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Те, кто думает, что борьба с табакоку-
рением — примета нашего времени, 
ошибаются. Сегодня почти в каждой 

стране мира существуют свои методы 
борьбы с этой вредной привычкой.

На самом деле «гонения» на курильщиков 
начались в Европе ещё в пятнадцатом веке. 
Член экспедиции Христофора Колумба за 
своё пагубное пристрастие к табаку был 
посажен в тюрьму с вердиктом — «только 
дьявол может наделить человека способ-
ностью выпускать дым из ноздрей». Можно 
сказать, что именно католическая церковь 
долгое время оставалась самым крепким 
оплотом борьбы с курением. В 1624 году 
Папа Урбан Восьмой перешёл к радикальным 
мерам борьбы с курением: любителя табака, 
который не мог побороть свою вредную при-
вычку, отлучали от церкви. Несколько лет 
спустя эту практику переняла и греческая 
православная церковь.

Первая антитабачная кампания разверну-
лась в США в 19 веке. В настоящее время в 
США антитабачные законы приняты почти 
в каждом штате. В Нью-Йорке нельзя заку-
рить сигарету в общественном месте или в 
служебном транспорте, если, конечно, у вас 
нет лишней тысячи долларов для уплаты 
штрафа. 

С 1934 года осуществлялась борьба с куре-
нием в Германии — первая в новейшей исто-
рии государственная программа по борьбе с 
курением табака. 

В современной Германии запрещено 
курить во всех видах общественного транс-
порта, включая такси. В закон о страховании 
внесена поправка: взнос некурящего на 40 
процентов меньше, поскольку для медицины 
он обходится дешевле. Известно, что в Герма-
нии выделяется время на перекуры. Но время 

тех, кто добровольно отказался от курения, 
суммируется и плюсуется к отпуску. 

В Италии предпочитают проверенные ме-
тоды борьбы с помощью штрафов: раскурен-
ная в общественном месте сигарета может 
стоить итальянцу двести пятьдесят евро, а 
если поблизости окажется беременная жен-
щина или ребёнок, то штраф автоматически 
возрастает до полутора тысяч евро. 

В Королевстве Бутан табак объявлен вне 
закона. За продажу сигарет введён штраф в 225 
долларов. При этом средняя зарплата в стране 
16 долларов. Здесь считается, что курение 
сигарет портит карму человека.

Правительство Исландии первым ввело за-
прет на курение в общественных местах в 1992 
году, а в 2012 году здесь запрещена розничная 
торговля сигаретами. Для того чтобы их приоб-
рести, необходимо получить рецепт от врача.

Любой гражданин Голландии, который 
отказался от курения или вовсе не страдал 
пагубной привычкой, может получить поо-
щрение от государства: для этого он должен 
пройти специальный тест и, если проверка не 
обнаружит его приверженности к курению, 
то человек будет ежемесячно получить до-
полнительно к зарплате двести долларов.

В Финляндии принят закон, по которому 
курить вблизи детских и административных 
учреждений строго запрещено. Кроме того, 
покупатели выбирают сигареты по катало-
гам: на витринах продукция отсутствует.

В Осаке (Япония) фирма выплачивает пре-
мию 190 долларов некурящим сотрудникам, 
продержавшимся без табака полгода.

В Малайзии государство предоставляет 
льготный кредит тем, кто бросил курить. 

Евгения ЛЯХОВЕЦ 
по материалам районного отдела 

по чрезвычайным  ситуациям.

Если вы являетесь курильщиком, то 
помните, что эта пагубная привычка не 
только негативно влияет на ваше здо-
ровье, но и может послужить причиной 
возникновения пожара. Очень опасно 
курить лёжа в постели. Курящий засыпает, 
сигарета падает на постельные принад-
лежности и происходит пожар. Как пра-
вило, в этом случае курильщик получает 
сильнейшие ожоги или погибает.

Окурки, брошенные с балконов или 
окон, могут также спровоцировать пожар, 
попав на балконы или лоджии нижера-
сположенных этажей, где часто хранятся 
старые вещи, ёмкости с горючими и легко-
воспламеняющимися жидкостями. Также 
окурок может попасть в квартиру через 
открытую форточку.

