купить в магазине. Хотя
есть одно исключение — домашняя
аджика. Ее необыкновенно готовит
моя мама. При этом я всегда стара-
юсь помогать, готовить эту приправу
и консервировать.

� Тамара ФИЛИППОВА, 
пенсионерка, г. Гомель:

— Домашние заготовки вкуснее
варений и солений из магазина, что
тут говорить. Хотя бы потому, что ты
делаешь их по собственному рецепту,
а значит, по своему вкусу. Однако если
раньше я старалась законсервировать
как можно больше овощей и фруктов,
то теперь отдаю предпочтение их за-
морозке в холодильнике: ведь мешок
того же сахара еще не так давно стоил
значительно дешевле.

� Татьяна и Александр 
КОПЫЛОВЫ, 
молодая семья из Гомеля:

— Мы с мужем делаем закатки на
зиму уже несколько лет подряд. По
маминым рецептам готовим лечо,
аджику, маринованные перцы, просто
огурчики и помидоры в рассоле, а еще
закатываем разные компоты и яблоч-
ный сок. На это большой спрос зимой,
потому что получается намного вкус-
нее магазинного. К тому же готовим
все из домашних овощей и фруктов,
все с родительского огорода. Вкусно,
удобно и экономно.
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Автопарк, пожалуйста, не расти больше...

Свое мнение 
вы можете высказать 

на портале GP.BY

В Речице на стадионе “Центральный” 
состоялась межотраслевая спартакиа-
да Гомельского областного объединения 
профсоюзов.

Впервые в этом году профсоюзная спар-
такиада областного масштаба прошла в 
районном центре. Организаторами сорев-
нований выступили областное объединение 
профсоюзов и Гомельский областной спор-
тивный клуб ФПБ.

Открыл мероприятие председатель об-
ластного объединения профсоюзов Леонид 

Барабанов. По его словам, главной целью 
спартакиады стала широкая пропаганда и 
развитие физкультуры и спорта в трудовых 
коллективах, установление между ними 
дружеских связей. Участников соревнова-
ний также приветствовали заместитель на-
чальника управления спорта и туризма об-
лисполкома Эдуард Бабкин и заместитель 
председателя Речицкого райисполкома 
Василий Близнец.

Спартакиада проходила по семи видам: 
волейболу, мини-футболу, многоборью, ги-
ревому спорту, легкоатлетической эстафе-
те, дартсу и перетягиванию каната.

Упорная борьба выявила победителя — в 
общекомандном зачете им стала команда 
Гомельской областной организации Бело-
русского профсоюза работников местной 
промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий. Второе место — у команды об-
кома профсоюза работников здравоохране-
ния, третье занял обком профсоюза работ-
ников агропромышленного комплекса.

Ирина НИКОЛАЕВА,
специалист по связям с общественностью 

по Гомельской области 
Федерации профсоюзов Беларуси

Фото на портале gp.by

СО СПОРТОМ ПО ЖИЗНИ

Трещал канат, взлетали гири
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ИГРОВОЕ ТАБЛО
Футбол

Борисовский БАТЭ проиграл не-
мецкому “Байеру” в первом матче
группового раунда Лиги чемпио-
нов.

В гостях подопечные Александра Ерма-
ковича уступили со счетом 1:4. Един-
ственный гол в составе белорусской
дружины на 13-й минуте забил Милуно-
вич: после подачи углового достиг цели
его удар головой.
— Мы совершили слишком много оши-
бок, — цитирует главкома БАТЭ офици-
альный сайт УЕФА. — Наш соперник
оказывал на нас постоянное давление,
использовал высокий прессинг. В итоге
у нас не получались переходы из обо-
роны в нападение, мы оказались не в
состоянии разгонять наши контратаки.
Мы должны работать над этим компо-
нентом игры. Александр Глеб получил
мышечное повреждение. Выглядит
очень серьезно.

***
Минское “Динамо” стартовало в
Лиге Европы поражением от чеш-
ской “Виктории” — 0:2.

Первый мяч в ворота белорусов забил
Горжава, а Петржела на 75-й минуте
точным ударом удвоил преимущество
своей команды. 
— “Виктория” выиграла заслуженно,
— рассказал после матча главный тре-
нер “Динамо” Вук Рашович. — Наш со-
перник показал, что является опытной
командой, использовал свои моменты.
Нам не хватало точности в завершении
своих моментов, которые у нас были.
Мы знали, что соперник очень хорошо
использует “стандарты”, готовились
к этому. Но, к сожалению, первый гол
пропустили именно после стандартной
ситуации. Конечно, очень хотели забить
во втором тайме. На замене у нас были
только молодые футболисты. Думаю,
для них это будет положительный опыт.
“Виктория” очень хорошая команда.
Она готовилась к Лиге чемпионов, но
не попала туда. Когда будем проводить
домашний матч с ней в Борисове, то все
будет по-другому.

***
“Гомель” проиграл дома “Грани-
ту” со счетом 1:2.

В первом круге экс-гомельчанин Терен-
тий Луцевич точным ударом принес по-
беду “Граниту”. Так получилось, что и
на “Центральном” он приложил ногу к
очередному поражению нашей команды.
После подачи углового Луцевич головой
отправил мяч в ворота “Гомеля”. 
В первом тайме пробить оборону гостей
пытались Близнюк и Теслюк, но владе-
ния Гаврилова до перерыва остались в
неприкосновенности. А в самом начале
второго тайма гости удвоили преиму-
щество в счете. На этот раз отличился
Дмитрий Осипенко. После этого эпизо-
да зрители на стадионе приуныли, но
оживились спустя несколько минут. 
За фол против Теслюка судья назначил
пенальти в ворота «Гранита». К точке
подошел капитан «Гомеля», но после
его удара мяч угодил в перекладину.
Казалось, что исправить ситуацию за
оставшееся время хозяевам будет архи-
сложно. Однако на 79-й минуте все тот
же Близнюк подарил надежду гомель-
ским болельщикам: его удар достиг
цели. 1:2! Но спасти матч подопечным
Владимира Гольмака не удалось.

***
Мозырская “Славия” уступила
новополоцкому “Нафтану” со сче-
том 0:3.

Два гола на счету Волкова, а третий
мяч в ворота “Славии” на 90-й минуте
отправил Теплов. На данный момент
мозыряне занимают десятое место в
турнирной таблице. 

Хоккей
“Гомель” разгромил “Лиду” со
счетом 7:1.

Дублем в этом поединке отметился Па-
вел Мусиенко. 24 сентября гомельчане
сыграют против лидеров нынешнего
первенства — солигорского “Шахтера”.

Дмитрий РАДЗИВОН

Докажи, что не верблюд
Впрочем, гонять все это ему остава-

лось недолго. Время близилось к обеду, и 
женщина в узнаваемо оранжевой тужурке 
уже активно махала метлой неподалеку. 
Вспомнилась гениальная в своей, как это 
ни странно, банальности сентенция: чис-
то не там, где убирают, а там, где не му-
сорят.

