
60

ЛЮТЫ  2009

Раённыя будні

ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
ОпыТ пОгРужЕнИЯ В ТРАдИЦИИ РудОБЕЛЬСКОй РЕСпуБЛИКИ

Всего-то двести километров от Минска, а как потрясаю-
ще тихо – никакой городской суеты! Мягко кружатся сне-
жинки. Сытая лошадка бодренько тащит весьма ориги-
нальный возок с гордой надписью на борту «Продукты». 
Исправно моргает на главной площади единственный на 
всю округу светофор. Изредка прошелестит шинами по 
тщательно расчищенным улицам машина – и снова ти-
шина. Поселок утопает в спокойствии и безмятежности. 
А воздух! После загазованных столичных улиц им не ды-
шишь – его нюхаешь и пьешь. Ох, не зря последние сто ки-
лометров дорога вилась сплошь по лесам да дубравам…

ДЕПРЕССИЯ, КОТОРАЯ ЛЕЧИТСЯ

Октябрьский район Гомельской области –  
небольшой по меркам нашей страны. 

Всего 17,5 тысячи населения, из которого 
почти половина проживает в городском по-
селке Октябрьский. Или в Октябре, как для 
краткости кличут свой райцентр местные.
Район этот исключительно сельскохозяй-
ственный. Единственное крупное предпри-
ятие – завод сухого обезжиренного молока. 
«Градообразующее!» – в шутку говорят о нем 
сами октябрьские. В шутку – потому что ра-
ботает здесь всего 110 человек. Но если учесть 
значение завода как для районного бюджета, 
так и для имиджа региона, шутки становятся 
неуместны. Завод СОМ – реально местная 
достопримечательность и повод для гордо-
сти. Это минчане еще не успели распробо-
вать октябрьское масло – настоящее сливоч-
ное, с нежным, не испорченным никакими 
добавками вкусом. А в том же Гомеле марка 
октябрьского молокозавода уже давно как 
знак качества. Директор предприятия на го-
мельских рынках даже несколько раз ловил 
недобросовестных продавцов – втюхивают, 
понимаешь, гражданам неизвестно что под 
видом масла из славного Октября! Имидж 
марки портят…
А еще Октябрьский – это лесное хозяйство. 
По официальной статистике, лес покрывает 
58 % территории района. А по ощущениям – 

все 100. Он просто никогда не кончается! Что 
в сторону Глуска, что на Паричи, что на Пе-
триков… Воистину лесной край.
Расположен район на стыке трех областей – 
Минской, Гомельской и Могилевской. Близ-
кое соседство – несомненный плюс. А вот то, 
что остался Октябрьский в стороне от круп-
ных автодорог, – наверное, минус. Хотя… 
Если и можно назвать этот уголок Беларуси 
глушью, то глушь эта такая милая, нетрону-
тая, заповедная, что и слава Богу за это.
А вот в чем Октябрьскому по-настоящему по-
везло, так это с экологией. Мало того, что нет 
здесь промышленных предприятий, так еще и 
черное облако Чернобыля миновало этот рай-
он. Так что грибы-ягоды для октябрьских –  
это святое. На лето здесь целыми семьями 
отправляются в леса – заготовленных даров 
да вырученных денег потом надолго хватит. 
В Октябре, к примеру, считают, что две-три 
тысячи долларов за месяц на одних только 
грибах заработать не проблема. Не случай-
но в прошлом году потребсоюз построил в 
Октябрьском огромный современный холо-
дильник: грех такое богатство упускать. Тем 
более что и государство заявило о своих за-
готовительных приоритетах абсолютно не-
двусмысленно – человек должен иметь все 
возможности сдать и выращенный урожай, 
и собранные грибы-ягоды. И получить за это 
нормальные деньги, а не ехать за сто киломе-
тров в крупные города. Где ж в таком случае и 
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На карте БССР городской 
поселок Октябрьский по-
явился как центр админи-
стративной территории – 
Октябрьского района – 31 
августа 1954 года в соот-
ветствии с Указом Прези-
диума Верховного Совета 
БССР. Он образован из 
трех населенных пунктов –  
Рудобелки, Рудни и Карпи-
ловки.
Село Рудобелка извест-
но с XVI столетия. Первое 
письменное упоминание о 
нем относится к 1507 году. 
В период Великого княже-
ства Литовского оно было 
дано во владение пану 
Гойтичу в составе Бчицкой 
(Птичской) волости Мо-
зырского уезда и постоян-
но сдавалось в аренду или 
во временное владение  
Н. Радзивиллу, Ю. Зено-
вичу, А. Вишневецкому.  
С 1526 года находилось в 
собственности Радзивил-
лов, а в 1545 году, после 
смерти Яна Радзивилла, 
имение отошло государ-
ству. Согласно переписи 
1552 года, в нем насчиты-
валось 99 домов.
В 1700 году в Рудобелке 
построена униатская цер-
ковь. С 1742 года Рудобел-
ка – центр войтовства Мо-
зырского староства. 
В 50-е годы XVIII столетия 
Рудобелка принадлежит 
помещику поручику Кин-
бургского драгунского пол- 
ка Доминику-Осипу Лапе, 
который основал имение 
Карпиловка. 
В 1770-х годах в Рудобелке 
построена православная 
Покровская церковь, про-
ведены мелиоративные ра- 
боты. В имение входило 
8 деревень и 1 застенок, 
действовали винокурен-
ные заводы, водяные мель-
ницы, круподерка, сук- 
новальня. В 1863 году 
здесь открыто училище.
После второго раздела 
Речи Посполитой Рудо-
белка вошла в Бобруйский 
уезд Минской губернии.

