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Уважаемые читатели!
Поделиться новостью, рассказать о проблеме, подсказать тему для публикации 

можно в нашем Телеграм-канале Добрушскі край

Луна
12 января  – в Тельце,

13, 14, 15 – в Близнецах
Полнолуние

18 января

Каб пажылыя людзі не адчувалі сябе ў снежным 
палоне, у раённай арганізацыі БРСМ прапануюць 
дапамогу. Многія школьнікі раёна пасля нядзельнага 
снегападу наведаліся да замацаваных за атрадаўцамі 
ветэранаў. Прыклад падалі навучэнцы СШ №5. Як 

паведаміла першы сакратар арганізацыі Марыя 
Сідоранка, па тэлефоне 5-21-42 інваліды, адзінокія 
пажылыя могуць пакінуць заяўку, і да іх прыйдзе атрад 
валанцёраў.

малая родина

История улицы Лазо 
из уст

ее старожила 

с. 6

Разговор о важном
О поправках к Конституции говорят во всех трудовых 

коллективах нашей страны, их анализируют, изучают. Активно 
обсуждают эту тему и жители Добрушчины с. 4-5

приятный повод

Кто стал первым маленьким  
жителем района

в наступившем году Тигра

Ішла 
Каляда

Каляды – першае свята ў 
гадавым крузе беларусаў.  
Некалі ўсеагульнае святка
ванне доўжылася больш за ты
дзень, да самага Вадохрышча. 
Сёння яно страціла сакраль
ны сэнс і носіць пераважна 
забаўляльны характар.  Дзеці 
спяваюць пад вокнамі дамоў 
і дзвярамі гарадскіх кватэр, а 
дарослыя калядоўшчыкі «во
дзяць Казу».

Фальклорнае свята «Каляды» 
работнікі культуры  традыцый
на ладзяць і ў нашым горадзе. 
Увечары 13 студзеня яно 
пройдзе на цэнтральнай 
плошчы добруша з 19 да 22 
гадзін.

Читайте
в следующем 

номере

Зачем в Утевскую 
школу  приехали 

спасатели на пожарной 
машине

с. 7Снежны патруль
У раённай арганізацыі Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі 

запрацавала гарачая лінія па ўборцы снегу

с. 2
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Пропу-
щенный

удар
Что стоит за попыткой 

переворота в Казахстане
Смотреть но-

востные сюже-
ты о событиях в 
Казахстане страш-
н о .  И  б о л ь н о . 
Между тем, карти-
ны противостояния 
силовиков и про-
тестующих, взло-
мов торговых точек, 
блокировок дорог, 
машин спасателей и медиков вызывают 
стойкое дежавю. Ведь было аналогичное 
не в таком уж и далеком прошлом. 

Сербия, Грузия, Украина. Неудавшаяся по-
пытка свержения законной власти памятна и 
нам, белорусам. Прошел через это и Китай, а 
точнее – его специальный административный 
район Гонконг. К слову, события в Гонконге со-
впадают с казахскими точь-в-точь.

Н а ч а в ш а я с я  в  2 0 1 4  т а к  н а з ы в а е м а я 
«Революция зонтиков» в протест так и не пере-
росла. Отсутствие сакральной жертвы, как, на-
пример, известная «небесная сотня» в Украине, 
не позволило начаться эскалации конфликта. Но 
уже в 2019 году все пошло по иному сценарию. 
Кукловоды, а сомневаться, что протестами все-
таки руководили, оснований нет, учли прошлые 
ошибки. Символом борьбы стал выбитый глаз 
одной из активисток. И понеслось: блокирование 
дорог и аэропортов, баррикады, захват зданий, 
нападение на полицейских… Развязности толпы 
способствовало желание остаться неузнанны-
ми: повсеместно использовались маски, уни-
чтожались камеры слежения на улицах. Ничего не 
напоминает?

