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Инна Леонидовна Кус-
това родилась в Витеб-
ске. Окончила среднюю 
школу в Гомеле, затем 
историко-филологиче-
ский факультет Гомель-
ского государственно-
го университета имени 
Ф. Скорины по специ-
альности «Русский язык 
и литература». Позже 
получила второе выс-
шее образование по 
специальности  «Психо-
логия».

Оптимист по жизни, 
прирожденный лидер 
и постоянно развиваю-
щийся человек. 

Организатор и бес-
сменный директор 
общественного объ-
единения содействия 
развитию частного 
предпринимательства 
«Единство». 

Ее отличает умение 
с легкостью говорить о 
серьезном, достигать 
недостижимого и смо-
треть на мир с оптимиз-
мом.

Замужем. Воспитала 
дочь и сына. Наслажда-
ется статусом молодой 
grandmother и самой 
жизнью.

ДОСЬЕ

Есть люди, которые выделяются из толпы, они излучают особую энерге-
тику, всегда лучезарны, приветливы и обаятельны. При этом они остроум-
ны, деятельны, сильные личности, которые объединяют вокруг себя таких же 
сильных людей. 

В гостях «Вечерки» в рамках нового проекта о гомельских женщинах – че-

ловек особого сорта,  директор общественного объединения содействия раз-
витию частного предпринимательства «Единство», яркая, неповторимая и 
мудрая женщина, заботливая мама и разумная жена. Ее имя знают в деловых 
кругах области и далеко за пределами Беларуси. Такие люди не нуждаются в 
долгих представлениях. Просто приветствуйте Инну Кустову. 

жженщина, которая…

О СВОИХ КОРНЯХ И УМЕНИИ 
РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ

Говорят, восток – дело тонкое. 
И не случайно. С первого взгля-
да невозможно рассмотреть в 
известной гомельчанке корни 
китайского народа. Вероятно, в 
этом секрет вечного двигателя 
необычной женщины. 

Дед Инны Кустовой по мате-
ринской линии родом из Подне-
бесной империи. Волей судьбы 
он вместе с земляками прибыл в 
Витебскую область на работу, где 
и повстречал белоруску, которую 
полюбил. Создали семью, роди-
лась дочь,  китайский специалист 
остался в Беларуси.  

– Дедушки не стало, когда мне 
было всего 9 лет, но он навсегда 
в моей памяти: его выдержка, 
улыбка на лице, безграничное 
терпение и огромная любовь к 
людям… Он был нашим един-
ственным и постоянным зри-
телем, когда мы с подружками 
устраивали концерты. Пели, тан-
цевали, а он нам громко хлопал, 
получая, как нам казалось,  истин-
ное удовольствие, – вспоминает 
Инна Кустова. 

Она прекрасно понимает, что 
выделяется из основной массы 

людей своим оптимизмом и жиз-
нелюбием, по ее мнению, китай-
ского происхождения. 

– Инна Леонидовна, на Ва-
шем лице всегда лучезарная 
улыбка. Это уже Ваш фирмен-
ный стиль, Ваша визитная кар-
точка. Но мы-то понимаем, что 
в жизни не всегда бывает лег-
ко. Как сохранить лицо при лю-
бом жизненном раскладе?

– Это французы считают,  что 
надо уметь «делать хорошее лицо 
при плохой игре»… (Смеется) У 
нас так не считается, у нас приня-
то как раз наоборот: даже при хо-
рошей игре иметь грустное лицо…   

А у меня? Возможно, это тоже 
из китайского наследия. У меня 
нет причин грустить. Я с благо-
дарностью принимаю все, что 
посылает мне мир, а он ко мне 
достаточно благосклонен. Я умею 
рационализировать любую не-
удачу и знаю, как «из лимона сде-
лать лимонад»… 

«Жизнь – действительно, пре-
неприятная штука, но сделать ее 

прекрасной очень нетрудно... 
...Чтобы ощущать в себе сча-

стье без перерыва, даже в минуты 
скорби и печали, нужно а) уметь 
довольствоваться настоящим и б) 
радоваться сознанию, что «могло 
бы быть и хуже». А это нетрудно. 