холодильник строить, как не в Октябрьском?
В общем, и лес здесь прекрасный, и земля 
урожайная, и реки замечательные (одна толь-
ко Птичь чего стоит!). Даже нефть нашли, 
каменную плюс калийные соли да залежи 
каменного угля. Вот только с крупной про-
мышленностью как-то не заладилось, еще 
со времен Союза… Что и дало специалистам 
право причислить район к числу депрессив-
ных – мол, и безработица здесь выше, чем в 
других регионах, и перспектив особых не про-
сматривается.
– Трудно, небось, идеологической работой за-
ниматься, в депрессивном-то районе? – спро-
сил я у заместителя председателя райиспол-
кома по социальной сфере и идеологической 
работе Сергея Заричного. – Наверное, будь у 
района перспектив побольше, и вам было бы 
легче?
– Во-первых, я бы про депрессию так одно-
значно не говорил, – ответил Сергей Ива-
нович. – За последние годы безработица в 
районе, например, с уровня 3,6 % снизилась 
до 1 %. А во-вторых, совершенно не согласен 
с тем, что в высокоразвитом регионе или на 
богатом, успешном предприятии идеологи-
ческой работой заниматься легче. Моральное 
состояние человека, его отношение к жизни, 
взгляды на окружающую действительность 
вовсе не зависят от толщины кошелька. По 
крайней мере, не так напрямую, как это ино-
гда кажется. Я в этом плане с Президентом со-
гласен: приди к людям, в коллектив, поговори 
начистоту, расспроси, какие проблемы их вол-
нуют, расскажи, что власти предпринимают, –  
и обязательно почувствуешь отдачу. Люди 
всё поймут. А люди, кстати, у нас непростые –  
считай, у каждого по любому вопросу свое 
мнение найдется. Но от этого, пожалуй, рабо-
тать здесь только интереснее.

ПРОЦЕСС ПРЕОДОЛЕНИЯ

Самой острой проблемой района зампред 
считает проблему повышения благосо-

стояния людей. «Как Владимир Ильич гова-
ривал, – смеется Сергей Заричный, – глав-
ное – найти звено, за которое можно выта-
щить всю цепь. Вот и ищем».
Пока результатов, о которых впору было бы 
объявить на всю страну, нет. Но работа ведет-