Сценарий один. Но писался он явно далеко от ме-
ста событий. Да и освещение протестов на Западе 
также выстроено по одному лекалу: мол, мирных 
протестующих (!) силой и оружием принуждают от-
казаться от справедливых претензий к властям. Так 
было, так продолжается и сегодня. Даже когда в Сети 
появились первые сюжеты бесчинств протестующих 
в Алма-Ате, вскрылись факты мародерства, штурма 
административных зданий, прошла информация о 
жутких убийствах правоохранителей с отрезанием 
голов, некоторые официальные лица предпочитали 
их не замечать и твердили о необходимости мирных 
переговоров. 

Глава Казахстана Касым-Жомат Токаев заявил, 
что его страна подверглась нападению террористов 
извне. И попросил помощи у партнеров по ОДКБ. 
Сегодня белорусские военные наравне с коллегами 
из России, Армении, Киргизии и Таджикистана в со-
ставе миротворческих сил участвуют в охране важных 
стратегических объектов Казахстана. Но даже это вы-
звало волну возмущения у некоторых представителей 
демократических сил.

Причины сложившейся в Казахстане ситуации еще 
предстоит выяснить, но о наличии среди участников мас-
совых беспорядков радикальных исламистов с боевым 
опытом в горячих точках казахстанские правоохранители 
заявляли не раз. Итог десятидневных протестов печален: 
почти два десятка погибших силовиков, более сотни – про-
тестующих и мирных жителей, около 10 тысяч задержанных. 
Сумма ущерба, нанесенного действиями террористов и 
мародеров, уже исчисляется сотнями миллионов долларов.

В свете происходящих событий нельзя не вспомнить 
аналогичные «мирные» акции в августе 2020 года на ули-
цах Минска. Отдадим должное руководству республики, 
силовикам. Благодаря превентивным мерам по недопуску 
в страну групп боевиков и партий оружия, решительности 
Президента и стойкости правоохранителей, такого хаоса, 
как в Казахстане, в Беларуси не допущено. Мы выстояли. А 
из преподанного урока сделали собственные выводы: дей-
ствовать, как отметил Александр Лукашенко на недавней 
видеоконференции лидеров стран ОДКБ, без оглядки на 
коллективный Запад. Иначе можно и шею свернуть.

Сергей чАЙДАК
sergej@vdobrushe.by

в центре внимания
колонка 
главного
редактора

15 января с 9.00 до 12.00
по телефону 7-50-10

прямую телефонную 
линию с жителями района 

проведет
Руслан Владимирович 

СИКОРСКИЙ,
заместитель председателя 

райисполкома.

***
13 января с 10.00 до 12.00

по телефону 2-45-69
пройдет прямая 

телефонная линия
с участием

Виктории Викторовны 
ЛАЗАРЕТОВОЙ,

начальника отдела загса 
райисполкома.

на связи прием
15 января с 8.00 до 13.00 в райисполкоме прием граждан проведет

Руслан Владимирович СИКОРСКИЙ,
заместитель председателя райисполкома.

***
15 января с 8.00 до 13.00 в приемной председателя 

райисполкома прием граждан проведет
Александр Владимирович АГЕЕВ,

заместитель председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних. 

***
18 января с 10.00 до 12.00

в райисполкоме прием граждан проведет
Николай Михайлович РОГАЩУК,

помощник Президента Республики Беларусь – инспектор
по Гомельской области. 

Предварительная запись на прием – по 13 января 
(включительно) не позднее 17.30 по телефонам:

7-50-28, 7-50-52, моб. 8-029-376-20-38
с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30.    

валанцёрскі рУх

Ш л я х  д а  в е д а ў  у  п е р ш ы  д з е н ь  п а с л я  к а н і к у л а ў  д л я 
адзінаццацікласнікаў Жгунскай школы быў складаным. У прамым 
сэнсе слова. За ноч на школьным двары намяло сумёты па шчыка-
латку. Таму яшчэ за гадзіну да пачатку заняткаў школьнікі прыйшлі 
на расчыстку дарожак.

– Не паспела прыпаркаваць аўто, а дзеці ўжо напагатове – інструмент 
чакаюць, – кажа педагог-арганізатар Алена Талкачова. – Да званка Мікіта 
Тамашэнка, Яўген Калінчанка і Савелій Мішакоў з работамі справіліся.