Когда у тебя в кармане загора-
ются спички, то радуйся и благо-
дари небо, что у тебя в кармане не 
пороховой погреб. Когда в твой 
палец попадает заноза, радуйся: 
«Хорошо, что не в глаз!» 

Это не я придумала (Улыбает-
ся). 

Так сказал А. П. Чехов, и для 
меня его «рецепт» –  алгоритм 
перевода неприятности в прият-
ность. 

Грустно, что не каждому дано 
чувствовать радость жизни без 
особых на то причин. Не каж-
дый может радоваться простым 
вещам: хорошему дню, новому 
успеху, вечернему чаепитию в се-
мейном кругу. 

Казалось бы, у человека есть 
все: успешный бизнес, достой-
ные гордости дети, перспекти-
вы, но ему все равно все время 
чего-то не хватает для ощущения 
радости.   

Для себя уже давно открыла 
одну закономерность: мы никогда 
не получим то, чего хотим, пока 
не будем благодарны за то, что 
имеем…

О ЗАГРАНИЦЕ 
ПО НЕОБХОДИМОСТИ
– Как семья учителя выжива-

ла в лихие 90-е годы? 
– После окончания универси-

тета работала учителем русского 
языка и литературы в 23-ей сред-
ней школе. Школу, своих пятикла-
шек и шестиклашек, свой пред-
мет очень любила.  Мне не были в 
тягость ни проверка тетрадей, ни 
составление планов-конспектов 
уроков. До сих пор поддерживаю 
дружеские отношения со своими 
учениками. Потом ушла в декрет-
ный отпуск, после которого в 1992 
году в школу уже не вернулась. 
Тогда завуч школы, тоже филолог 
и мой куратор, Валентина Степа-
новна Ященко сказала: «Что будет 
со школой, если уходят такие учи-
теля?».

А «учителя» стали челноками и 
торговцами. Я с таким удоволь-
ствием вспоминаю и Польшу, 
куда мы ездили торговать, и такие 
вожделенные приобретения там 
на вырученные злотые: кассетный 
магнитофон, коричневый фран-
цузский набор посуды, джинсо-
вую юбочку «Ламбада». Сколько 
было радости! 

Скажу, что чем бы я в своей 
жизни не занималась, мне все 
доставляло удовольствие. Может 
быть, потому, что мне никогда не 
приходилось работать ради де-
нег. 

В моей жизни были и есть два 
главных мужчины: папа и супруг. 
Во многом они разные, но очень 

похожи в важном: их женщинам 
никогда не приходилось работать, 
чтобы прокормить семью.

О «ЕДИНСТВЕННЫХ»
– Вы как медиум между 

предпринимательским со-
обществом и властью можете 
сказать, что диалог налажен, 
что предпринимателей слы-
шат?

– Сейчас, когда обществен-
ному объединению содействия 
развитию частного предприни-
мательства «Единство» уже 13 
лет, можно подвести некоторые 
промежуточные итоги. Постоянно 
действующая коммуникационная 
площадка работает.  Власть нас 
слышит.  Мы обсуждаем волную-
щие бизнес вопросы.  Изменения 
к лучшему происходят. Может 
быть, не так быстро и не так ра-
дикально, как хотелось бы, но, как 
гласит китайская мудрость,  доро-
гу осилит идущий. И… из кувшина 
нельзя вылить больше, чем в него 
налито. Так тоже говорят в Китае.
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– Не могу не спросить: «Един-
ственные» есть только в Гомель-
ской области? Поддерживаете 
ли связи с предпринимателями 
других регионов?

– Единственные есть только на 
Гомельщине (Смеется). Потому и 
единственные… 

Самые лучшие. У меня уникаль-
ная работа, которая дает возмож-
ность общаться с самыми-самыми. 

