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Сегодня – День памяти воинов-интернационалистов
интервью по поводу

Сохраняя верность
традициям

Испытание

с названием «Цхинвали»

Прапорщик внутренней службы Валерий
Зохарев, старший пожарный ПАСЧ № 1
Добруша, вспоминать о прошлой своей
службе не любит. О многом можно рассказать, считает он, но те полгода пусть лучше
останутся в личных воспоминаниях.
Восемнадцатилетним парнем был призван
в Вооруженные силы тогда еще Советского
Союза, служил в воздушно-десантных войсках
в Прибалтике. А после, в июне 1992 года, был
направлен в Южную Осетию в составе миротворческих сил.
Не сразу удалось привыкнуть к горным пейзажам Цхинвали. Каждый новый день испытывал солдат на физическую выносливость и
моральную закалку. Вместе с однополчанами
приходилось сопровождать проходящих через
провинцию местных жителей. Кому-то просто
ночлег предоставляли, а кто-то обращался за
медицинской помощью. Участвовали в боевых
операциях, освобождали населенные пункты
от боевиков.
Почти ежедневно патрулировали поселки,
деревни. Занимались разминированием дорог,
троп. Каждый день был напряженным не только
из-за боевиков – природа могла показать свой
капризный нрав…
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Однажды готовились к выезду на очередное
задание, но командир взвода внезапно принял решение перенести его на более позднее
время. Командир сказал – солдаты исполнили. Буквально через несколько часов они почувствовали подземные толчки. После узнали:
поселок, где планировалось патрулирование,
оказался в эпицентре землетрясения и был
полностью разрушен…
– Вот так и прошли полгода. Рассказывать о
службе в Осетии не хочется, но забыть это невозможно, – говорит Валерий Зохарев.
Только через год после демобилизации,
Валерий Владимирович был награжден орденом «За личное мужество».
– Скромность и готовность всегда откликнуться на зов о помощи отличает Валерия Зохарева
и на его сегодняшней службе, – рассказывает
о старшем пожарном заместитель начальника
РОЧС Геннадий Чуясов. – Он непосредственно
выезжает на ликвидацию пожаров, никогда не
считается с личным временем. Скажем коротко:
всегда верен призванию – помогать людям.
Елена БОГОМАЗОВА
Фото из личного архива
Валерия Зохарева
(Продолжение темы – на 3 с.)

погода
Долгота дня 9.58
Луна
15, 16 февраля —
 в Весах,
17, 18 — в Скорпионе

Ровно двадцать восемь лет
назад последний советский
солдат перешел мост через
пограничную реку Амударья
под Термезом. Завершился
вывод советских войск из
Афганистана. Среди тех, кто
пережил ужасы той войны, были
и уроженцы нашего района.
О том, как живется воинаминтернационалистам сейчас,
бередят ли душевные раны их
встречи с молодежью, спросили
у руководителя районной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»
Виктора КУЗНЕЦОВА.
– Виктор Викторович, чем
живет районное общественное объединение и какова его
численность?
– В наших рядах – более ста
человек. Это и жители райцентра, и сельчане. Главная
цель – помогать. Членам организации, семьям погибших
воинов, другим общественным
объединениям. Добрушанеинтернационалисты постоянно
ведут работу по патриотическому воспитанию молодежи, организуя в школах уроки мужества
и тематические мероприятия.
Выступая с лекциями и беседами перед ребятами, они пытаются рассказать, как страшна
война и что даже в самом пекле
ее можно и нужно оставаться
людьми.
– Какова Ваша личная афганская история?
– Еще в школе записался в
школу ДОСААФ, там первый раз
прыгнул с парашютом и взял в
руки автомат. Когда пришла повестка, начальная военная подготовка у меня была. Служил в
Свирской воздушно-десантной
дивизии. Полное название соединения – 98-я Гвардейская
Свирская Краснознаменная
ордена Кутузова Воздушнодесантная дивизия. Она име-

В номере
t Редакция
t «Ралли»
t Когда

«ДК» объявляет фотоконкурс

на трассе М-10

t Продовольственные войны глазами
добрушан

Ночью -3...-5
ДНЕМ -2...-4
Сплошная облачность.
Возможен снег.
Ветер ю.-западный, 3-5 м/с

с.2
с.3

исчезнут очереди в поликлинике?