Пад кіраўніцтвам Алены Уладзіміраўны ў атрад «Добрыя сэрцы» 
аб’ядналіся будучыя выпускнікі і дзевяцікласнікі. У панядзелак першым 
урокам, але не па раскладзе, стала працоўнае навучанне. 

Работы па ачыстцы ад снегу не абмежаваліся тэрыторыяй школы. Па 
традыцыі зазірнулі ў мясцовы храм Успення Прасвятой Багародзіцы. 
Хоць дарожкі для прыхаджан айцец Іаан расчысціў яшчэ з раніцы, і тут 
знайшлося поле для дзейнасці.

– А яшчэ ў бліжэйшы час абавязкова наведаемся да нашых 
ветэранаў, – кажа Алена Талкачова.

Валанцёры – частыя госці ў адзінокіх пажылых аднавяскоўцаў ва 
ўсе поры года. З цеплынёй Мікіта Тамашэнка ўзгадвае такія візіты 
да тых, каго ўжо няма.

– Часта хадзіў да бабы Зіны, яна цукеркамі частавала, – распавядае 
юнак. – Да ветэранаў ходзім увосень лісце прыбіраць, дапамагалі 
наводзіць парадак на агародзе. Яшчэ нядаўна яблыкі ў скрыні 
складалі, цяпер пойдзем снег чысціць.

Наталля ВАСІЛьЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Снежны патруль
У Жгуні валанцёры выйшлі на ўборку снегу

У жгунскім атрадзе валанцёраў –
не толькі юнакі

Президент Беларуси Александр 
Лукашенко выступил на внеоче-
редной сессии Совета коллектив-
ной безопасности оДКБ. он напом-
нил, что о рисках и угрозах, свя-
занных с созданием в Центрально-
Азиатском регионе спящих ячеек 
террористов и экстремистов, ранее 
неоднократно говорил Президент 
Таджикистана Эмомали Рахмон.

«Мы принимали это к сведению, но, 
наверное, недооценили риски. Порой 
думали, что нас сия беда минет. Теперь 
видим, что основной костяк протесту-
ющих в Казахстане составляют про-
фессиональные боевики-террористы. 
Это очень опасная тенденция, – под-
черкнул Глава государства. – Кто их 
организовывал и руководил, надо ра-
зобраться. Уверен, что организаторы 
и руководители событий в Казахстане 
глубоко спрятаны. Но я абсолютно 
убежден, что как в Беларуси, других 
странах, так и в Казахстане, мы при-
дем в ту же точку».

Александр Лукашенко отметил сво-
евременность и оперативность при-
нятого решения о вводе в Казахстан 
Коллективных миротворческих сил. 
«Уверен, наши усилия подейство-
вали отрезвляюще на деструктив-
ные элементы и показали всему 
миру тесные союзнические связи, 
дееспособность и потенциал ор-

ганизации», – заявил Президент.
Глава государства выступил за со-

вершенствование ОДКБ: «Нас ждут 
серьезные вызовы в перспективе. 
Необходимо укреплять ОДКБ, спо-
койно, планомерно наращивать все 
ее компоненты и прежде всего миро-
творческий потенциал. Весьма важно 
сохранить мобильность и оператив-
ность действий».

При этом,  заявил Александр 
Лукашенко, не надо стесняться и 
озираться на Запад или его отдель-
ные государства. «Будем смотреть 

резко по сторонам – свернем 
шею. Поэтому надо занимать-
ся своими вопросами и видеть 
собственную безопасность, – 
подчеркнул белорусский лидер. 
– Когда у них возникают малей-
шие проблемы, они не думают о 
демократии, не оглядываются 
на нас, а действуют сообразно 
собственным интересам. Нам 
тоже надо это учесть. Жестко 
поступили в первые минуты – 
результат виден».

По материалам БелТА

Важный казахстанский урок
Лукашенко выступил за наращивание миротворческого потенциала ОДКБ

Белорусские миротворцы охраняют в Казахстане объекты военной инфраструктуры