ся настойчивая, и рано или поздно в Октябрь-
ском надеются найти толковых инвесторов из 
больших городов – таких, кто сумел бы соз-
дать здесь серьезные, крупные производства. 
А пока суд да дело, исполком развивает мест-
ную экономическую инициативу – пытается 
вовлечь в бизнес население. «У нас работают 
и индивидуальные предприниматели, и малые 
предприятия, притом не только в торговле, но 
и в сфере обработки леса, в бытовом обслужи-
вании, – рассказывает зампред. – Но мы по-
нимаем, что этого недостаточно. Ведь главная 
наша отрасль – сельское хозяйство. А с ростом 
эффективности труда занятость в нем умень-
шается по определению. Всё более мощные 
механизмы, машины, более производительные 
современные технологии – и количество заня-
тых в АПК снижается на глазах. Значит, надо 
находить сферу приложения сил для тех ра-
ботников, которые высвобождаются. Поэтому 
думаем о развитии и туризма, и агроэкотуриз-
ма, и других видов услуг для населения».
В районе разработана Программа социально-
экономического развития и возрождения села 
на 2005–2010 годы, которая предусматривает 
обеспечение устойчивого развития и последо-
вательного повышения эффективности агро-
промышленного производства. Согласно пла-
нам, уже в следующем году производство мо-
лока в хозяйствах района достигнет 29 тыс.  т  
(плюс 48 % за пятилетку), реализация скота в 
живом весе – 3 тыс. т (плюс 20 %), производ-
ство зерна увеличится на 17 %, картофеля – 
на 25 %, овощей – в 2 раза. Все хозяйства 
должны выйти на безубыточную работу с 
рентабельностью от реализации сельскохо-
зяйственной продукции не ниже 10 %. За 
последние 3 года хозяйствами получено 33 
трактора МТЗ, 10 погрузчиков «Амкодор», 8 
зерноуборочных комбайнов КЗС-10К и КЗС-
1228, 2 кормоуборочных комбайна «Джон 
Дир», 7 автомобилей МАЗ.
– А как же вам безработицу удалось сокра-
тить? – интересуюсь у Сергея Заричного. – 
Ведь новых производств не появилось…
– За счет мер, которые предпринимаем по 
развитию малого бизнеса и предпринима-
тельства. А еще за счет развития социальной 
сферы – около 20 человек пошли работать в 
новый физкультурно-оздоровительный ком-
бинат (ФОК), больше 10 – в зоопарк.
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ…

Октябрьский ФОК заслуживает отдельно-
го рассказа. Грандиозное здание, объеди-

няющее под одной крышей банно-прачечный 
комбинат и физкультурно-оздоровительный 
комплекс, начинали строить еще при Союзе – 
с размахом, как тогда было принято. Баню до 
ума довести успели, открыли вовремя, и она 
уже давно и исправно работает. А вот стены 
недостроенного комплекса почти два десяти-
летия зияли пустыми оконными проемами. 
Поэтому когда средства на строительство на-
конец нашлись, пришлось начинать с… демон-
тажа кирпичных развалин. Короче, ФОК был 
возведен практически заново.
Сегодня здесь открыт зал для игровых видов 
спорта, тренажерный, борцовский зал с про-
фессиональным ковром, сауна и бассейн. Каж-
дый школьник района, даже из самых дальних 
деревень, проходит в ФОКе обязательный 
курс обучения плаванию. Впору лишь по-
доброму позавидовать таким возможностям…
Как рассказал Александр Гайдуков – дирек-
тор спортивной школы, работающей на базе 
ФОКа, ребята здесь занимаются тремя вида-
ми спорта: греко-римской борьбой, футболом 
и легкой атлетикой. Итого – 218 человек в 18 
учебных группах. Пять групп школы – в агро-
городках и крупных деревнях. А всего, кстати, 
в Октябрьском в спортивных секциях и круж-
ках занимается 1120 учащихся из чуть более 2 
тысяч юных жителей района.
– Хочу отметить, что наши воспитанники-
борцы меньше чем за два года добились нема-
лых успехов, побеждая и на областных, и на ре-
спубликанских соревнованиях, – с гордостью 
подчеркнул Александр Гайдуков, сам мастер 

спорта по греко-римской борьбе. – А 
наш борцовский зал пользуется по-
пулярностью даже у соседей – здесь 
проводятся областные и межобласт-
ные соревнования.
С этого года в спортшколе культиви-
руется еще один вид спорта – тяже-
лая атлетика. На работу принята вы-
пускница университета физкультуры 
кандидат в мастера спорта Татьяна 
Чигринова. Молодому специалисту 
тут же выделили однокомнатную слу-
жебную квартиру – только работай!