16 февраля
Последняя четверть
18 февраля

ет героическую историю.
Штатским этого не понять, но
именно верность боевым традициям вместе с высокой выучкой
и боевой подготовкой формируют тот особый десантный
дух, который отличает бойцов
ВДВ от представителей других
родов войск. А служил я в роте
разведки.
– Когда вы собираетесь
вместе, что вспоминаете?
– Своих боевых командиров
и товарищей... Например, мне
посчастливилось служить под
командованием легендарного
человека – майора Александра
Солуянова. Слышал, что через
пару лет после моего «дембеля» он получил звание Герой
Советского Союза и повышение
по службе. Вспоминаем и тех
шестерых земляков, которые
погибли на той далекой афганской земле.
– Есть ли среди наших
воинов-афганцев офицеры?
– Подполковник запаса Сергей
Чураков один из них. Но в основном в силу возраста это были
рядовые и сержанты, ставшие
надежным оплотом в жестокой
борьбе с моджахедами.
Ольга ГЛЫЗИНА
Фото Евгения УСТИНОВА

с.4
с.6

17 февраля
Ночью -2...-4
ДНЕМ около 0
Сплошная облачность.
Возможен дождь. Гололед.
Ветер западный, 4-6 м/с

2

общество

Добрушскі край

15 лютага 2017 г.

кадры района

Следователями не рождаются.
Ими становятся
Строгий деловой костюм, светлый галстук и белая рубашка – в
таком виде Сергей Пильщиков выгодно отличается от большинства
сотрудников Добрушского райотдела
Следственного комитета. Оно и понятно: он пока вне штата, практикант.
Однако летом его статус изменится.
Для молодого лейтенанта юстиции
здесь найдется и соответствующая
должность, и, понятно, немалый объем работы.
– С удовольствием принимаем в коллектив выпускников Академии МВД,
– говорит заместитель райотдела СК
Юрий Ткачев. – Их уровень подготовки и
полученные на следственно-экспертном
факультете знания и навыки позволяют
без адаптационного периода приступить
к исполнению обязанностей следователей. Сейчас наступает период подготовки
кандидатов для поступления в Академию.
Поступившим по нашей рекомендации
через четыре года обучения гарантиру-

ется трудоустройство и все предусмотренные социальные блага.
Молодой практикант слова начальника
подтверждает. О будущей работе задумываться не приходится. Все определено
заранее. Между тем, после окончания
кадетского класса в Добрушской СШ №1
Сергей и не мечтал попасть в следователи. Долго перебирал близкие желаниям
профессии. Остановился на юристе.
– Академию выбрал по совету брата, –
рассказывает он. – Подкупили и бесплатность получения высшего юридического
образования, и полное гособеспечение в
период учебы. Казарменное положение в
первые два года не пугало. Сегодня понимаю: именно проживание в коллективе одногруппников и четкий распорядок
дня изменили мой характер, приучили к
самостоятельности.
Больше всего произошедшим изменениям обрадовались родители курсанта.
Во время его первого отпуска они с удивлением отмечали и желание сына помочь

на кухне, и образцовый порядок в его
комнате. Сам он про учебу на факультете
отзывается с одобрением. Говорит: в отличие от гражданского ВУЗа там готовят
не юристов широкого профиля, а профессиональных следователей.
– Практика длится всего две недели,
а хочется так много узнать, – делится
Сергей Пильщиков. – Пока помогаю своему наставнику Алексею Осипенкову в составлении процессуальных документов,
оформлении официальных запросов,
знакомлюсь с ходом расследования тяжких преступлений. Мечтаю, если уж и не
снискать славу Шерлока Холмса, то, как
минимум, раскрыть какое-то резонансное злодеяние. Но это в будущем.
Заместитель райотдела СК Юрий
Ткачев, посматривая в сторону практиканта, отмечает: хотелось бы иметь
в отделе побольше таких парней. К сожалению, многие желающие стать следователями по незнанию просто пропускают сроки подготовки документов.