Меня окружают  не просто пред-
приниматели с огромным бизнес-
опытом, объемным интеллектуаль-
ным потенциалом и безупречной 
деловой репутацией – меня окру-
жают люди с огнем в сердце. Это 
большая честь и такая же ответ-
ственность!

Со всеми бизнес-ассоциациями 
Республики Беларусь мы поддер-
живаем конструктивные партнер-
ские отношения. И все бизнес-ас-
социации, благодаря нашему сай-
ту и социальным сетям, знают про 
гомельских «Единственных».

– Расскажите, пожалуйста, 
о ваших письмах к «Единствен-

«Некрасов полтора века назад отметил удиви-
тельные способности женщин, когда писал про 
горящую избу и коня на скаку. Времена измени-
лись, но сверхвозможности женщин остались 
прежними: они руководят корпорациями, форми-
руют политическую среду, летают в космос»

«Один из секретов женщины – в умении идти «по 
солнечной стороне» жизни, замечая самые мел-
кие радости и взращивая их «до размера слона»; 
и, наоборот, пропуская мимо себя все негативное 
как не заслуживающее внимания и не стоящее ни 
одного «джоуля» затраченной энергии»

«Место женщины там, где она чувствует себя счастливой!» «Не согласна с тем, что счастье любит тишину»



руси она мне «не по карману».  
Люблю реставрировать  свои ста-
рые вещи. За тенденциями моды 
слежу, но ровно для того, чтобы 
знать, что из моей имеющейся 
одежды будет модным в этом се-
зоне.

Самая высокая оценка моего 
гардероба – это отзывы подруг 
дочери, когда на встречу с ними 
она берет платье из моего шкафа.  

О ЦВЕТАХ ЖИЗНИ
– Вы воспитали двоих заме-

чательных детей. Какого прин-
ципа придерживаетесь? Кнута 
или пряника?

– Только «пряника», обильно 
сдобренного Любовью. К слову, 
мастерством владения «кнутом» я 
не обладаю, и, видимо, Бог, зная 
об этом, не моделирует жизнен-
ные ситуации, в которых это уме-
ние было бы необходимо...

– Как уберегаете детей от 
ошибок? Или стараетесь, что-
бы они шли своей дорогой, на-
ступали на свои грабли?

– Народная мудрость утверж-
дает, что умный учится на чужих 
ошибках, дурак – на своих... 
Каждому родителю бы хотелось, 
чтобы его чадо оказалось в числе 
умных и по части ошибок, чтобы 
оно не наступало на грабли, а в 
идеале, чтобы грабли вообще не 
встречались на его пути. Но... мир 
познается и через опыт ошибок. 
Именно он – главный учитель, 
который «берет дорого, но учит 
хорошо».

Грабель в жизни не избежать. 
Но пусть, с одной стороны, их 
будет поменьше, и, с другой сто-
роны, пусть наши дети научатся 
их умело обходить, а если уж на-
ступить, то лишь единожды. 

О ВЗГЛЯДАХ НА ЖИЗНЬ
– Вы человек начитанный, 

грамотный, сами пишете ана-
литические статьи, ведете 
деловую переписку, навер-
няка, читаете книги... Есть ли 
настольная? Что посоветуете 
почитать современным жен-
щинам?

– Настольных книг у меня нет: 
как-то я вообще не люблю пере-
читывать уже однажды прочитан-
ное. Но есть книги, которые пере-
вернули сознание и не оставили 
никакого шанса остаться преж-
ней. Такими книгами для меня 
стали «Атлант расправил плечи» и 
«Источник» Айн Рэнд. 

Из любимого: «Есть верная ле-
генда о том, что люди предстают 
перед верховным судией и дают 
отчет о своих делах. Я предъявлю 
как дело своей особой гордости 
не то, что совершил, а то, чего 
никогда не делал в своей жизни. Я 
никогда не просил, чтобы решали 
за меня, я никогда не пренебре-
гал удивительным даром жизни 
и никогда не искал оправдания 
вовне. Я не искал смысл и цель 
жизни: я сам был ее смыслом и 
целью – то, что я жил и действо-
вал. В этом моя гордость».