Казалось бы, чего проще? Ан, нет. Плю-
ем. Плюем в лицо родному городу, а он — 
бедолага — все терпит и продолжает радо-
вать нас чистотой своих улиц, убираемых 
руками коммунальщиков. 

Плюем, кстати, отнюдь не фигурально 
выражаясь. Думаю, каждый не раз обра-
щал внимание на бесформенные мокрые 
пятна, которые покрывают асфальт у него 
под ногами. Особенно это заметно на ос-
тановках общественного транспорта. По-
курил, сплюнул, окурок под ноги. Каждое 
утро все те же люди в оранжевых тужурках 
метут остановочный асфальт, собирая мно-
жество окурков в аккуратные кучки перед 
тем, как забрать совком и отправить куда 
положено — в мусорный контейнер.

Когда-то довольно давно отдыхала в 
Алуште. И отдых был, в общем-то, ничего 
себе так. Но в памяти отпечаталось не теп-
лое синее море, а полное отсутствие урн на 
улицах этого милого курортного городка. 
Но в нашем-то городке с урнами проблем 
нет, так мимо-то зачем? Интересно, такая 
опция, как, простите, быть свиньей, это у 
отдельных представителей гомо сапиенс 
патология врожденная или приобретенная 
в процессе эволюции на отрезке от мате-
ринской груди до половой зрелости?

Товарищ не понимает? 
Страной, обладающей ну просто ма-

ниакальной тягой к чистоте, интернет-
источники дружно называют Сингапур. А 
то! Жевательную резинку на асфальт там 
просто так не выбросишь, хотя бы потому, 
что купить ее там не так-то просто. Только 
по рецепту врача и в аптеке. И аптекари, 
поверьте, этому правилу следуют. Чтобы не 
нарваться на неприятности в виде огром-

ного штрафа или тюремного заключения. 
Ну, а тому, кто, приехав в эту страну 

погостить, не удосужится ознакомиться с 
местными порядками и выплюнет приве-
зенную с собой жвачку себе же под ноги, 
тоже грозит штраф. От 500 сингапурских 
долларов. Чтобы было понятнее — один 
сингапурский доллар равен примерно 70 
американским центам.

В Казахстане года три назад войной 
пошли против любителей выбрасывать 
окурки, жвачку и прочую мелкую дребедень 
мимо урн. Страну после этого буквально 
накрыло цунами из административных 
протоколов.

Мэр Рима совсем недавно также решил 
внести свою лепту в борьбу за чистоту 
улиц. Предложенная с его подачи нова-
ция — 150 евро штрафа тем, кто бросает 
окурки на землю.

А что же у нас? А у нас есть Кодекс об 
административных правонарушениях. Он 
грозит штрафом от пяти до пятидесяти ба-
зовых величин тем, кто выбрасывает мусор 
мимо урн и специальных контейнеров. Но 
не будут же сотрудники патрульно-посто-
вой службы дежурить на тех же останов-
ках, чтобы хватать каждого нарушителя за 
руку и составлять милицейские протоколы 
по факту всякого брошенного на асфальт 
окурка. А нет задержания, так сказать, с 
поличным — нет и штрафа в виде налич-
ных.

Выходит, разговор ни о чем? Давай-
те спросим у представителей поколения 
молодого и поэтому, как принято считать, 
креативного. Быть может, у них есть ответ 
на вопрос, как достучаться до совести тех, 
чья совесть на стук в ее двери не отвечает? 
И с этой целью “ГП” вышла на чистые ули-
цы областного центра.

Первыми навстречу попались две сим-
патичные девчонки, которые, как оказа-
лось, грызут гранит науки в колледже же-
лезнодорожного транспорта. Выяснилось, 
что Вероника и Юля не гомельчанки. Одна 
из Жлобина, другая из Добруша. Но Гомель 
успел стать родным и близким для обеих. 
Их радует и красота, и чистота его улиц. 
Как бороться с теми, кто вносит дисгармо-
нию в эту пастораль? Подумав, девчонки 

предложили разместить повсюду больше 
социальной рекламы, которая призывала 
бы к чистоте и порядку. 

Двое идущих по улице ребят, которых 
корреспонденты “ГП” попросили притор-
мозить, чтобы продолжить разговор, были 
похожи на обычных школьников. Но как вы-
яснилось, учатся они не в обычной школе, 
а в училище олимпийского резерва и зани-
маются вольной борьбой. Представились 
как Влад и Даник. Оба приехали из Мозы-
ря, но Гомель также успели полюбить.

— Можно ли какими-то мерами за-
ставить людей бросать окурки и прочий 
мусор в урны, а не мимо?

— Ну, не знаем. Наверное, людям нужно 
чаще объяснять, что так делать нельзя.

— Да? А как вы назовете тех, кто не 
хочет этого понимать?

— Балбесами…
Простим свойственный юности макси-

мализм и прямолинейность, хотя, честно 
говоря, сложно держаться в рамках полит-
корректности, когда речь заходит о самых 
простых вещах, которые мы зачем-то де-
лаем сложными. А что, если бы всякому, 
кто плюет на асфальт, ветер дул исклю-
чительно в лицо? Быть может, тогда всем 
было бы счастье?

Лара НАВМЕНОВА
Фото Алексея ГЕРАСИМЕНКО

ШУТКИ ЮМОРА
Не грустите и не плачьте, все в 

жизни к лучшему! И если от вас от-
вернулись люди, не кажется ли вам, 
что жизнь просто избавляется от му-
сора?

* * *
Стихийная мусорная свалка на 

опушке леса. Над ней плакат: “Вы-
бросил мусор — не забудь хрюкнуть”. 
Останавливается машина, небритый 
детина вытаскивает из багажника 
здоровенный мешок с мусором, бро-
сает и собирается уезжать. Идущий 
мимо человек укоризненно говорит: 
“Ты что, читать не умеешь?”

— А я хрюкнул! 

Унесенные ветром
Четверг минувшей недели выдался теплым, но свежим. И возле выставленной на продажу коробки магазина на углу 
Ветковской и Рогачевской в Гомеле ветер весело гонял скукоженную листву, расплющенный пластик пивной бутылки, 
пластиковый же стаканчик из-под сметаны, мятую пачку из-под сигарет, а также невесть откуда взявшийся хлопчатобумаж-
ный мужской носок синего цвета.

КОМАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ

Вероника и ЮляВлад и Даник
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— Повальное увлечение минеральной 
водой стало бедой во многих семьях, — 
отметил Андрей Викторович. — Знаю, что 
некоторые используют ее вместо питье-
вой, даже суп готовят. При заболевании 
почек чрезмерное употребление мине-
ралки приносит только вред. Пациентам с 
повышенным давлением она не рекомен-
дуется из-за большого содержания солей. 
Доказано, если принимать минералку в 
неограниченных количествах, то через 
год — два у здорового человека возник-
нет мочекаменная болезнь или другие 
нарушения. Поэтому лучше употреблять 
питьевую воду или очищенную водопро-
водную. Действительно, у нас минералку 
предлагают в емкостях по полтора — два 
литра. А на Западе она продается только в 
аптеках, и то дозировано. Как врач скажу, 
любую минеральную воду нужно пить толь-
ко по показаниям: по стакану или половине 
стакана в день.

Слышал, по этому номеру консуль- �
тирует нефролог? Меня зовут Вален-
тин. Некоторое время назад у меня 
обнаружили почечное заболевание. 
Доктора говорят, что нужно делать 
биопсию, а я боюсь. Можно ли обой-
тись без нее?
— Довольно животрепещущий вопрос. 

При заболевании почек биопсия — абсо-
лютно необходимая вещь. Для проведения 
пункции требуется строгое показание, так 
как метод является травматичным. Здоро-
вому человеку ее делать сродни преступ-
лению. Без исследования тканей почки 
невозможно точно диагностировать пато-
логию. Первый вопрос, который ставится 

при биопсии, есть ли заболевание? Вто-
рой — как далеко зашла патология, третий 
— имеется ли склероз почки? Если орган 
сморщился, потерял работоспособность 
на 75%, речь не идет о лечении. Нужно 
готовиться к почечно-заместительной те-
рапии. Процедура биопсии довольно трав-
матичная, поэтому делается в стационаре, 
с последующим контролем УЗИ.

Добрый день. Беспокоит Дмитрий из  �
Житковичей. Меня интересует, вред-
но ли пиво для почек?
— Я и сам любитель пива, однако скажу, 

что употреблять его нужно в умеренных ко-
личествах. Не должно быть водной нагрузки 
на почки. Как врач не рекомендую чрезмер-
ное употребление пива любому человеку, а 
больному с гипертонией оно и вовсе проти-
вопоказано. Здоровому пару стаканчиков в 
неделю — ничего страшного.

— А если с таранкой?
— Ну если не мучает повышенное давле-

ние, то ради бога.
— И еще, у родственников есть камни 

в почках. Могут ли у меня возникнуть?
— Да, конечно. Как правило, это являет-

ся наследственным заболеванием.
ВОПРОС “ГП”. Зависит ли распростра-

ненность почечной патологии от гео-
графии? Насколько белорусам в этом 
плане повезло?

— Да, есть такие эндемичные, то есть 
неблагополучные зоны — Балканы, Сканди-
навские страны и, как ни странно, к группе 
риска относится негроидная раса. Можно 
сказать, что Беларусь в рейтинге распро-
страненности заболеваний почек где-то в 
серединке. Четко прослеживается зависи-

мость от пола. Диффузными заболевания-
ми почек гораздо чаще страдают мужчины, 
а пиелонефритом — женщины. 

Беспокоит Ирина Евгеньевна из Го- �
меля. У мужа подозревали камни в 
почках, однако на УЗИ обнаружили 
кисту 3 — 4 миллиметра. У меня два 
вопроса: насколько это опасно для 
здоровья и может ли киста на почке 
влиять на повышенное давление?
— Не волнуйтесь, учитывая размеры 

кисты, опасности нет. У вас был суперди-
агност, который заметил такое небольшое 
образование. Однако данные УЗИ могут 
лишь приблизительно заключить, что это 
киста. Вариантов много. Один из которых, 
к примеру, конкремент (камушек), который 
расширяет чашечку почечной лоханки, воз-
никает пиелоэктазия, и та приобретает вид 
кисты. Если анализы нормальные, пациен-
там с неосложненной кистой рекомендуем 
один раз в год делать УЗИ в том центре и 
у того специалиста, где проходили ранее. 
Нужно смотреть, нет ли роста. В некоторых 
случаях киста может нарушать функцию по-
чек, быть причиной пиелонефрита, который 
приводит к развитию гипертонии. 

Меня зовут Петр, мой дядя на гемо- �
диализе. Подскажите, какую диету 
рекомендуют таким пациентам? Что 
можно ему приносить, а что нельзя?
— Прежде всего больной, который нахо-

дится на любой почечно-заместительной 
терапии, должен соблюдать питьевой ре-
жим. Чтобы не набрать вес более 3 — 5% 
от массы тела, рекомендуем ограничивать 
употребление жидкости. Если в преддиа-
лизный период нужно ограничить белок 

(как растительный, так и животный), ко-
торый токсичен для почек, то пациентам 
на диализе, наоборот, рекомендуем упот-
реблять много белковой пищи — мяса. 
Запрещены продукты, содержащие калий: 
свекла, картофель, виноград, курага и так 
далее. Нежелательны продукты, богатые 
фосфором, рыба. 

— А минералку можно?
— Ни в коем случае!
ВОПРОС “ГП”. Можно ли для удобства 

пациента купить аппарат для домаш-
него гемодиализа, и кто его будет об-
служивать?

— На Западе часто практикуется, когда 
ближайший родственник пациента обуча-
ется процедуре и проводит гемодиализ 
дома в удобное время. Насколько я знаю, 
никто из наших пациентов персональным 
аппаратом гемодиализа не обзавелся. 
Как вариант почечно-заместительной 
терапии на дому используем перитоне-
альный диализ. Пациентам выдаем так 
называемые циклеры, и они проводят 
терапию. В этом случае вместо почек ра-
ботает брюшина. К слову, мы были первы-
ми в СНГ, кто внедрил циклерный диализ. 
Как правило, на перитонеальный диализ 
попадают больные заведомо тяжелые, 
диабетики, пожилые люди с сопутствую-
щими заболеваниями. 

Доктор, подскажите такой вопрос.  �
Мне в пять лет поставили хроничес-
кий пиелонефрит. В детстве он бес-
покоил, в университете его и слыш-
но не было. Сейчас мне 30, недавно 
делала УЗИ, все нормально. Надо 
ли наблюдаться или диагноз сни-
мается?
— Беременности были? Как протекали?
— Да, были, протекали отлично.
— Хроническое заболевание по жизни 

никогда не снимается, бывает длительная 
ремиссия. Другое дело, ошибка в диагнозе. 
К тому же УЗИ — не метод диагностики для 
данной патологии. Но если вы чувствуете 
себя хорошо, давление в норме и анализы 
прекрасные, то, думаю, специально обсле-
доваться вам и не нужно.

— И еще хотела спросить: в народе 
говорят, что арбузы полезны, поскольку 
чистят почки. Это правда?