у краіне

Мало иметь хорошие знания. Одно из
требований для поступления в Академию
МВД – крепкое здоровье. Психическое и
физическое.
– Подготовка кандидата длится довольно долго, и начинается она уже сейчас, –
замечает Юрий Ткачев. – Собеседование
проходит до первого апреля, с пятнадцатого апреля начинается оформление
личного дела курсанта и прохождение
медицинских комиссий. Время на раздумье не осталось.
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

на связи

Збалансаванае развіццё
і пошук кропак росту
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр
Лукашэнка патрабуе забяспечыць
збалансаванае развіццё краіны. Аб
гэтым кіраўнік дзяржавы заявіў 10
лютага на нарадзе па актуальных пытаннях развіцця эканомікі.
«У сучасным свеце пытанні развіцця
эканомікі, пошуку новых кропак яе росту
актуальныя для любой дзяржавы. Мы не
з'яўляемся ў гэтым плане выключэннем»,
– сказаў Прэзідэнт.
У ліку запрошаных на нараду –
невялікая група экспертаў, якія непасрэдна ўдзельнічалі ў правядзенні сацыяльнаэканамічнай палітыкі ў Беларусі.
Прэзідэнт расказаў, што апошнім часам атрымлівае і шмат пісьмаў з розных
крыніц, у якіх спецыялісты выказваюць сваю пазіцыю і пункт гледжання.
«Часам крытычныя адносна некаторых
напрамкаў развіцця нашай эканомікі. Я
адчуваю, што назбіралася некалькі такіх
прапаноў, якія мы павінны сёння абмеркаваць, прытрымліваючыся прынцыпу
адкрытасці зносін Прэзідэнта з рознымі
слаямі насельніцтва», – адзначыў кіраўнік
дзяржавы.

У Беларусі ў пытанні фарміравання
напрамкаў развіцця эканомікі і кіравання
эканомікай паспрабавалі ўжо розныя метады і падыходы. «І на справе паспрабаваўшы, ведаем, да якіх
наступстваў могуць прывесці тыя ці іншыя
дзеянні, – сказаў Прэзідэнт. – Але ёсць
добрая ад жыцця прымаўка, што ісціна
недзе пасярэдзіне. Ёсць кансерватыўны
шлях развіцця эканомікі. З іншага боку
– ліберальны. У розныя перыяды мы
сапраўды карысталіся рознымі метадамі
і інструментамі развіцця эканомікі. Але,
зыходзячы з таго, што ісціна пасярэдзіне,
думаю, мы сёння зможам дамовіцца і
знайсці нейкія кампрамісы».
«Нашу эканоміку трэба прарэвізіраваць
з пункту гледжання чалавечага фактару.
Аднак важна, каб крокі, што прымаюцца,
не стваралі перадумоў для дэстабілізацыі
ў будучым, – падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. – Развіццё павінна быць абсалютна збалансаваным. Без валютных
узрушэнняў, плацежных крызісаў і іншых
негатыўных з'яў, якія мы перажывалі
ўжо».
«Калі нехта разлічвае на маштабную

