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Социальная защита

Территория дела

общество

Кружат 
водовороты

чтобы узнать, 
как устроена работа 

единственной 
в районе мини-ГЭС, 

журналисты «ДК» 
спустились 

 на дно Ипути 

обувь 
на заказ

Специалисты-
ортопеды из 

областного центра 
помогают жителям 

района не только 
словом, но и 

делом

Забвению 
не подлежит

В уголовном 
деле о геноциде 

белорусского 
народа  в годы войны 

появились новые 
факты. Какие – 

узнавал «ДК»
с. 4

Александр Лукашенко: «Хочу, чтобы 
у нас была спокойная страна»
о чем еще говорил Президент во время самого 

продолжительного и многогранного общения с 
представителями СМИ и общественности 

в минувший понедельник во Дворце Независимости?

Што і па чым на школьных кірмашах райцэнтра, даведаўся «ДК»

Перадшкольная мітусня па-
чалася. Бацькі зазіраюць у 
кашалькі. Колькі трэба сродкаў, 
каб дзеці былі апрануты «з 
іголачкі»? Ацаніць сітуацыю 
«ДК» паспрабаваў, наведаўшы 
некалькі кропак па продажы 
адзен ня і канцылярскіх прылад. 
Зазірнулі і на школьны базар, 
што разгарнуўся на цэнтраль-

ным рынку Добруша. 
В а с ь м і г а д о в а й  В і к т о р ы і 

Козыравай працэс выбару 
блузкі дастаўляе задавальнен-
не. Як і яе старэйшай сястры 
Анастасіі. Іх маці Дар’я кажа: каб 
апрануць дзвюх дачок у школу, 
спатрэбілася нямала намаганняў 
і грошай.  

Дзяўчынкі вучацца ў гімназіі. 

Дзелавога стылю адзення 
прытрымліваюцца. І ўсё ж хо-
чацца чагосьці незвычайнага. 

– Вось гэты рукзачок мне па-
дабаецца, – кажа Анастасія, 
пазіруючы перад фотакамерай.

– Любы капрыз, – усміхаецца 
прадавец Мікалай. 

(Заканчэнне – на 7 с.)
Фота Яўгена УСЦІНАВА

«Мамы, час у крамы!»

с. 2

Гімназісткі Вікторыя і Анастасія Козыравы 
да навучальнага года гатовы
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Почти три сотни предста-
вителей общественности, 
экспертного и медийного 
сообщества из двенадцати 
стран, включая Беларусь, 
более 8 часов беспрерывно 
общались с Президентом 
Беларуси. Это было мощ-
но, масштабно, откровенно 
и напористо.

Ни одна из 495 минут не 
пропала даром. Диапазон 
тем – от борьбы с коронави-
русом до санкций, грядущих 
изменений в Конституцию, 
интеграционных процессов 
с Российской Федерацией. 
Красной линией в общении 
– тема протестов. Общий 
посыл за год президентства 
не изменился: Беларусь не 
уйдет под внешнее управле-
ние коллективного Запада, 
не станет и частью России. 
Во главе угла – сохранение 
суверенитета страны, повы-
шение благосостояния ее 
граждан.

В тот день от зарубежных 
журналистов прозвучало 
немало откровенно прово-
кационных вопросов. Один 
из них поинтересовался: кто 
для Александра Лукашенко 
протестующие – обычные 
граждане страны или враги? 
Ответ – более чем откро-
венный: они – часть бело-
русского народа. Все имеют 
право высказывать личную 
позицию. Но с теми, кто из-
начально был «заточен» на 
террор, разговаривать нуж-
но на их языке, но в рамках 
закона.

Представителя литовских 
СМИ интересовало, как вер-
нуть общение и дружбу между 
странами-соседками. Его 
коллега из Польши сформу-
лировал вопрос прямо: какие 
меры предпримет Беларусь 
(!) для улучшения отношений 
с Польшей? Глава государ-
ства пояснил: наши страны 
всегда жили и будут жить как 
соседи – мирно и дружно. Но 
вот когда – зависит вовсе не 
от белорусов. Он подчеркнул: 
Беларусь готова к диалогу. Но 
без условий, которые так лю-

бят ставить перед руковод-
ством республики западные 
страны. Ведь мы не делали 
недружественных шагов, не 
прятали у себя ни боевиков, 
ни оппозиционеров.

Общение с представителя-
ми английского телеканала 
ВВС и американского теле-
канала CNN больше всего 
напоминало детскую забаву 
«Купи слона». Когда, несмо-
тря на ответ, «продавец» про-
износит неизменную фразу: 
«Все так говорят, а ты возь-
ми и купи». Как под копирку, 
западные журналисты рас-

сказывали о пытках в центре 
изоляции правонарушите-
лей на Окрестина, избиении 
«мирных» протестующих, 
сотнях «политзаключенных»… 
К слову, ни один из авторов 
вопросов не подтвердил свои 
слова конкретными фактами, 
о чем их просил Президент.