Кстати, а как вообще в районе с молодежью? 
Остается ли она жить и работать в родных ме-
стах? Не испытывает ли экономика региона 
кадрового голода?
– Часть молодежи, конечно же, остается в род-
ных местах, – уверяет Сергей Заричный. – Но, 
с другой стороны, не стоит оценивать процесс 
закрепления молодых людей на селе так одно-
значно. Мы стараемся раскрыть таланты детей. 
И если ребенок демонстрирует, что на многое 
способен, – пусть учится дальше, пусть едет в 
столицу. Наш парень, Дима Дудко, к примеру, 
недавно стал победителем Всемирной олим-
пиады по математике. Мы только рады за него,  
он – наша гордость. А для молодых специали-
стов, которые приходят в район по распределе-
нию, стараемся создать все условия. Каждый 
год проводим встречу новичков с руковод-
ством района. Собираем всех, кто к нам при-
был, рассказываем о правах, обязанностях и 
льготах, которые они имеют, знакомимся с ре-
бятами, выслушиваем, с какими трудностями 
столкнулись они на новом месте. Согласитесь, 
если глава района тут же обращается к руко-
водителю предпрятия с прямым указанием по-
мочь в решении проблемы – это весомо.
Не ощущается здесь и остроты жилищной 
проблемы – на селе каждый год исправно ра-
стут «президентские домики», а в самом по-
селке строительство ведется коллективами 
индивидуальных застройщиков (КИЗ), полу-
чающих на возведение жилья льготные кре-
диты. Сегодня в Октябрьском финишируют 
работы уже в пятом многоквартирном доме, 
построенном КИЗом, еще два дома появятся 
до конца года – заявки собраны, коллективы 
сформированы.
Конечно, в некоторых хозяйствах не хватает 
высококвалифицированных специалистов, 
но это – общая проблема для всего нашего 
аграрного сектора. А самая острая потреб-
ность района – в строителях (впрочем, опять-
таки, как и в целом по Беларуси). Издавна 
повелось, что многие мужчины из Октября 
работали на «отхожих промыслах» – руками 
в том числе и местных мужиков еще во вре-
мена Советского Союза добывались нефть и 
газ в Сургуте, Тюмени и Уренгое. Часть спе-
циалистов и сегодня трудится в России, но 
тенденция последнего времени – вахты на 
строительных объектах Минска. Все-таки 

Настя Селенчик  
из г.п. Октябрьский 

представляла Бела-
русь на чемпионате 
мира по шахматам 

среди детей до 8 лет
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ближе, надежнее, плюс трудовой стаж идет, а 
по зарплатам с восточной соседкой уже и не 
столь существенная разница.

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА

Можно сказать, что главное направление 
идеологической работы с молодыми 

людьми в районе – военно-патриотическое 
воспитание. И, как подчеркивает Сергей За-
ричный, «стараемся мы это делать на местном 
материале, на примерах подвигов наших пред-
ков – это более живо, больше трогает душу 
и, с моей точки зрения, более действенно». А 
уж местного материала Октябрьскому не за-
нимать! Характер у людей в этих краях такой, 
что немцам да полякам всыпали от души еще в 
1918-м, создав на оккупированной территории 
знаменитую Рудобельскую республику. Не 
прятались по хатам здесь и в 1941-м. Оборони-
тельный отряд был создан в первые же дни вой-
ны, а уже в июле преобразован в партизанский 
отряд «Красный Октябрь». Командиром отря-
да был назначен Тихон Пименович Бумажков, 
комиссаром – Федор Илларионович Павлов-
ский. Они стали первыми партизанами СССР, 
которым 6 августа 1941 года было присвоено 
высокое звание Героя Советского Союза. 
В общем, немудрено, что еще в 1967 году в 
Октябрьском основали Музей народной сла-
вы, в экспозиции которого была отражена 
история района с дореволюционных времен. 
Но в 1994 году музей... сгорел. И – вот он, 
октябрьский дух, – общественность приняла 
решение построить новое здание. Методом 
народной стройки новое красивое здание воз-
вели в рекордно короткие сроки: уже 6 мая 
1995 года музей принял первых посетителей, 
а вскоре был реорганизован в Центр истории 
и культуры Октябрьского района.
Рассказывать, как выглядит экспозиция, в ко-
торой представлено более 1,5 тыс. экспонатов, 
какие тематические выставки организовыва-
ются в музее или какие душевные встречи с 
ветеранами войны и труда проводят местные 
энтузиасты краеведения, объединенные на-
учным сотрудником музея Любовью Шейко 
в историко-патриотический клуб «Мы – Ру-
добельцы», – дело неблагодарное. Это надо 
видеть. Так что будете в Октябрьском – не-
пременно загляните сюда, не пожалеете.