— Чистить почки — чисто народное вы-
ражение. На самом деле арбуз — та же 
вода, просто его можно съесть больше. 
Это добавочная жидкость, водная нагрузка 
на почки. При пиелонефрите всегда реко-
мендуем увеличить объем жидкости. При 
повышенном давлении, отеках, диффузных 
заболеваниях почек — наоборот, сокра-
тить. Другой вопрос, как арбуз выращен 
и соответствует ли санитарным нормам. 
Все хорошо в меру. В Польше говорят: “Цо 
задуже, то не здрове”. Если вы скушаете 
два — три кусочка, а не целый арбуз, ничего 
страшного не будет.

На прямой линии дежурила 
Алена ЕПИШЕВА

(Продолжение 
в следующем номере)

Минералку нужно пить как лекарство, 
а не варить на ней супы

“Здравствуйте, доктор, 
мой муж очень любит 
минеральную воду, покупает 
упаковками. Считает, 
что она полезная, поэтому 
употребляет вместо 
питьевой. 
Может ли это навредить 
здоровью?” — раздался 
вопрос на прямой линии 
“Гомельскай праўды”. 
На звонок Кристины и 
других читателей ответил 
главный внештатный 
нефролог области, 
заведующий отделением 
нефрологии и программного 
гемодиализа областной 
специализированной 
клинической больницы 
Андрей ВОРУЩЕНКО 
(на снимке).
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Навстречу здоровью
Более 100 велосипедистов в сопровождении ГАИ проехали 
по улицам Гомеля.

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО И ВИДЕО
Велосипедисты покоряют Гомель
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В областном центре состоялся 
благотворительный молодежный 
велопробег “Будзьма” за здоровую 
Беларусь!”. Участники стартовали на 
площади Ленина, а финишировали в 
загородной корчме “Будзьма”, пре-
одолев около 30 километров. 

Известное многим гомельчанам 
и гостям города заведение “Будзь-
ма” стало одним из инициаторов и 
организаторов акции. Также ее под-
держали облисполком, областная 
Госавтоинспекция и Федерация ве-
лосипедного спорта Гомельщины. 

Главная цель велопробега — под-
держка детей. Все средства, полу-
ченные от рекламы и взносов за учас-
тие, направят на оказание помощи 
детским домам и детям-инвалидам. 

Кроме того, большое количество 
участников велопробега лишний раз 
привлекло внимание городских служб 
к нехватке в городе велодорожек.

— Рада, что и до нас дошло такое 
мероприятие, а тем более благотво-
рительное. Из-за дождя долго дума-
ла, ехать или нет, но все-таки решила 
принять участие. Надеюсь, велопро-
бег станет доброй традицией в нашем 
городе, — прокомментировала со-
бытие одна из участниц Анастасия 
Мельникова.

Колонну возглавили чемпион мира 
по велотреку Александр Лисовский 
и председатель областной федера-
ции велоспорта, начальник ГАИ УВД 
облисполкома Игорь Макушенко.

Алина МОТОРНАЯ
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ЧПУП "Гранитснабсбыт"
УНП 490651852

� из гранита
� мраморной крошки

ИЗГОТОВИМ ИЗГОТОВИМ ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
Тел. 61-90-41

МЕТАЛЛОПРОКАТ
наименование цена за 1 тонну без НДС (предоплата)

Р Е З К А  И  Д О С ТА В К А  П О  З А Я В К А М  К Л И Е Н ТО В
ООО “Белпромсталь”, УНП 400072744

СО СКЛАДА В ГОМЕЛЕ И ЧЕРЕЗ БИРЖУ

Тел.: 8 (0232) 70-12-19, 70-12-23, 74-57-84, 8 (029) 628-22-63, 648-21-49, 628-23-04, склад 46-08-52

� Уголок 20 — 200 мм, 63х40, 75х50, 100х63, 125х80, 140х90, 160х100
�Швеллер № 5 — № 40 
� Лист х/к 0.5 — 3.0 мм
� Лист г/к 1,5 — 30 мм
� Лист рифленый 3, 4, 5, 6 мм
� Лист просечно-вытяжной ПВ406, 408, 506, 508 
� Лист оцинков.  0,5 мм (1,25х2,5); 0,55 мм; 0,7 мм; 0,8 мм; 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм; 2,0 мм; 3,0 мм
� Арматура АIII Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32
� Круг Ø 5,5 — 150 мм 
� Полоса 20х4; 20х6; 25х4; 30х4; 30х5; 40х4; 50х4; 50х5; 60х5; 60х6; 80х6; 80х8; 100х8; 100х10; 150х10 мм
� Проволока вязальная Ø 0,8 — 6 мм
� Проволока н/ж  Ø 4; 5 мм
� Трубы эл./свар. Ø 25х1,5; 57; 76; 89; 102; 108; 114; 127; 133; 159; 219; 273; 325; 377; 426 мм 
� Трубы ДУ 15 — 50
� Трубы квадратные 15х15 — 250х250
� Трубы прямоугольные 20х10 — 230х100
� Трубы оцинкованные ДУ 15 — 100; Ø 57; 76; 89; 108; 133; 159 мм
� Трубы г/д Ø 57; 76; 89; 102; 108; 114; 133; 219; 245
� Квадрат № 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 40, 50
� Балка 10; 12; 14; 16Б1; 18; 20; 20К2; 24М; 25Б1; 30; 30М; 30Б1; 35Б1; 35Б2; 35Ш2; 36; 36М; 45М; 45Ш1 
� Сетка сварная 100х4х2000х3000; 50х3х2000х3000
�Шестигранник № 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 52, 55, 57, 65, 75 
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ПАМЯТНИКОВ 
� БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ � УКЛАДКА ПЛИТКИ 
� ДЕМОНТАЖ ПАМЯТНИКОВ

ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮ БАЯ

БЮРО 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

А Д Р Е СА Д Р Е С :  :  УЛ. ПОЛЕССКАЯ, 114 УЛ. ПОЛЕССКАЯ, 114 
(У МОСТА НА СЕЛЬМАШ),(У МОСТА НА СЕЛЬМАШ),

ТЕЛ.: 441-451, 8 (029) 684-56-86ТЕЛ.: 441-451, 8 (029) 684-56-86
УЛ. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ, 54 УЛ. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ, 54 

(НАПРОТИВ ОАО "ГОМЕЛЬОБОИ"),(НАПРОТИВ ОАО "ГОМЕЛЬОБОИ"),
ТЕЛ.: 22-02-02, 22-04-04, ТЕЛ.: 22-02-02, 22-04-04, 

8 (044) 588-48-588 (044) 588-48-58
e-mail: ladan114@mail.ru, 

www.ladan.by

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
�ИЗ ГРАНИТНО-МРАМОРНОЙ 
    КРОШКИ
�ГРАНИТ �ОГРАДЫ
�КРЕСТЫ
�ГРОБЫ  �ВЕНКИ
�КОРЗИНЫ

Полный комплекс услуг, 
связанных с захоронением

ПРОТОКОЛ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВОГО ФОНДА 
709 тиража числовой лотереи “ВАШЕ ЛОТО”, 
состоявшегося 20.09.2015 г.