Помните, что, закуривая, вы подвергае-
те опасности не только своё здоровье и 
свою жизнь, но и жизнь окружающих вас 
людей. Не оставляйте без внимания своих 
курящих родных и близких, особенно в со-
стоянии алкогольного опьянения. Будьте 
особенно осторожны, когда курите, если 

вы принимали лекарства, так как это 
может повлиять на ваше понимание того, 
что происходит вокруг вас.

Используйте соответствующую пепель-
ницу из негорючих теплоизолирующих 
материалов, стойкую к опрокидыванию. 
Немного  воды в пепельнице поможет 
сделать её безопасной. Не выбрасывай-
те содержимое пепельницы в мусорное 
ведро, так как это может привести к за-
горанию мусора.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), в мире курят 
около трети взрослого населения или 
примерно 1,2 миллиарда людей. Из них 
200 миллионов — женщины. Ежегодно 
табак вызывает 3,5 миллиона смертей, 
унося по 10 тысяч жизней каждый день. 
Ежегодно население планеты выкурива-
ет более триллиона сигарет. Жители 
Земли расходуют на табачные изделия 
100 миллиардов долларов в год.

▼ Служба 101 напоминает

ВСЕМ МИРОМ 
ПРОТИВ КУРЕНИЯ

КУРИЛЬЩИКИ 
В ЗОНЕ 
РИСКА

Как известно, в сезон похолода-
ния всё чаще возникают пожа-
ры по причинам несоблюдения 

правил установки и эксплуатации 
электрооборудования и печей. Однако 
причину неосторожного обращения с 
огнём не стоит сбрасывать со счетов. 
В осенне-зимний период она также 
занимает лидирующие позиции. 

Па дадзеным начальніка штаба 
злучэння Р. Я. Базымы, у Глушкавічах 
было забіта 504 гітлераўца, па-
раненых было намнога больш. 
Гітлераўцы не адразу ў час боя 
ўступілі ў Глушкавічы, а толькі 
пасля таго, як каўпакаўцы пакінулі 
сяло. А праследаваць ноччу парты-
зан у іх не хапала духу пасля такіх 
страт у жывой сіле. У ноч на 24 
снежня пасля боя гітлераўцы, асця-
рагаючыся, уступілі ў вёску.

3  г л у ш к а в і ц к а г а  б о ю 
падраздзяленні выходзілі рознымі 
шляхамі да Прыбалавічаў, ад-
куль за ноч злучэнне павінна бы-
ло прайсці каля 40 кіламетраў 
уздоўж Тапілаўскага балота праз 
Машчын і Букчу і прыпыніцца 
ў Тонежы і Іванавай Слабадзе. 
Першы батальён і дзве роты 2-га 
батальёна выходзілі з Глушкавічаў, 
Капішчаў і Мілашавічаў, рухаліся 
падраздзяленні 3 і 5 батальёнаў, з 
Будок праз пагранічную заставу ва 
ўрочышчы Крыльцо і пагранічны 
мост цераз Азярышчанскае балота 
ішла і зводная група рот 1, 2 і 4-га 
батальёнаў.

Успамінае Герой Савецкага Са-
юза памначштаба злучэння В. 

А. Вайцэховіч: «Каля 23.00 на-
шы падраздзяленні сабраліся ў 
Прыбалавічах. Камбат 4-га ба-
тальёна далажыў, што дарога на 
поўнач вольная — гадзіну на-
зад прыбылі разведчыкі з Букчы. 
Камісар хваляваўся за байцоў 4-га 
батальёна, якія на чале са сваім 
начштаба П. А. Брайкам заставаліся 
ў Будках Вайткевіцкіх. Там былі і 
тры роты 2-га з камбатам маёрам П. 
Л. Кульбакай, І. Е. Лісіцай і 4-я рота 
1-га батальёна П. С. Пятышкіна. 
Найгорш тое, што ў загадзе пра 
выхад ім дадзены маршрут на 
Глушкавічы, куды яны звычайна 
прабіцца не маглі.