Но особенно впечатляет краеведческая ра-
бота, которая ведется в школах района. В это 
трудно поверить, но на протяжении многих 
десятков лет, из поколения в поколение, бе-
режно передается дело юных следопытов. И 
сегодня, как и пятьдесят лет назад, октябрь-
ские школьники хорошо знают, какими собы-
тиями и какими героями славится их район. 
А как оценить подвижнический подвиг учи-
теля истории Петра Шкурко из Поречского 
учебно-педагогического комплекса «детский 
сад – средняя школа», который вместе со сво-
ими учениками доскональным образом изу-
чил историю края и оформил замечательный 
школьный музей? Представляете, что значит 
для обыкновенного сельского школьника воз-
можность поучаствовать в археологических 
раскопках у околицы родной деревни, найти 
и передать в музей кремневый наконечник 
стрелы со стоянки каменного века или об-
разец керамики милоградской культуры? По 
крайней мере, бережное отношение к исто-
рии, к святыням и традициям родной земли 
воспитывать в нем не придется…

НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ

Тираж районной газеты «Чырвоны 
Кастрычнік» – 3602 экземпляра. Не мно-

го? Если этот тираж соотнести с населением, 
то в масштабе всей страны газета с такой сте-
пенью популярности выходила бы в коли-
честве как минимум 2,25 млн. экземпляров! 
А еще два раза в неделю по сети областного 
радиовещания транслируются местные выпу-
ски новостей, подготовленные сотрудниками 
редакции. Так что можно только представить, 
насколько известны в районе все пять журна-
листов, работающих в редакции.
– Мы все на виду, потому вынуждены пи-
сать только правду, только о том, что проис-
ходит в районе на самом деле, – говорит ре-
дактор «Чырвонага Кастрычніка» Валентина 
Шлапакова. – Дутые, высосанные из пальца 
сенсации у нас просто не проходят. Да и не-
востребованы, по большому счету. Люди, как 
мы неоднократно уже убеждались, в первую 
очередь ждут очерки – это самый любимый у 
нашего читателя жанр.
Вообще-то давно подмечено – человек боль-
ше всего любит звук собственного имени, а 

22 ноября (5 декабря) 1917 
года в Рудобелке образо-
ван волостной революци-
онный комитет, который 
объявил Советскую власть. 
В имении была создана 
коммуна. Во время Граж-
данской войны и белополь-
ской интервенции 1918– 
1920 годов Рудобелка ста-
ла центром так называемой 
Рудобельской республики.
В годы Великой Отече-
ственной войны – с осени 
1941 по январь 1944 го- 
да – Рудобелка была цен-
тром Октябрьско-Любан-
ской партизанской зоны. 
Здесь сохранялась Совет-
ская власть, работали шко-
лы, электростанция, ма-
стерские. В марте-апреле 
1942 года во время кара-
тельной операции фашист-
скими захватчиками были 
сожжены Рудня, часть Ру-
добелки и Карпиловки, в 
огне уничтожено 2629 мир-
ных граждан.
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Раённыя будні

читатель больше всего любит читать о себе. 
Потому и пишет районная газета в первую 
очередь о людях Октября: самые популярные 
рубрики – «Человек и его дело», «Семейная 
династия», «Октябрьщина и ее люди», «Гэта 
наша з табою гісторыя».
Газете сегодня нелегко. Но, выполняя заказы 
на типографском участке, редакция находит 
возможность даже обновлять основные фон-
ды: в прошлом году приобрели автомобиль 
ВАЗ и компьютер. В нынешнем планируют 
на собственные средства купить современ- 
ный компьютер для верстки и фотоаппаратуру. 
Тем более что и Министерство информации в 

рамках мероприятий по разви-
тию региональных средств мас-
совой информации на 2009–2011 
годы помочь обещало.
– Информационное обеспечение 
выполнения прогнозных показа-
телей – очень важная часть идео-
логической работы, – подчерки-
вает Сергей Заричный. – И не 
только с помощью СМИ, но и 
посредством организации трудо-
вого соревнования в коллекти-
вах, чествования передовиков. 