КУПЛЮ 
Ноутбук.  �

Тел. 8 (029) 340-47-65.

Тел.: 8 (029) 349-76-95, 
322-64-08 (velcom), 258-72-19 (МТС)

Консультация и доставка 
БЕСПЛАТНО! 

Пенсионерам — скидки!

РЕМОНТРЕМОНТ
И РЕСТАВРАЦИЯИ РЕСТАВРАЦИЯ

ИП Маилян В. Ш. УНП 690357765ИП Маилян В. Ш. УНП 690357765

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН, СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН, 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙБОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ  

МЯГКОЙ МЕБЕЛИМЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Уважаемые абоненты 
“Белтелеком”! 

25 сентября 
с 10.00 до 11.00 

по номеру 8 (0232) 70-00-19 
будет организована

 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
по вопросам оказания услуг 

электросвязи 
с главным инженером 
Гомельского филиала 

РУП “Белтелеком” 
ДЕМЬЯНЧИКОМ 

Сергеем Евгеньевичем.

РУП “Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт” 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРОЦЕДУРУ ПЕРЕГОВОРОВ
ПО ЗАМЕНЕ ОКОН НА МОЗЫРСКОМ СКЛАДЕ 

СОПУТСТВУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ.
Справки по техническим вопросам по тел. 8 (0232) 99-33-36, 

Герасимов Владимир Юрьевич.
Документация предоставляется до 14.00 29.09.2015 г.

Коллектив главного управления ведомственного конт-
роля областного исполнительного комитета выражает глу-
бокое соболезнование начальнику отдела Супрунович 
Валентине Ивановне в связи с постигшим ее горем — смертью 
мужа.

Он оставил наследие, близкое и до-
рогое миллионам людей. В самом его 
имени есть что-то весенне-осеннее: 
радость весеннего расцвета, пробуж-
дения природы и печаль осеннего увя-
дания.

“Мальчик из простой крестьянской 
семьи, желтоволосый с голубыми гла-
зами”. Поэт от Бога — неповторимый 
цветок страны березового ситца, стихи 
которого заставляют учащенно биться 
наши сердца: радоваться и грустить, 
любить и страдать, смеяться и пла-
кать.

Край любимый! Сердцу снятся
Скирды солнца в водах лонных.
Я хотел бы затеряться 
В зеленях твоих стозвонных…
Какой колорит, какая насыщенность 

строк, какая любовь к природе и всему 
живому на Земле! И еще:

…И золотеющая осень,
В березах убавляя сок,
За тех, кого любил и бросил,
Листвою плачет на песок…
Вдумайтесь в эти строки, осмыслите 

их: у кого из поэтов золотого и сереб-
ряного века или наших современных 
можно найти такие?

Неслучайно Максим Горький как-то 
заметил: “Сергей Есенин не человек, 

а орган, рожденный для поэзии”.
Жизнь Есенина коротка и трагична, 

как и у многих талантливых и гениаль-
ных людей старой и новой России. Еще 
19-летним юношей он напророчил себе 
скорый уход:

Все встречаю, все приемлю,
Рад и счастлив душу вынуть.
Я пришел на эту землю, 
Чтоб скорей ее покинуть…
Другого исхода быть не могло, его 

открытая, добрая душа была обрече-
на. Не будь трагического декабря 1925 
года, он был бы уничтожен в репресси-
ях 30-х годов. В те тридцатые роковые 
вся есенинская ветвь русской литера-
туры была расстреляна… 

После трагической гибели Есенина 
его личность и творчество на долгие 
годы были преданы анафеме, забве-
нию и запрету, хотя Есенин-поэт был не 
только лириком, пророком, историком, 
философом, мечтателем, мыслителем, 
но, самое главное, он был граждани-
ном — патриотом своей Родины.

Если крикнет рать святая:
“Кинь ты Русь, живи в раю!”
Я скажу: “Не надо рая,
Дайте родину мою”.
Совершенно особое место Есенина 

в народной среде определено тем, что 

его поэзия вступает в соприкоснове-
ние с интимным, с самым сокровенным 
— таинством русской души, которая 
коренным образом связывает русских 
людей с Россией. Миф о Есенине в те-
чение XX столетия постепенно изменил 
свое строение и из явления истории 
определился в явление природы.

У каждого из нас свой Есенин: у без-
усого юнца и седого старца, у юной 
девушки и пожилой женщины. Есенин 
в каждом из нас — в тебе и во мне. “Ты 
жива еще, моя старушка? Жив и я, при-
вет тебе, привет!” Эти строки как посло-
вицы вошли в жизнь каждого из нас. 

“Выткался на озере алый свет зари”, 
“Отговорила роща золотая”, “Клен ты 
мой опавший”, “Не жалею, не зову, 
не плачу”, “Над окошком месяц, под 
окошком ветер”. Песни — плачи о нас 
самих. В слезах по самим себе есть 
сладость самоутешения, самоуспо-
коения, самопрощения и очищения от 
скверны в надежде на лучшее светлое 
и доброе в жизни. Господи, какое это 
счастье, что у нас есть Есенин. А каково 
было бы нам без него?

Николай ФУРМАН, 
ветеран 

Великой Отечественной войны 
и труда, краевед

21 сентября исполнилось 120 лет со дня рождения 
великого поэта XX столетия Сергея Есенина

ДАТА

Какое это счастье, 
что у нас есть Есенин
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Помнится, 
было так…

90 лет живу на свете. За это время 
произошло много событий.

Помнится, как в советское время на 
предприятиях проводили политзанятия, 
обсуждали экономические вопросы. К 
примеру, я в течение полугода вел заня-
тия с работниками универмага, которые 
потом сдавали зачеты. Кроме того, при 
горкомах партии работали университеты 
марксизма-ленинизма — также хорошее 
подспорье в получении знаний полити-
ческого и экономического плана. Сам 
преподавал в таком университете. Да и 
лекторы общества “Знание” активно чи-
тали лекции в коллективах по различной 
тематике.

Сегодня живем в условиях рынка. Ка-
питализм XXI века не похож на своего 
предшественника из века двадцатого. 
Научно-техническая революция, модер-
низация сделали свое дело. Чувствуется 
перенасыщение рынка. Так что вновь ве-
лика роль ученых, они должны серьезно 
заниматься наукой, чтобы не пришлось 
бить кувалдой по импортному оборудо-
ванию.

Только что начался новый учебный год. 
И уже слышны реплики родителей: как за-
интересовать детей учебой, оторвать от 
планшетов, ноутбуков? В советское вре-
мя в программе телепередач были уроки 
по обществоведению, этике, литературе. 
Считаю, что и сейчас такими полезными 
передачами надо наполнить телеэфир, а 
исключить из него битвы экстрасенсов, 
фильмы и передачи с разным насилием и 
дикостью, что разлагают молодежь.