Александр Лукашенко, в 
свою очередь, уличил оппо-
нентов в лукавстве. К приме-
ру, предложил журналистке 
CNN самой развенчать не-
давно вышедший фейковый 
сюжет о лагере для полит-
заключенных под Минском, 

поехать и посмотреть, что там 
находится на самом деле. А 
располагается там обычная 
воинская часть, из которой 
американские журналисты 
почему-то сделали место 
лишения свободы для неу-
годных власти. Согласился 
Президент и дать интервью 
телеканалу при условии, что 
его покажут на американском 
телевидении «без купюр», не 
вырезая слова из контекста, 
не добавляя чужих мнений.

Много в тот день говорилось 
и об украинско-белорусских 
отношениях, которые в по-

следнее время находятся на 
самом низком уровне за всю 
их историю. В ответ на во-
прос журналиста из страны-
соседки Президент прямо 
заявил: санкций в отношении 
Украины Беларусь вводить не 
собирается. А в случае, если 
Киев силой вознамерится 
вернуть Донбасс при помощи 
третьих стран, Беларусь его 
не поддержит. 

Сергей чАЙДАК, 
участник «Большого 

разговора 
с Президентом»

Фото автора

главное facebook.com/vdobrushe/

глазами участника

На волне открытости
и конструктива

Что тронуло в «Большом разговоре с Президентом» 

Журналисты Гомельщины во Дворце Независимости

трибуна мнений

Откровенно, 
без закрытых тем

Сергей ПРИХоДьКо, пред-
седатель райкома профсоюза 
работников агропромышлен-
ного комплекса:

– В этом году нам предстоит 
впервые отпраздновать новую 
дату в календаре. 17 сентября – 
День народного единства. 

После всех событий, пере-
житых с августа минувшего 
года, это будет праздник, на-
полненный особым смыслом. 
Таким, который мы вкладываем 

в 9 Мая, когда  чествуем поколение победителей. 
Как бы ни старались внешние силы расшатать си-
туацию в Беларуси, мы объединились и выстояли. В 
«Большом разговоре» Президент особенно подчер-
кнул значимость даты. 17 сентября 1939 года назы-
вают днем исторической справедливости.  Западная 

и Восточная Беларусь воссоединились, а белорусы 
стали единым целым. Уже в самой дате праздника 
заложена суть – единство народа и преемственность 
поколений.

ольга ЗАГоРоДНюК, пред-
седатель районной организа-
ции Белорусского общества 
Красного Креста:

– В «Большом разговоре» 
поднималось немало вопро-
сов об отношениях с соседями. 
Особенно «зацепило» упомина-
ние о переселенцах из Донбасса. 
Глава государства напомнил, что 
в разгар конфликта в Украине 
Беларусь приняла у себя тысячи 
переселенцев. Некоторые из них осели и в нашем 
районе. Им была оказана всесторонняя поддержка, 
предоставлены такие же права, как и гражданам 

Беларуси. Дети переселенцев определены в детские 
сады и школы, семьи получили жилье и работу. 

События, которые происходят в соседней стране, 
– свидетельство, что ожидало бы и нашу страну в слу-
чае, если бы не удалось отстоять ее независимость. 
Однако и по прошествии лет для украинцев, которые 
приехали жить в Беларусь в поисках лучшей жизни, 
остается открытым вопрос получения гражданства. 
Президент рассказал, что сейчас прорабатывается 
вопрос упрощения этой схемы. Из выступления ста-
ло понятно, что ситуация разрешится уже к концу 
года.

Наталья АСАДчАЯ, воспи-
татель Утевской средней 
школы:

– Не решим проблемы в об-
разовании – не решим ни одной 
проблемы в обществе. Просто 
и, тем не менее, содержательно 
Президент высказался о мно-
гих аспектах образовательной 
системы. 

Школа – основа всего. Здесь, 
а после – в колледжах или вузах,  
закладывается фундамент подготовленности буду-
щих специалистов для всех сфер жизнедеятельности. 
Поэтому пристальное внимание к образованию со 
стороны высшей власти закономерное. Озвучен на 
встрече Президента важный посыл: без родителей 
школа не может вести работу в одиночку. В том числе 
– и воспитание патриотов. Мировоззрение взрослых 
дети впитывают, как губка. 

Наталья ВАСИЛьЕВА
Фото Евгения УСТИНоВА

Жители района – о том, что больше всего запомнилось 
из «Большого разговора с Президентом»