ОБЕРЕГ «БЕРАГІНІ»

–Активнейшую помощь в идеологиче-
ской работе нам оказывают работники 

культуры, сотрудники клубных учреждений 
и библиотек, – отметил Сергей Заричный. – 
Мероприятия, концерты, встречи, которые 
они организовывают, – это работа по сохра-
нению культурного наследия нашего края. И 
притом не просто сохранение в смысле кон-
сервации, а попытка передать детям традиции 
и опыт старшего поколения. Чтобы молодежь 
знала, помнила и не стеснялась. Например, во 
время традиционного фестиваля «Берагіня» 
наши ребята с удовольствием облачаются в 
национальную одежду и с гордостью ходят по 
улицам поселка. Это по-настоящему живая 
традиция, и уже несколько поколений детей 
прошло через творческое горнило «Берагіні». 
Многие выросли, семьи уже завели, и видно, 
сколь важным для них оказалось приобщение 
к родной культуре – не только танцевальной 
или песенной, но и к этике наших предков.

Фестиваль фольклорного искусства «Бера-
гіня» действительно стал уже визитной кар-
точкой Октябрьского района и с каждым 
разом приобретает всё больший размах и зна-
чение. Организатор, вдохновительница и ду-
ша «Берагіні» – начальник отдела культуры 
Октябрьского райисполкома Светлана Бере-
зовская.
– Мы лишь продолжили работу – фести-
вали фольклора проводились здесь и рань-
ше, – скромничает Светлана Анатольевна. 
– Район очень богат народными традиция-
ми, и они хорошо сохранились. Мы изучали 
формы фольклора, возрождали ремесла. А 
эта работа выливалась в организацию массо-
вых праздников – чтобы пропагандировать 
народное творчество. Потому что, не зная 
истоков, не зная своей культуры, невозмож-
но создать что-то значимое. В условиях села 
трудно развивать определенные жанры – нет 
у нас специалистов по бальным танцам, на-
пример, или по духовым инструментам. А вот 
художественное творчество, когда бабушка, к  
примеру, передает внучке свое умение выши-
вать, – это и есть процесс преемственности. 
Накопленный богатый материал работникам 
культуры района очень хотелось показать 
широкой общественности. Так и родился в 
1999 году первый, тогда еще региональный, 
фестиваль «Берагіня». Второй фестиваль че-
рез два года был уже областным, а с 2006 года 
«Берагіня» получила статус республиканско-
го. Программа фестиваля включает в себя 
конкурсные состязания по различным видам 
и жанрам фольклорного искусства – вокал, хо-
реография, инструментальная музыка. Рабо-
тают «город мастеров» и лаборатории мастер-
ства, в деревнях района и в самом Октябрь-
ском проходят выступления самодеятельных 
артистов, выставки народного творчества.
Если обратиться к истокам, «Берагіня» – 
знак, который использовался в традиционной 
белорусской вышивке. Это оберег женщины, 
дома, семьи, символ всего самого доброго и 
женственного. Согласитесь, прекрасная эм-
блема для такого фестиваля!
И еще штришок: Светлана Березовская стала 
инициатором очередной интересной акции, 
которая обещает стать в районе новой доброй 
традицией. В дни школьных каникул в ста-
ром пионерском лагере у деревни Бубновка, 

Единственный на 
Гомельщине цех, 

работающий по 
технологии шоковой 

заморозки дикора-
стущих ягод и грибов
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в живописном месте на берегу Птичи, работ-
ники культуры района открыли… резиден-
цию Деда Мороза! До беловежского всё же 
далеко, не каждый доберется. А свой – вот он, 
рядышком. Пять тысяч билет – и радость де-
тишкам обеспечена, да еще и угощение горя-
чими блинами. Как оказалось, от желающих 
посетить резиденцию отбоя нет – Дед Мороз 
принимал у себя до ста человек в день. И это в 
небольшом-то сельском районе!

