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С чувством гордости
На минувшей неделе в Гомеле на 60-метровую высоту подняли
Государственный флаг Республики Беларусь
Масштабная церемония открытия
флагштока началась у Вечного огня
на площади Труда. Руководство области, представители трудовых коллективов, общественных объединений,
неравнодушные горожане в память
о тех, кто в годы войны отдал жизнь
за мирное будущее, возложили к
мемориалу цветы и венки. После собравшиеся колонной выдвинулись на
площадь Ленина.
Среди восьми тысяч участников мероприятия – и делегация Добрушчины.
Механизатору сельхозпредприятия
«Калининский» Сергею Белоусову, на-
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молотившему в этом году более двух
тысяч тонн зерна, и еще нескольким
молодым представителям области,
лучшим в своих отраслях, доверили нести огромный флаг к месту его
подъема.
– Непередаваемое чувство единения, – делится впечатлениями Сергей.
– Под этим флагом я прожил 25 лет,
учился, впервые сел за руль трактора
и комбайна, маленький флажок во
зил в кабине как передовик жатвы. А
сейчас испытываю гордость за то, что
удостоился чести быть флагоносцем.
Уверен: наш флаг будет объединять

неравнодушных к судьбе страны
людей.
Добрушанин Сергей Ковалев на
таких мероприятиях – редкий гость.
Но в этот раз не смог остаться в
стороне.
– Столько негатива пишут в
Интернете, что не смог не продемонстрировать свою позицию, – рассказал он. – Правильно отметил председатель Гомельского облисполкома
Геннадий Соловей: для отдельных
категорий граждан незамеченными
проходят позитивные изменения в
жизни области. Это и открытие пяти

погода
Долгота дня 12.08
Луна
23 сентября — в Стрельце,
24, 25, 26 — в Козероге

учреждений образования, шести
спортивных объектов, финансовые
вливания в медицину…
Полотнище флага 6 на12 метров
подняли на флагшток в честь районов,
а также предприятий, учреждений
и организаций Гомельщины, которые занесены на областную Доску
почета. Они достигли в минувшем
году наилучших показателей в сфере
социально-экономического развития
и экономии топливно-энергетических
и материальных ресурсов.
Сергей ОЛЬГИН
Фото Павла ПЕРШИНА
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Женщины – за Беларусь
Уникальную возможность
оказаться в рядах патриоток, активно выступающих
за мирную и счастливую
жизнь в суверенной стране,
получили участницы первого общереспубликанского женского форума «За
Беларусь!».
На грандиозное мероприятие пригласили и делегацию
нашего района. Незабываемый
вечер в «Минск-арене» провела
и журналист «ДК».
Глава нашего государства
Александр Лукашенко в силу
занятости поначалу не планировал лично присутствовать
на мероприятии. И тем не менее успел приехать в «Минскарену» до того, как представительницы прекрасного пола
из разных уголков Беларуси
разъедутся по домам. Встреча
с Президентом стала самым
эмоциональным моментом
многотысячного форума. Но
это был не единственный приятный сюрприз для участниц.
Вспомним, как это было.
Столица встретила гостей
обычной ухоженностью просторных улиц, величием городской архитектуры. Спокойствие
нарушал лишь разгулявшийся
над Минском холодный ветер.
Но и он не испортил ощущение
праздника и восторженное на-

ло цветами национального
флага и красками символики
Белорусского союза женщин.
Еще более торжественная обстановка царила в зрительном
зале. В партере и на трибунах
– улыбающиеся женщины. Все
они – руководители и работницы предприятий, домохозяйки,
студентки, бизнесвумен, ветераны труда – едины во мнении:
белорусы найдут в себе силы
сохранить страну, не разрушить то, что имеем. Об этом
участницы форума открыто говорили, выходя к микрофону.
– В нашей стране безопасно,
в ней сегодня есть все условия
для развития каждого, – отметила в своем приветственном
слове член президиума БСЖ,
заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.
Н а с т о я т е л ь н и ц а
Гродненского женского монастыря игуменья Гавриила
напомнила: церковь надполитична, но всегда со своим
народом. Она обратилась ко
всем белорускам:
– Вы – носительницы нежности, добра, любви и справедливости. Вы носите под сердцем
тех, кто составляет драгоценный генофонд белорусской
нации – человека. Куда же исчезла наша жертвенная любовь
к детям, когда мы таскаем их по

Представители добрушской делегации у «Минск-арены»

Музыкальный подарок от сестер Груздевых
строение людей. Они потоком
стекались к зданию самой
большой площадки страны.
Фойе «Минск-арены» пестре-

безумным шествиям на улицах
городов и весей?!
Островком стабильности, чистоты и уверенности в завтраш-

нем дне назвали Беларусь
инженер-энергетик предприятия «Бобруйскагромаш»
Марина Воропай, преподаватель Белорусской академии
искусств Светлана Винокурова,
приемная мать, воспитавшая 35 детей, Маргарита
Геленовская.
– Мне повезло, я выросла в
суверенной стране, – так начала свое выступление студентка Витебского государственного медуниверситета
Анна Козлова. – Я счастлива,
что поступила в один из лучших
вузов страны. Я знаю два иностранных языка, могу уехать
в другую страну. Но не хочу,
потому что люблю и горжусь
родной Беларусью. Для меня
она всегда ассоциировалась с
единством.
Особенно тронули слова
участницы трех Олимпиад
по пятиборью Анастасии
Прокопенко и многократной
чемпионки Беларуси Анастасии
Мирончик, высказавших свое
отношение к государственному
гимну и флагу:

– Это символ нашей страны,
нашей силы и победы. Под
ним мы выступаем на мировых аренах. Спортсмены – за
Беларусь!
Впервые собравшись такой
большой компанией, женщины
словно излучали добро и позитив. Они поддерживали аплодисментами каждую из выступающих. И не скупились на
эмоции, вызванные музыкальными номерами. Невероятную
энергетику вечера поддержали
Анатолий Ярмоленко, группа «Аура», Ирина Дорофеева

и Кирилл Артёменко, Алёна
Ланская, Александр Солодуха,
сестры Груздевы и другие
звезды и звездочки белорусской эстрады. Замечательным
подарком стало выступление
заслуженного артиста России
Николая Баскова. Участниц форума ждал еще один сюрприз –
премьера песни «Любимую не
отдают». «Я люблю всей душою
землю свою» – эти слова стали
лейтмотивом мероприятия и
выражением общего чувства
его участниц.
Людмила НАЗАРОВА

Из выступления Александра Лукашенко
на женском форуме:
«Я не хочу, чтобы моя страна воевала. Тем более
я не хочу, чтобы Беларусь и те же Польша, Литва
превратились в театр военных действий, где будут
решаться не наши вопросы. Поэтому я сегодня
перед этим залом самых красивых, продвинутых, патриотичных людей хочу обратиться к народам Литвы, Польши и
Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте
развязаться войне!»

Говорят участницы форума
Анастасия Леончикова:
– Поездка в Минск оставила в душе много приятных впечатлений. Удивила хорошая организация многочисленного и серьезного форума. Он прошел торжественно, в созидательном
ключе. Но самый памятный для меня момент – участие Президента. Вслушиваясь в каждое
его слово, верила: народ Беларуси – мирный и сильный, страну мы в обиду не отдадим.

Ольга Загороднюк:
– За происходящим наблюдала со слезами на глазах. Приятно было видеть искренние
эмоции на лицах знакомых и незнакомых людей. Наши устремления и помыслы направлены
на укрепление мира и спокойствия в родной стране. Белорусы сделали свой выбор, и нужно
уважать его.

В зрительном зале – добрушанки