Я тоже, когда предстану пред Все-
вышним, выступлю с такой речью.

– Говорят, что счастье лю-
бит тишину. Вы вслух и смело 

а одновременно и в Бога, и в сглаз 
верить нельзя – приходится вы-
бирать. Не согласна и с тем, что 
счастье любит тишину. Я больше 
сторонница того, что надо уметь 
делиться, что подобное притяги-
вает подобное, что куда внимание 
– туда и энергия.

Уверена ли я, что смогу избе-
жать несчастья? Нет, конечно: от 
несчастья никто не застрахован. 
Тогда тем более нужно старать-
ся, как можно больше радоваться 
сейчас, пока твое счастье ничем 
не омрачено. Радуясь, обильно 
кормить «доброго волка», тем са-
мым делая его сильным, а значит 
способным в будущем противо-
стоять всем жизненным неуда-
чам.

И еще! Бог не вооружил меня 
«кнутом», но зато с лихвой пода-
рил ощущение счастья. Думаю, 
что столь шикарным подарком я 
должна с миром делиться и счи-
тать это своей миссией!

– Еще немного философии: 
говорят, не родись красивой, 
а родись счастливой. Неужели 
нет альтернативы?

– Быть счастливой – смысл 
жизни. Но счастье – штука очень 
независимая. Красота не являет-
ся «счастливой гарантией». Как и 
деньги не могут обеспечить сча-
стье. Хотя... «Счастье нельзя ку-
пить, но можно купить пирожное, 
а это почти то же самое. По край-
ней мере, так считает наш мозг», 
– утверждает Майк Викинг.

– Вокруг столько жалоб на
жизнь, не самых радужных 
рассуждений... Как Вы думае-
те, чего не хватает нашим жен-
щинам для полного счастья?

– Способности ценить са-
мые простые удовольствия (на-
стоящие удовольствия денег не
требуют), умения наслаждаться 
моментом (большинство живет в
отрицательной системе коорди-
нат) и понимания истинной фило-
софии счастья, самой простой и 
самой мудрой: счастье – это от-
сутствие несчастья.

Большинство из нас, к сожа-
лению, не владеет искусством 
быть счастливым просто потому, 
что имеет по две руки и две ноги. 
Нам мало для счастья мирного 
неба и надёжной крыши над го-
ловой. Нам постоянно чего-то не
хватает для ощущения счастья... 
Когда научимся замечать каж-
додневные мелочи: выглянувшее
из облаков солнце, пение птиц, 
распустившийся листочек – тогда 
станем на порядок счастливее…

– Благодарим за интервью!

Подготовила
Олеся ЖЕЛЕЗНЯКОВА

Фото Анастасии КОНЦЕВЕНКО
и из архива Инны КУСТОВОЙ
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гововориритете оо своем ссчачастстьеье, чтчтоо 
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– В сглаз не верю: верю в Бога,
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ным». Почему выбран именно 
эпистолярный жанр?

– Более удачного способа 
передать приличный и, одно-
временно, компактный объем 
информации и быть с каждым 
«Единственным» в постоянном 
контакте, сложно придумать. А 
почему сохраняю их на сайте? 
Я в них столько вкладываю сил, 
души и времени, что мне как-то 
жалко их отправить и сразу уда-
лить. Мне кажется, что кто-то 
обязательно к ним захочет вер-
нуться. 

ОПЦИЯ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
– Наполнение портала 

«Единства» – также Ваша за-
дача…

– Продумываю все до ме-
лочей. Сейчас на нашем сайте 
– более 2,5 тысячи уникальных 
материалов. 