Николай ТОЛОКНОВ,
участник 

Великой Отечественной войны 
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Ураджэнец Рэчыцы, знакаміты славіст Мітрафан 
Доўнар-Запольскі яшчэ гімназістам і студэнтам 
здзейсніў некалькі этнаграфічных экспедыцый. 
Вельмі цікавіла даследчыка і яго роднае Палессе — 
Рэчыцкі, Мазырскі, Пінскі паветы, дзе ён сутыкнуўся 
з найбольшай архаікай побыту і адносін беларусаў. 

Прывабілі маладога даследчыка шлюбна-сямейныя 
традыцыі палешукоў, што, напэўна, было звязана з асабіс-
тымі перажываннямі: якраз перад паступленнем у Кіеўскі 
ўніверсітэт св. Уладзіміра Мітрафан Віктаравіч узяў шлюб 
са сваім першым, гімназічным, каханнем. Справа была 
адметнай, бо статуты расійскіх універсітэтаў забаранялі 
студэнтам жаніцца. Але менавіта даследчыцкія заслугі 
абітурыента і яго вядомасць сярод прафесіяналаў дазволілі 
кіраўніцтву ўніверсітэта зрабіць выключэнне для Доўнар-
Запольскага. 

На жаль, сямейнае шчасце цягнулася ўсяго пару гадоў 
— вясной 1892 года Надзея памерла ад сухотаў. Вялікая 
праца М. В. Доўнар-Запольскага “Белорусская свадьба 
в культурно-религиозных пережитках” выйшла з прысвя-
чэннем: “Дорогой для меня памяти моей жены Надежды 
Петровны…”

У палескіх вандроўках Доўнар-Запольскі сутыкнуўся з 
захаваннем вельмі старажытнай формы сям’і, якую этно-
графы называлі “вялікай”. Такая сям’я складалася з баць-
коў, жанатых і замужніх дзяцей, а часам таксама з далёкіх 
родзічаў і нават прынятых не родных асоб. Аўтар адзначаў, 
што ў Мазырскім і Рэчыцкім паветах можна сустрэць ся-
мейныя абшчыны складам аж да 50 чалавек. Аснова існа-
вання такой сям’і — сумесная праца і валоданне зямлёй. Па 
словах Доўнар-Запольскага, лад і трываласць такіх вялікіх 
калектываў падтрымліваліся вызначанымі ролямі і правамі 
сямейнікаў, якія абараняліся не толькі самой сям’ёй, але і 
грамадскасцю — сялянскімі сходамі і валаснымі судамі.

Беларуская сям’я да пачатку ХХ стагоддзя захоўвала вы-
разна патрыярхальны характар. На чале яе стаяў “гаспадар”, 
“бацька”, “дзяцька” (для няродных). “Воля старэйшага ў 
сям’і, — адзначаў Доўнар-Запольскі, — свяшчэнная для ўся-
го сямейства, без яго волі не адбываецца нічога важнага”. Ён 
найперш адказваў за ўсе палявыя работы, малацьбу, догляд 
жывёлы, нарыхтоўку дроў і… выраб абутку для сямейнікаў. 
Ніякая праца не магла выконвацца без даручэння гаспада-
ра, ініцыятыва іншых не ўхвалялася. Гаспадар — казначэй 
сям’і, хаця часам гэту ролю магла выконваць і гаспадыня. 
Ён жа кантраляваў паводзіны моладзі, адносіны да працы, 
маральнасць сыноў і дачок, караў іх за правіннасці. Бацька 
— гэта і “сямейны жрэц”: чытаў малітву за сталом, клікаў да 
вячэры “дзядоў”, “карміў мароз” на Каляды і г. д. 

Знакі ўвагі гаспадара — права сядзець за сталом на куце, 
пад абразамі; побач з ім садзіліся старэйшыя мужчыны, а 
жанчыны займалі месца на супрацьлеглым баку. Толькі пасля 
малітвы і пачатку ежы гаспадаром маглі есці астатнія.

Аднак, адзначаў Доўнар-Запольскі, улада гаспадара не 
дэспатычная, а трымаецца ў пэўным сэнсе на маральным 
аўтарытэце. У адрозненні ад вялікарускай практыкі, дзе 
“сам” поўнасцю чыніў суд і расправу, у беларускай сям’і 

несправядлівасць, прыцясненне, п’янства ці лянота гас-
падара неадкладна выклікалі агульны пратэст сям’і, які 
заканчваўся раздзелам альбо перадачай улады іншаму 
старэйшаму мужчыне. Умова захавання ўлады гаспадара 
— адпаведнасць яго “палітыкі” агульным інтарэсам сям’і. Ад 
яго патрабаваўся прыклад ва ўсіх справах, найперш у працы. 
Гаспадар таксама не мог прадаць зямлю, а калі гэта зрабіў 
пры малалетніх дзецях, валасны суд скасоўваў рашэнне.

У сям’і існаваў строгі падзел працы на мужчынскую 
і жаночую, а ўнутры іх — па ўзросту. Мужчына не рабіў 
жаночай работы: ніколі не даставаў ежу з печы, бялізну з 
куфра. Для гэтага ёсць гаспадыня, нявестка ці “братавая”. 
Жаночую работу размяркоўвала старэйшая жанчына — 
“маці”, “цётка”, “баба”, “хаджайка”.

Доўнар-Запольскі пісаў, што становішча жанчыны ў бе-
ларускай сям’і нельга назваць прыгнечаным: яна поўная 
гаспадыня ў сваёй сферы, памочніца і дарадчыца мужа. 
Традыцыя патрабавала поўнага падпарадкавання і павагі 
маці з боку дзяцей. У яе распараджэнні заставаліся дзяўча-
ты да самага замужжа, а хлопчыкі пасля 14 год пераходзілі 
пад распараджэнне гаспадара. Нявесткі поўнасцю падпа-
радкоўваліся свекрыві. 

Наогул доля нявесткі трактавалася як найбольш цяжкі 
перыяд у жыцці жанчыны. У беларускім фальклоры свякроў 
часта выступае галоўнай перашкодай шчасця маладых, яна 
здольна ўплываць на сына ў яго паводзінах з жонкай. 

У выпадку адсутнасці прамых нашчадкаў па мужчын-
скай лініі жанчына магла пераймаць у спадчыну бацькоў-
скую зямлю і маёмасць, браць апеку над уласнымі дзецьмі 
да іх паўналецця. Як удзельнік сямейнай працы, жанчы-
на мела права на маёмасць, заробленую разам з мужам, 
але не набывала ніякіх правоў на яго спадчынную 

маёмасць — апошняя абавязкова вярталася ў яго сям’ю. 
Можна таксама заўважыць, што жанчыну не каралі цялесна, 
а толькі штрафамі альбо грамадскімі работамі.