ОБЩЕСТВО С ОПРЕДЕЛЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Конечно же, рая на земле не существует, 
и в рудобельских лесах, как ни старайся, 

Эдем тоже не найти. Хватает в районе и пья-
ниц, и тунеядцев, и нерадивых родителей, и 
мелкой бытовой преступности – всего того, 
что Сергей Заричный обозначает обтекаемым 
термином «негативные явления». На преодо-
ление этих явлений, на перемены в обще-
ственном сознании и направлены усилия 
идеологической вертикали района.
– Мы стараемся действовать через идеоло-
гический актив, учительскую, родительскую 
общественность – с опорой, так сказать, на 
здоровые силы общества, – уверяет зампред. – 
Выполняя декрет № 18, активно работаем с не-
благополучными семьями, с теми, кто только 
приближается к опасной черте. А если ничего 
не помогает, приходится применять и крайние 
меры – отправляем детей в социальный при-
ют. Он рассчитан на 14 ребят и, к сожалению, 
никогда не пустует. А потом уже более жестко 
работаем с родителями – у нас трудоустроены 
все нерадивые отцы и матери, и вместе с нани-
мателями, милицией и управлением по труду и 
социальной защите мы делаем все возможное, 
чтобы эти люди вернулись к нормальной жиз-
ни. Проблемы морального состояния нашего 
общества сегодня, пожалуй, волнуют нас боль-
ше всего. И ведь не скажешь, что ситуация за 
последнее время ухудшилась. Отнюдь! Просто, 
наверное, мы стали более требовательными.
– Сергей Иванович, а если нарисовать идил-
лическую картину – чего бы вы хотели до-
стичь? В чем конечная цель всей идеологиче-
ской работы?
– Желательно добиться, чтобы каждый чело-
век, каждый член нашего общества знал, куда 

мы идем, какие цели ставит го-
сударство в своем дальнейшем 
развитии, и по мере сил спо-
собствовал созданию процве-
тающей Беларуси. Это первое. 
А второе вытекает из первого: 
добросовестный труд. Труд ини-
циативный. Коммерсант, част-
ный предприниматель, лесник, 
механизатор – не важно, в какой 
сфере работает человек. Главное, 
чтобы он понимал, что, улучшая 
свое благосостояние, он приращивает наше 
общее богатство. Ты честно работай на себя – 
и страна твоим трудом расцветать будет. 

***
Работая над материалом, все время задавал-
ся вопросом: так в чем же здешняя «фишка» 
идеологической работы? Как определить кри-
терии ее успешности и эффективности? Циф-
рами выполненных показателей социально-
экономического развития? Наверное. Но этот 
ответ был бы далеко не полным.
Часто и с удовольствием бывая в Октябрь-
ском, для себя я ответ, кажется, нащупал.  
Здесь не кричат о новациях, но в каждый при-
езд замечаешь что-нибудь новое: то замеча-
тельный зоопарк, то перестроенный мост, то 
современный светофор. И при этом новое не 
вытесняет старого – и в Октябрьском районе 
сохраняется атмосфера какой-то почти семей-
ной общности людей. Будет возможность – 
приезжайте сюда в дни праздников и массовых 
гуляний. Или на «Берагіню». И если вы забы-
ли, что такое по-настоящему народный празд-
ник, то обязательно вспомните. А еще убе-
дитесь – здесь живут люди со своим особым 
характером и со своими особыми традициями.
Выруливая на Минск, еще раз глянул на 
главную площадь райцентра. Вот он, символ 
того, как и чем живет Октябрьский район: над 
зданием райисполкома строят новую крышу! 
Над старой, плоской, как это повсеместно бы-
ло принято раньше, возводят двускатную –  
такую, какой во все времена завершали зда-
ния наши предки. Чтоб не скапливалась во-
да и любые снега-бури были нипочем. И это 
не перестройка, а совершенствование. Ни 
в коей степени не революция, но – великая 
Октябрьская эволюция…

Максим ГИЛЕВИЧ

Театрализованное  
шествие на фестивале  
фольклорных коллек-
тивов «Берагiня»