Нет ни одной опции, которая 
не несла бы определенного за-
мысла. Все тематические мате-
риалы «перелинкованы» ссылка-
ми. Не нужно поднимать архивы, 
достаточно кликнуть мышкой и 
найти статью по этой теме мно-
голетней давности. При том, что 
на сайте много рубрик и подру-
брик, стараюсь, чтобы все было 
максимально просто. Каждому 
члену «Единства» посвящена 
персональная  страничка.

Сегодня сайт Общественного 
объединения «Единство» входит 
в 10 процентов наиболее востре-
бованных белорусских сайтов.

Есть у нас и свой канал на 
YouTube с индивидуальными 
плей-листами членов Обще-
ственного объединения «Един-
ство». У меня появилась возмож-
ность выложить во Вселенную 
все архивные записи, собранные 
за 13 лет. Для этого пришлось 
освоить дополнительные про-
граммы, наиболее популярные 
видео- и графические редакто-
ры. Очень замечательно,  когда 
твоя работа заставляет тебя 
постоянно развиваться и идти 
в ногу со временем. А если раз-
витие еще и творческое, то, как 
сказал тот же А. П. Чехов, «кто 
познал наслаждение творче-
ством, для того все другие на-
слаждения уже не существуют».

О НАСУЩНОМ
– Как вы считаете, деньги 

портят людей?
– Портят ли, не знаю... Но 

точно знаю, что деньги не де-
лают людей счастливее. Среди 
10 самых счастливых стран в 
мире – шесть стран Латинской 
Америки с низким уровнем до-
ходов на душу населения. А в Ан-
дорре – государстве с высоким 
уровнем жизни – мужа поразила 
беспросветная грусть на лицах 
ее граждан... Как-то начинаешь 
сомневаться, что они счастливы.

– Как думаете, счастье в 
деньгах или их количестве?

– Счастье – не в деньгах, не 
в их количестве и не в их отсут-
ствии... Счастье с деньгами во-
обще и никак, к сожалению, не 
соотносится!

– Говорят, хочешь превра-
тить друга или родственника 
во врага, создай с ним бизнес. 
Это так на самом деле?

– Бытует такая точка зрения, 
но опыт семьи Кустовых, больше 
двух десятков лет ведущей со-

вместный бизнес, говорит об об-
ратном. Кустовы утверждают, что 
в самые сложные времена выру-
чало надежное братское плечо! И 
наказ матери: «Живите дружно, 
сынки».

– Есть ли место для женщи-
ны в бизнесе?

– Николай Некрасов полтора 
века назад отметил удивитель-
ные способности женщин, когда 
писал про горящую избу и коня 
на скаку. Времена изменились, 
но сверхвозможности женщин 
остались прежними: они руково-
дят корпорациями, формируют 
политическую среду, летают в 
космос. Совсем не хуже мужчин, 
а зачастую гораздо лучше ведут 
собственный бизнес. Вопрос в 
другом: насколько женщине ее 
успешный бизнес нужен, какова 
ее мотивация, что для нее биз-
нес – личностная потребность, 
необходимость самореализации 
или жизненная необходимость 
зарабатывать, чтобы накормить 
семью?! Если последнее – то 
плохо!

О ЖЕНСКОМ
– Вы еще и в активе Гомель-

ского объединения Союза 
женщин. Место женщины на 
кухне или в бизнесе?

– Место женщины там, где она 
чувствует себя счастливой!

– Поделитесь секретом, как 
все успеть?

– Важно, чтобы все дела были 
любимыми. Тогда успевать не-
трудно – просто виды деятельно-
сти нужно чередовать...

– На каких «китах» строится 
семья?

– Семья строится на одном 
«ките» – на Любви!

– Верите в женскую дружбу?
– Даже больше, чем в муж-

скую!

– В чем секрет настоящей 
женщины?