Абсалютнай нормай у беларусаў лічыўся пераезд ня-
весты ў дом і сям’ю мужа, але існаваў таксама інстытут 
прымацтва. Па становішчу прымак роўны нявестцы ў сям’і 
мужа, гэта значыць не меў права на маёмасць, акрамя той, 
што прынёс у сям’ю жонкі.

Некалькі слоў аб правах старых і ўдовых бацькоў. Калі 
бацька састарэў і перадаў гаспадарку старэйшаму сыну, 
то губляў права распараджацца зямлёй, але пры раздзеле 
меў права на сваю долю. Большая доля зямлі адыходзіла 
тым сынам, якія бралі на дагляд бацьку. Маці-ўдава права 
на надзел не мела. 

Строга захоўвалася правіла: даглядаў састарэлых баць-
коў малодшы сын, да якога пераходзіла бацькоўская сядзі-
ба. Гэта матывавалася тым, што малодшы сын меў меншую 
сям’ю, і праца бацькоў, якой бы малой ні была, — падмога.

Значна адрозніваліся правы ўдаўца і ўдавы. Калі ўда-
вец меў непаўналетніх дзяцей, ён, незалежна ад узросту, 
жаніўся праз некалькі месяцаў, як правіла, на ўдаве, беднай 
дзяўчыне, скампраментаванай ці з фізічнымі недахопамі. 
Калі жанчына станавілася ўдавой, яна пераймала зямлю і 
гаспадарку, а таксама апеку над дзецьмі. Калі ж яна выхо-
дзіла замуж на другі надзел, зямля заставалася ў спадчыну 
дзецям, і яна губляла правы распараджэння маёмасцю. 

Становішча дзяцей у сям’і характарызавалася раннім 
удзелам у агульнай працы: з 5 гадоў яны няньчылі сваіх 
малодшых сясцёр і братоў, у 7 — 8 станавіліся пастухамі 
і падпаскамі, з 12 год хлопчыкі далучаліся да сельскагаспа-
дарчай працы, а ў 20 былі гатовымі хлебаробамі. Дзяўчына 
ў 16 — 17 год ведала ўсе жаночыя работы.

Асабістыя юрыдычныя правы дзеці набывалі толькі пас-
ля ўступлення ў шлюб, а да гэтага поўную адказнасць за 
іх, незалежна ад узросту, неслі бацькі. На момант шлюбу 
дзеці павінны былі зарабіць сабе долю ў агульнай маёмасці 
ўдзелам у сямейнай працы. Пасаг дзяўчына рыхтавала 
сама і з дапамогай маці. 

Дзяўчына ўступала ва ўзрост нявесты ў 15 — 16 гадоў. 
У беларускіх сем’ях пасаг не меў эканамічнага значэння: 
надзяленне нявесты грашыма амаль не практыкавалася, 
а “выправа” складалася з пабытовых рэчаў, якія не мелі 
гаспадарчага значэння і належылі нявестцы, а не сям’і 
мужа. Таму асноўнае, што прыносіў шлюб дзяцей, — гэта 
рабочыя рукі. Для беларуса прыгажосць і нават багацце 
выбранай пары часта не мае ніякага значэння, галоўнае 
— працаздольнасць і працавітасць. Вось чаму старэйша-
га сына імкнуліся ажаніць хутчэй, бо ён прыводзіў новую 
работніцу, а дачку, наадварот, прытрымлівалі год-два, каб 
карыстацца яе працай.

Не ведалі беларусы сацыяльнага сіроцтва: асірацелых 
дзяцей і карыстанне іх маёмасцю бралі на сябе родзічы, 
найперш заможныя, што лічылася іх маральным абавязкам. 
Пры гэтам сялянскія сходы і суды строга сачылі, каб пры 
ўступленні сіраты ў шлюб бацькоўская спадчына поўнасцю 
вярталася.

Асобна Доўнар-Запольскі адзначаў адносіны мужа да 
жонкі і бацькоў да дзяцей. Ён падкрэсліваў, што жорсткае 
абыходжанне мужа з жонкай — з’ява рэдкая, нават выключ-
ная. Наогул добрае стаўленне мужа да жонкі — норма. Толь-
кі п’янства мужа магло парушыць гэта правіла, “але ў такой 
сям’і парушана ўсё”. Звычай дазваляў жонцы пакінуць мужа 
за яго жорсткае абыходжанне, што прыраўноўвалася да 
разводу. Але калі жонка пакідала мужа без прычыны, то 
і грамадская думка, і суд заўсёды былі на баку мужа. 

Жонка павінна была падпарадкоўвацца мужу, але гэта не 
безумоўнае і сляпое падпарадкаванне. Доля ў маёмасці, 
асобная сфера дзейнасці, удзел у агульных справах нада-
валі жанчыне пэўную самастойнасць.

Даволі мяккае стаўленне беларуса і да сваіх дзяцей. 
Бацька і маці любяць дзяцей, іх праца, па магчымасці, па-
лягчаецца. Формула выхавання: дзеці мусяць падпарад-
коўвацца бацькам, іх нельга “распускаць”, але гэтыя праві-
лы не мелі суровых праяў. Калі дзеці не падкантрольныя, то 
бацькі самі ў тым вінаватыя. Напрыклад, на скаргу ўдавы 
на непаслухмянства і сваркі сыноў валасны суд пастанавіў: 
“старэйшаму даць 15 бізуноў, малодшаму — 10, а маці 
адправіцца на багамолле і прасіць пакаяння за неўменне 
мірыць дзяцей”. З іншага боку, і несправядлівасць бацькоў 
сустракала асуджэнне грамадскасці: суд мог прымусіць 
бацьку аддзяліць сына, якога ён крыўдзіць.

Наогул, грамадская думка і валасныя суды строга каралі 
сямейныя спрэчкі, непаладкі, усё, што разбурае сям’ю.

Апісаная Доўнар-Запольскім мадэль сямейна-шлюбных 
адносін не толькі захоўвае сваю пазнавальнасць, але мае 
значэнне для разумення сучасных працэсаў трансфарма-
цыі сям’і, выкліканых найперш канчатковым разрушэннем 
асноў і сувязей традыцыйнага грамадства.

Валянціна ЛЕБЕДЗЕВА

Сямейны гаршчок 
заўсёды кіпіць

Мітрафан Доўнар-Запольскі аб традыцыях беларускай сям’і

Гаспадар сядзеў за сталом 
на куце, пад абразамі. 

Толькі пасля малітвы 
і пачатку ежы гаспадаром 

маглі есці астатнія

 Доўнар-Запольскі ў студэнцкія гады. 
Фота з Цэнтральнага дзяржаўнага гістарычнага архіва 

Украіны ў Кіеве

Жанчыны з дзецьмі (сям’я Германчукоў). Фота з альбома “Беларусы ў фотаздымках Ісака Сербава 1911 — 1912”, Мінск, 2012
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УЛЫБНЕМСЯ
— Скажите, зачем вы уст-

роили вчера пожар в клубе?
— Ну так они сами проси-

ли: “Лёня, жги!..”
* * *

В одесском трамвае:
— Мужчина, покупайте-та-

ки билет! Или я буду делать 
вам стыдно всю дорогу.

