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читать – это модно. 
Будьте в тренде!

Продолжается 
подписка на «ДК»

 на июнь. 
Цена на месяц – 

8 р. 06 коп.

Мара ў сябровак з 4 класа СШ №5 адна на ўсіх – быць піянерамі 
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Усиление политического взаимодействия, противодействие фейкам и другим вызовам
в информпространстве. Какие еще предложения по укреплению организации 

внес Президент Беларуси на саммите ОДКБ в Москве

Сплоченность – залог успеха

Іскрынкі піянерскага кастра

На гэтым тыдні дзіцячая арганізацыя Беларусі адзначае 100-гадовы юбілей

Добрушчына адзначыць зна-
к а в у ю  п а д з е ю  т э м а т ы ч н ы м і 
сустрэчамі, флэш-мобамі, а так-
сама папаўненнем піянерскіх 
радоў. 

Старшыня раённай арганізацыі 
БРПА Ірына Кархава запэўнівае: 
сучасныя акцябраты і  п іянеры – 
гэта новае пакаленне неабыякавых, 
творчых і цікаўных асоб. Маленькія, 
але таленавітыя іскрынкі вялікага 

п і я н е р с к а г а  к а с т р а .  Ш м а тл і к і я 
перамогі ў абласных і рэспубліканскіх 
спаборніцтвах паміж школьнікамі – 
таму пацверджанне. 

Напрыклад, у нядаўнім фестывалі-
конкурсе «Вогнік запрашае сяброў» 
лепшымі на Добрушчыне адразу ў 
некалькіх катэгорыях сталі піянеры 
дружыны імя Аляксандра Саранчука 
з СШ №5. 

Жыццё актывістаў самай шматлікай 

дзіцячай арганізацыі Беларусі насы-
чанае, кажуць хлопчыкі і дзяўчынкі. 
Вось і сёння актыў сабраўся на пера-
пынку паміж першым і другім урокамі, 
каб правесці рэпетыцыю выступлення 
агітбрыгады. Ужо праз два дні расказ-
ваць сябрам аб піянерскіх буднях яны 
будуць са школьнай сцэны.

З захапленнем у творчых справах 
піянерскай дружыны ўдзельнічаюць 
і  акцябраты з чацвёртага класа. 

Сяброўкі Дар’я Лагодзіч, Елізавета 
Парашчанка, Ульяна Гатальская з за-
хапленнем глядзяць на гальштукі ста-
рэйшых таварышаў і мараць павязаць 
такія ў будучым. 

– Абавязкова стану піянерам, – 
запэўнівае Дар’я. – Тыя, хто носяць 
запаветны атрыбут, заўсёды ў віры 
падзей. 

Вольга ГЛЫЗІНА
Фота Яўгена УСЦІНАВА
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21 мая 
с 9.00 до 12.00 

по телефону 7-50-10 
прямую телефонную 

линию с жителями 
района проведет 

Владимир 
Анатольевич 

МАЛИНОВСКИЙ, 
председатель районного 

Совета депутатов.
* * * 

19 мая 
с 10.00 до 12.00

 по телефону 2-45-70 
пройдет прямая 

телефонная линия 
с участием 
Надежды 

Владимировны 
ШЕВЧЕНКО, 

начальника финансового
 отдела райисполкома. 

21 мая 
с 8.00 до 13.00
 в райисполкоме
 прием граждан 

проведет 
Владимир 

Анатольевич 
МАЛИНОВСКИЙ,

 председатель районного 
Совета депутатов. 

на связи

прием

личное мнение

в центре внимания

Мы сильны, 
когда едины

Лукашенко на саммите ОДКБ выступил с конкретными 
предложениями по укреплению организации

 Президент Беларуси на 
встрече лидеров стран оДКБ 
в Москве внес конкретные 
предложения для укрепле-
ния оДКБ в нынешней бес-
прецедентной ситуации.

Усилить 
политическое 

взаимодействие
В о - п е р в ы х ,  А л е к с а н д р 

Лукашенко считает необхо-
димым усилить политиче-
ское взаимодействие и коор-
динацию государств - членов 
ОДКБ. «Надо повысить коэф-
фициент полезного действия 
механизма консультаций по 
вопросам внешней политики и 
безопасности. Нам надо чаще 
выступать от имени ОДКБ 
на международных площад-
ках, чтобы голос и позиция 
Организации были видны и 
слышны. И этот голос и пози-
ция должны быть едины. Как на 
Западе», – сказал он.

Глава государства предло-
жил министрам иностранных 
дел подумать над тем, где и 
как это делать для достиже-

ния оптимального эффек-
та: «Мы должны заблаговре-
менно выработать позицию 
Организации по этому вопро-
су и довести свои интересы 
до мирового сообщества. 
Мы в этом должны быть еди-
ны. Не только Россия должна 
выражать озабоченность и 
бороться, в данный момент в 
одиночку, с попыткой расши-
рения НАТО».

Уделить внимание 
информационной 

безопасности
В о - в т о р ы х ,  А л е к с а н д р 

Лукашенко обратил внимание 
на вопрос повышения эффек-
тивности противодействия 
вызовам и угрозам в инфор-
мационном пространстве, 
включая борьбу с фейками и 
дезинформацией. «Понятно, 
что против нас развернута 
сейчас гибридная война с со-
ставляющей частью, в которой 
основной является информа-
ционная война. Для того чтобы 
этому противостоять, следует 
по максимуму использовать 

потенциал соглашения ОДКБ 
2017 года о сотрудничестве 
в области информационной 
безопасности, активнее про-
двигать ОДКБ в социальных 

сетях, которые интенсивно 
используют наши западные 
оппоненты, с целью действен-
ного реагирования на фейки и 
информационные вбросы», –  
заявил белорусский лидер.