– Во-первых, в обязательном 
наличии всех «важностей», жизнь 
составляющих: семья, работа, 
здоровье, душа, друзья, хобби, 
отдых; в нахождении гармонии 
и соблюдении баланса во всех 
направлениях. Во-вторых, в уме-
нии идти «по солнечной стороне» 
жизни, замечая самые мелкие 
радости и взращивая их «до раз-
мера слона»; и, наоборот, пропу-
ская мимо себя все негативное 
как не заслуживающее внимания 
и не стоящее ни одного «джоу-
ля» затраченной энергии. Иными 
словами, искать любой повод 
«подкормить доброго волка и 
оставить без пищи злого» (см. 
притчу).

– Вы всегда стильная, всег-
да разная. Наверняка, посе-
щаете салоны, фитнес-цен-
тры…

– Не поверите, не посещаю: 
даже челку сама себе подрезаю. 
Одежду в основном приобретаю 
за границей, где очень популяр-
ны распродажи. Как-то в Бела-

– У меня есть любимые максимы, не мной сформулированные, но в которые я свято верю и которых неукоснительно при-
держиваюсь. Попробую воспроизвести: 

1. Для того, чтобы ощущать в себе счастье без перерыва, даже в минуты скорби и печали, нужно: а) уметь довольствоваться настоящим 
и б) радоваться сознанию, что «могло бы быть и хуже» (по Чехову)

2. У Вселенной для меня есть только три ответа:
 a) да,
 б) да, но позже,
 в) нет, потому что у меня есть для тебя кое-что получше.

3. Господи, дай мне силы изменить то, что могу изменить, терпение принять то, что не могу изменить, и, главное, мудрость, чтобы от-
личить первое от второго (молитва оптинских старцев – для меня алгоритм подхода к любой проблеме).

4. Важная истина: побеждает тот волк, которого ты кормишь. Когда-то давно старый индеец открыл своему внуку одну важную жиз-
ненную истину.

– Каждый человек постоянно ведет внутреннюю борьбу. Это происходит потому, что в внутри нас живет два волка – начал мудрый 
индеец.

– Как два волка? – спросил маленький мальчик, чье невинное лицо светилось неподдельным любопытством...
– Один из них является Злом! Это страх, гнев, зависть, обида, гордыня, жадность, эго, подлость, высокомерие, жалость и чувство вины. 

Но другой волк – это Добро! Радость, мир, любовь, надежда, мягкость, милосердие, щедрость, истина и вера! – сказал старый индеец.
– А... Какой волк побеждает, дедушка? – спросил мальчик, чьи глаза были наполнены волнением.
– Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь! – улыбаясь, сказал, мудрый дедушка.

МАКСИМЫ ОТ ГОСТЬИ

«Счастье – штука очень независимая»

«Мы никогда не получим то, чего хотим, пока не будем благо-
дарны за то, что имеем…»

ппроектыроекты

иитогитоги

К участию приглашаются профессиональные фотографы и фотолю-
бители любого уровня независимо от пола, возраста, вероисповеда-
ния и региона проживания. 

Участникам необходимо прислать до 31 августа 2017 года включи-
тельно от 1 до 3 фотографий с видами современного вечернего или 
ночного Гомеля на электронную почту fotomaximus@hotmail.com (не за-
будьте оставить пометку в теме письма «Вечерний Гомель»). Все права 
на присылаемые работы должны принадлежать их авторам. 

Образцы работ должны быть в формате tif., jpg. (jpeg) размером не 
менее 800 pix по меньшей стороне и минимальным разрешением 150 
dpi. 

В теме письма необходимо указать: 
1. имя, фамилию автора и место жительства; 
2. название работы (при наличии); 
3. контактный телефон, адрес электронной почты. 
Названия файлов должны содержать фамилию, имя автора и номер 

фотографии (от 1 до 3, если присылается несколько фотографий), на-
пример, ivanov_ivan_1.jpg. 

Посмотреть присланные в адрес фотопроекта работы можно бу-
дет на странице фотоклуба ВКонтакте по адресу: vk.com/maximus_
photoclub, а также в газете «Вечерний Гомель» и на портале ежене-
дельника. 