* * *
— Ты, безусловно, права, 

но ты же умная женщина, 
уступи! Зачем ты с ним спо-
ришь? 

— Очень трудно тонуть, 
когда умеешь плавать.

* * *
Требуя, чтобы мужик был 

орлом, помните, что ник-
то не слышал об орлиной 
мудрости.

* * *
Когда вера в справедли-

вость потеряна, жизненные 
ориентиры сбиты, цель как 
никогда далека и тебя занес-
ло снегом, наконец приезжа-
ет автобус.

* * *
И с к ат ь  ж е н щ и н у  б е з 

изъянов может только мужчи-
на без извилин.

* * *
— Уже уходите? 
— Да. 
— А что так медленно?

День за днем
22 сентября

Принятие Королевским 
советом Франции реше-
ния об аресте всех тамп-
лиеров, находящихся на 
территории королевства 
(1307). В Салеме пове-
шены последние восемь 
ведьм (1692). Первый опи-
санный случай линчевания 
(1780). Президент США 
Авраам Линкольн объявил 
об освобождении негров-
рабов (1862). В Швеции 
запрещены поцелуи в об-
щественных местах (1951). 
Родились физик, открыв-
ший электромагнитную 
индукцию, Майкл Фарадей 
(1791), составитель тол-
кового словаря русского 
языка Сергей Ожегов 
(1900). Всемирный день 
без автомобиля.

23 сентября 
Немецкий астроном 

Галле обнаружил восьмую 
планету Солнечной систе-
мы — Нептун (1846). Граф 
Лев Толстой женился на 
Софье Андреевне Берс — 
за 17 лет у них родились 
13 детей (1862). Во вре-
мя Всемирной ярмарки в 
Нью-Йорке была заложена 
капсула времени, которую 
должны вскрыть в 6939 
году. В капсулу вложили 
женскую шляпку, мужскую 
курительную трубку и 1100 
микрофильмов (1939). В 
Москве открыт Дом-музей 
великого русского певца 
Федора Шаляпина (1988). 
Родились актер Иван Крас-
ко (1930), драматург Эд-
вард Радзинский (1936).

Подготовила 
Ольга СИМОНОК

Сергей Ожегов

То, что мы видим, зависит от 
того, куда мы смотрим. 

Л. Леонов
На какие бы мы ни встали ходу-

ли, без своих ног не обойдемся. 
П. Буаст 

Кричащий в гневе смешон, 
а страшен молчащий в гневе. 

Абай
Из двух человек одинаковой 

силы сильнее тот, кто прав.
 Пифагор

Он организован в отдельном зале, где 
собраны используемые в быту белорусов 
предметы: прялки, чугуны, рушники. Идея 
сделать подобную экспозицию возникла 
еще в конце девяностых годов прошлого 
века, когда библиотекари начали собирать 
экспонаты для проведения мероприятий. Со 
временем количество раритетов увеличи-
лось, в том числе благодаря гомельчанам, 
значительно пополнившим коллекцию.

В этнозале также представлена лите-
ратура о народных традициях, обрядах, 
фольклоре. А для детей работники библио-
теки придумали интерактивную игру, кото-
рая знакомит с белорусскими мистическими 
существами. 

Национальная культура — одно из основ-
ных направлений библиотеки — филиала 
№ 2, здесь в рамках этнографического про-
екта “Времен связующая нить” гомельчан 
знакомят с фольклором, традициями, ре-
меслами и промыслами белорусов. 

На открытии музея народного быта со-
стоялась презентация выставки картин из 
соломки Раисы Васильевой и национальных 
поясов Николая Сушко из клуба ремесленни-
ков “Чароўныя падарункі”.

Светлана АЛЕКСЕЕВА 

В Гомеле проходят гастроли 
Орловского театра 
для детей и молодежи 
“Свободное пространство” 
(фото на 1-й стр.). 

На сцене Гомельского облас-
тного драмтеатра орловские 
артисты распахнули перед зри-
телями двери в мир свободного 
творчества, экспериментов и 
сильных эмоций.

Гастроли в Гомеле старто-
вали мюзиклом “Биндюжник и 
король”. Это мир яркий, страс-
тный, полный заблуждений и 
трагических ошибок, и в то же 
время мир прозрений и обре-

тений. Создал его удивитель-
ный писатель Исаак Бабель. 
Авторы мюзикла — композитор 
Александр Журбин и либреттист 
Асар Эппель привнесли в траги-
ческий мир бабелевской пьесы 
“Закат” романтическую интона-
цию, которая хорошо слышна в 
его “Одесских рассказах”. 

20 и 21 сентября — развод 
без антракта “С любимыми не 
расставайтесь” по пьесе Алек-
сандра Володина.

22 и 23 сентября зрители 
погрузятся в атмосферу теат-
ральной фантазии “Ночь перед 
Рождеством” по произведениям 
Николая Гоголя. 

Режиссер спектакля Алек-
сандр Плетнев предлагает вни-

манию зрителей увлекательное 
театральное путешествие в мир, 
знакомый с детства. А песни, 
пляски, юмор, пронизанные лю-
бовью к человеку, нашли отклик 
в зрительских сердцах.

24 и 25 сентября — почти 
мелодрама “Я не вернусь”. 
Ярослава Пулинович — моло-
дой российский драматург с 
мировым именем. Постановки 
ее пьес идут не только во мно-
гих российских театрах, но и в 
Англии, Польше, США, Литве, 
Украине. А ее сценарий “Я не 
вернусь” получил Гран-при на 
европейском конкурсе в Пари-
же. Главная героиня этого сце-
нария — молодая девушка Аня, 
выросшая в детдоме. Она окон-

чила школу с золотой медалью, 
преподает в институте, собира-
ется в поездку с курсом лекций 
в США. И вдруг после ложного 
обвинения в преступлении ее 
жизнь резко ломается: Аню 
ищет милиция, ей приходится 
скрываться, менять имя, фами-
лию, возраст. Вместе с подру-
гой она отправляется в долгое 
путешествие через всю страну 
во Владивосток. 

Для самых маленьких зрите-
лей актеры орловского театра 
привезли музыкальную сказ-
ку “Ловись, рыбка, большая”. 
Ребят ожидает встреча с Ба-
бой, Дедом, Хитрой Лисой и 
Волком.

Алексей ВЛАДИМИРОВ

ГАСТРОЛИ

Свободны в пространстве сцены

ТРАДИЦИИ

Вещица к вещице
В библиотеке — филиале № 2 — по проспекту Октября, 29, в Гомеле открылся 
музей народного быта

 Этнозал в библиотеке: предметы быта и книги
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Пациент 
психбольницы 
рассказал,
какие сны 
видят 
наркоманы
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