«Надо подумать серьез-

но и, может быть, пойти по 
пути Китая в информаци-
онной борьбе, особенно в 
интернете», – сказал Глава 
государства.

По его словам, соответ-
ствующие задачи должны быть 
поставлены всем – внешне-
политическим ведомствам, 
спецслужбам и секретариату 
ОДКБ.

Усилить прогнозно-
аналитическую 

работу
В-третьих, явно назрела 

необходимость усиления 
прогнозно-аналитической 
с о с т а в л я ю щ е й  в  р а б о т е 
Секретариата ОДКБ, счита-
ет Глава белорусского госу-
дарства: «Уверен, что подоб-
ные структуры есть в ООН, 
ЕС и НАТО. Возможно, стоит 
подумать над созданием в 
Секретариате подразделе-
ния, отвечающего за анализ и 
стратегическое планирование. 
Думаю, генсекретарю надо 
проработать этот вопрос».

объединить 
потенциал 

аналитических 
центров

«Четвертое: целесообразно 
подумать над объединением 
потенциала аналитических 
центров государств - членов 
ОДКБ и формированием сети 
данных структур для оказания 
содействия при подготовке 
концептуальных документов по 
актуальным вопросам между-
народной повестки», – заявил 
белорусский лидер.

Подводя итог, Александр 
Лукашенко пояснил, что в это 
сложнейшее время предлага-
ет, казалось бы, простые вещи, 
но это связано с тем, что по бо-
лее сложным вопросам сторо-
ны могут сразу не договорить-
ся. «Может, это будут первые 
шаги. А идти надо дальше и 
глубже, как говорили раньше», 
– подчеркнул Президент.

По материалам БелТА 
подготовила 

Людмила ФЕДоРоВА

       «Без скорейшего 
сплочения 
наших стран, 
без укрепления 
политических, 
экономических, 
военных связей 
нас завтра 
может не быть».

Чем еж лучше лося?
Почему Европа не рассказывает 

об уничтожении белорусской фауны

1 мая в колючей проволо-
ке на белорусско-польской 
границе запутался лось. 
Изувеченное тело обесси-
левшего от многочисленных 
порезов животного показа-
ли все новостные каналы. 
Еще семь уничтоженных та-
ким варварским способом 
животных белорусы насчи-
тали в апреле.

На просторах Интернета 
наткнулась на любопытный 
факт: в Беловежской пуще 
лось является самым немного-
численным видом копытных. 
Встречается всего 1-2 особи 
на тысячу гектаров (!) из рас-
чета на территорию всего 
Национального парка. 

Белорусские ученые ста-
ли первыми, кто забил тре-
вогу по поводу возведения 
186-километрового забора на 
белорусско-польской границе: 
под угрозой – существова-
ние флоры и фауны, которая 
формировалась столетиями.  
Протестные письма, кото-
рые наши ученые отправили 
в шесть международных ор-
ганизаций и Еврокомиссию, 
остались без ответа. По со-
стоянию на 4 мая новостные 
источники проинформиро-
вали о строительстве уже 50 
километров изгороди. Даже 
в недостроенном виде ограж-
дение уже стало помехой для 
миграции животных и разви-
тия популяции. 

Жертвами польской про-
волоки стали рыси, олени, 
косули, лоси. Самое обидное 
– среди них есть зубр. Значит, 
в Беловежской пуще они уже 
не находятся под особой охра-
ной. А ведь этот древний запо-

ведник – единственное место 
обитания животного, которое 
белорусы сделали своим сим-
волом. Получается, это нас по-
ляки окутывают колючей про-
волокой в несколько рядов. 

Вряд ли в европейских сред-
ствах массовой информации 
показывали белорусского 
лося в луже собственной кро-
ви. Иначе, даже здесь мы бы 
услышали глас общественных 
европейских организаций, 
мнение которых, к их чести, 
имеет вес в обществе. Скорее 

всего, его попытались бы реа-
нимировать. Как того ежика, 
история про которого гуляет в 
соцсетях. Кто не знает – в двух 
словах: эмигрировавшая в 
Германию россиянка нашла на 
обочине дороги ежа. Привезла 
животное в больницу, где его 
прооперировали. Ветеринар 
разрешил забрать животи-
ну в семью (!), однако нужно 
предоставить характеристику 
из магистрата, подтверж-
дающую достойные для со-
держания животного условия. 

Иными словами, доказать, не 
слишком ли мы бедные для 
принятия в нашу семью ежа, 
восклицает автор письма. 

Возникает логичный вопрос: 
а не слишком ли мы богатые, 
чтобы «разбрасываться» жив-
ностью, сохранение которой 
является нашей едва ли не 
национальной задачей? Если 
я собью лося на машине, мне 
насчитают штраф в две мои 
зарплаты. А кто возместит бе-
лорусам вред за изрезанных 
проволокой косуль и зубров?  
На этом фоне заявления по-
ляков о создании в заборе 
проходов для животных звучат 
не очень бодро. Осталось вы-
дать карту с метками каждому 
лосю, чтоб не совался в боль-
шую политику.

Наталья 
ВАСИЛьЕВА

   Жертвами 
польской проволоки 
стали рыси, олени, 
косули, лоси. 
Среди них 
есть зубр.  
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