Победителей отберет компетентная комиссия представителей ор-
ганизаторов фотопроекта, работников культуры, профессиональных 
фотографов. Имена счастливчиков появятся на странице фотоклуба 
«Максимус» в интернете и газете «Вечерний Гомель». Участие в проек-
те бесплатное. Авторам лучших работ будут вручены памятные призы. 

По результатам проекта будут отпечатаны календари на 2018 год и 
подарочные наборы открыток с указанием авторства. К тому же, в Му-
зее фотографии пройдет выставка лучших фоторабот. Фото победите-
ля будет опубликовано на 1-й полосе «Вечерки».

ГОСТЕВЗАИМНЫЙ ХОЗЯИН
В середине июня Гомельским городским отделом СК Республики 

Беларусь возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 205 Уголовного 
Кодекса. 

Житель Железнодорожного района в один из майских дней пригла-
сил в гости товарища. Как водится, посидели, поговорили за жизнь и 
хозяин проводил гостя. 

Спустя некоторое время любитель ходить по гостям отправился в 
отделение милиции писать заявление о пропаже мобильного телефо-
на. Вероятно, хозяину нужно было окупить вечер…

ТОП-ВОСТРЕБОВАННЫХ
Между престижными и востребованными специальностями нельзя 

поставить знак равенства. Обладателей востребованных профессий 
с руками разбирают на рынке труда – именно поэтому они могут вы-
бирать место работы самостоятельно и быть уверенным в завтрашнем 
дне.

Абитуриентам нужно знать уже сейчас, какие специальности вос-
требованы у работодателей, чтобы не ошибиться с выбором вуза и 
специальности.

Итак, пятерка самых востребованных профессий, по данным кадро-
вых агентств. В рейтинге профессий, по которым всегда можно устро-
иться:

1. специалисты в сфере IT-технологий, программисты;
2. рабочие строительных специальностей;
3. медицинские работники – медсестры, фельдшеры, врачи. Сейчас 

в нашей стране наблюдается острая потребность в заполнении вакан-
сий медперсонала;

4. инженерно-технические специалисты. Данные профессии были 
востребованы в Беларуси всегда;

5. продавцы, кассиры. Торговые сети в Беларуси на данный момент 
развиваются весьма успешно, поэтому потребность в данных специ-
альностях будет только расти.

«ЖИВАЯ» ГЛИНА
В центральной части парка Гомельского дворцово-паркового ан-

самбля (возле сувенирного киоска) открывается «майстэрня» под от-
крытым небом. Мастер-классы по гончарному делу будет проводить 
гомельский мастер-керамист Павел Гвоздев.

При условии хорошей погоды мероприятие будет проводиться во 
вторник, четверг, пятницу и субботу с 12.00 до 16.00 все лето. Стои-
мость участия – 5 рублей.

ДЕЛО БЫЛО ДЕЛО БЫЛО 
ВЕЧЕРОМ…ВЕЧЕРОМ…

О НОВОЙ О НОВОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ, НАБЕРЕЖНОЙ, 
ПЛАТНОМ ПЛАТНОМ 
ГОСТЕПРИИМСТВЕ ГОСТЕПРИИМСТВЕ 
И ТОПЕ РАБОТИ ТОПЕ РАБОТ

Если вы профессиональный фотограф или 
просто любите фотографировать, присоединяй-
тесь. ООО «Издательский дом «Вечерний Гомель-
Медиа», Музей истории города Гомеля и фотоклуб 
«Максимус» объявляют о начале фотопроекта 
«Вечерний Гомель», приуроченного к 875-летию 
первого упоминания города в летописных источ-
никах. 

В эти удлиненные выходные Гомель слегка 
преобразился. Можно сказать, принарядился. 
При реконструкции последней части набережной 
– от Лебяжьего пруда до гребной базы – выложи-
ли тротуар по рисунку национального орнамента. 
Как всегда, все работы выполнены в рекордные 
сроки. Да и сама «вышиванка» на камне – самая 
большая в стране. 