эмісію, то маё патрабаванне абсалютна вядомае і зыходзіць з сутнасці
эканамічнага развіцця апошніх гадоў:
пустых грошай друкаваць не будзем.
Н е аб х о д н а в ы р а ш а ц ь у с е п ы т а н н і
ўласнымі сіламі за кошт правільнага
эканамічнага рэгулявання і паляпшэння
дзелавога клімату», – заявіў Аляксандр
Лукашэнка.
У многіх удзельнікаў нарады ёсць
прапановы аб задзейнічанні дадатковых крыніц эканамічнага росту. Кіраўнік
дзяржавы прапанаваў іх абмеркаваць, але адначасова папярэдзіў аб
недапушчальнасці адыходу ад генеральнай лініі развіцця дзяржавы і эканамічнай
палітыкі. «Галоўны яе пастулат – сацыяльная справядлівасць, павышэнне ўзроўню жыцця людзей, абарона
інтарэсаў краіны і кожнага грамадзяніна»,
– сказаў Прэзідэнт.
Аляксандр Лукашэнка дадаў, што цяперашняя нарада ў вузкім коле не падмяняе
маючай адбыцца размовы на пашыраным
пасяджэнні ўрада, яно павінна прайсці
ў бліжэйшы час. «Там мы паглядзім, як
выконваецца план, які ўрад прапанаваў
краіне і які зацверджаны Прэзідэнтам.
Паглядзім, як гэты план выкананы за першы год пяцігодкі і якія задзелы створаны
на будучае. Сёння мы павінны абмеркаваць нестандартныя меры і дзеянні, якія
можам прыняць, каб палепшыць сітуацыю
і паскорыць развіццё нашай эканомікі», –
рэзюмаваў беларускі лідар.
Па матэрыялах БелТА

18 февраля с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию
с жителями района проведет
Александр Александрович МЕДВЕДЕВ,
исполняющий обязанности начальника
управления сельского хозяйства
и продовольствия райисполкома.
***
16 февраля с 11.00 до 12.00
по телефону 3-11-10
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Ирины Михайловны ШКАРУБО,
начальника отдела образования,
спорта и туризма райисполкома.

прием
16 февраля в Центре банковских услуг №309
филиала № 300 Гомельского областного
управления ОАО «АСБ Беларусбанк»
по адресу г. Добруш, ул. Комарова, 2а с 11.00
до 13.00 будет осуществляться прием
граждан начальником филиала №300
Гомельского областного управления
ОАО «АСБ Беларусбанк»
Александром Ивановичем
АРХИПЕНКО.
Предварительная запись по телефонам:
3-11-48, 3-28-92.

конкурс
культура

О литературе и жизни

В центральной районной библиотеке прошла встреча
с гомельским прозаиком Александром Джадом. Автор
тринадцати книг рассказал участникам народного
литературно-поэтического клуба «Вдохновение» о том,

как начал писать и почему, будучи офицером в отставке,
пишет на темы, далекие от военной строгости.
Начал свое выступление Александр Львович с лирики.
Пронзительное и тонкое послание к жене, стихотворение
поэтессы-подруги Татьяны Красновой «Вы снитесь мне под
Рождество». Прозу автор читал без остановки. Короткие
рассказы и новеллы, тематический спектр которых варьировался от человечности вообще до любви к братьям нашим
меньшим, заставили притихший зал настроиться на одну
волну с писателем.
– Все мои книги взаимосвязаны. С каждым героем я проживаю его жизнь, ощущаю его чувства, печалюсь и радуюсь,
– подчеркнул гомельчанин. – Не пишу «холодной» головой.
Принцип сопереживания считаю основополагающим как в
творчестве, так и в человеке.
– Не пишущим я себя не помню, – подчеркивает автор,
творческая копилка которого вскоре пополнится новой
книгой.
Выступали на встрече и добрушане. Вокальный коллектив
«Світанак» преподнес Александру в подарок народные песни,
а поэты прочитали свои стихи.
Ольга САВИЦКАЯ
На снимке: прозаик Александр Джад
и поэтесса Людмила Яськова во время встречи.
Фото автора

В лучах весны
и красоты
Самые обаятельные и привлекательные, отзовитесь! Спешите
встречать самую романтичную пору
года – весну – с «Добрушскім краем». Редакция объявляет очередной
фотоконкурс «Весенняя красота».
На конкурс принимаются фотографии
самых милых и любимых мам, жен, дочерей, сестер и подруг – вас, дорогие
добрушанки. До 8 марта присылайте
фото по почте или на электронный адрес
редакции dobkray@yandex.ru. Обещаем:
ваши лучшие снимки будут размещены
на страницах газеты и на новостном
портале издания.
Победительницы получат в подарок
от редакции красочные календари со
своим изображением.