Камісара заспакойваў Каўпак: 
«Не хвалюйся, Сямён Васільевіч, не 
маленькія, ім гэта не ўпершыню. 
Вось зараз высвятлім... Васіль 
Майсеевіч, — гукае да камбата 
4-га батальёна Кудраўскага. — 
Брайка як ішоў на заставу? Праз 
Глушкавічы? Можа ёсць іншая 
дарога?» Камбат паказаў на карце 
сцежку, што ўецца лесам на хутары 
Ямнікі, Куявец, Сухрын: «Ну вось 
гэтай дарогай яны і выйдуць».

Н а ч ш т а б а  4 - г а  б а т а л ь ё н а 
лэйтэнант-пагранічнік П. А. Брайка 

ў 1944 годзе будзе камандаваць 3-м 
палком каўпакаўскай партызанскай 
дывізіі і атрымае званне Героя 
Савецкага Саюза, даслужыцца да 
падпалкоўніка. Пётр Еўсеевіч Брай-
ка вылучыцца ў час Карпацкага, 
Львоўска-Варшаўскага і Нёманскага 
рэйдаў у Беларусі. 

Дзесьці апоўначы прыбыў І.О. 
Бярсеньяў: усе падраздзяленні 
без страт выйшлі з глушкавіцкага 
бою і рухаюцца на Прыбалавічы. 
Адразу ж партызанская калона 
выступіла на Букчу. Мяне камандзір 
пакінуў у Прыбалавічах, каб з па-
дыходам рэшты падраздзяленняў 
арганізаваць асобную калону і ісці, 
наганяючы за асноўнымі сіламі.

Уначы прыбыла рэшта нашых 
падраздзяленняў і ўтомленыя 
байцы, якія другія суткі не мелі 
адпачынку, выйшлі па маршруту. 
Пра тое, каб пад’ехаць на вазу і 
адпачыць не магло быць і гаворкі — 
яны і так перагружаны параненымі. 
«Старыя» — бывалыя партызаны, 
спяць ідучы, «навічкі» так яшчэ не 
ўмеюць».

Начальнік штаба Р. Я. Базыма 
працягвае расказваць: «Стомленыя 
трохдзённымі баямі партызаны 

ішлі павольна, калона расцяг-
валася. Некаторыя байцы ўсёж-
такі, прымасціўшыся на падводах, 
драмалі. Да і надвор’е спрыяла та-
кому мляваму настрою людзей. Над 
лесам навіслі хмары, сеяўся дробны 
цёплы дождж. Ноч была цёмная, 
навокал стаяла такая цішыня, што 
здавалася, нібы калона байцоў і 
абозы стаяць на месцы. Людзі спалі. 
Я таксама драмаў на кані.

— Рыгор Якаўлевіч! — гукнуў 
мяне з пярэдняй тачанкі Каўпак. 
— Не спіш? Паглядзі назад, гэта ж 
зарава над Глушкавічамі. Знайшлі, 
гады, здабычу!».

Гэта было ў ноч на 24 снежня, 
калі ў Маскве былі падрыхтаваны 
матэрыялы на каўпакаўцаў. Указам 
Прэзідыўма Вярхоўнага Савета 
Саюза Савецкіх Сацыялістычных 
Рэспублік ад 24 снежня 1942 года 
за мужнасць і гераізм, праяўленыя 
ў баях з нямецка-фашысцкімі 
захопнікамі, 260 каўпакаўцаў былі 
ўзнагароджаны ордэнамі і медалямі, 
шмат з іх пасмяротна.

Герой Савецкага Саюза С. А. Каўпак 
будзе ўзнагароджаны ордэнам Чыр-
вонага Баявога Сцяга, камісар С. 
В. Руднеў — ордэнамі Чырвонага 

Баявога Сцяга і «Знак пашаны». 
Ордэнамі Леніна — разведчыкі Дз. 
Чаромушкін, В. Чусавіцын; Ф. Мыч-
ко, мінёр І. Васільеў (пасмяротна)... 
Ордэнамі Чырвонага Баявога Сцяга 
— А. Ленкін, П. Брайка, С. Фамічэнка, 
М. Бардакоў (пасмяротна), А . 
Чачоткін (пасмяротна)… Ордэнамі 
Чырвонай Зоркі — Ф. Гаркуноў, 
С. Абрамаў, А. Фірсаў, Р. Руднеў, П. 
Васільеў, І. Мазурэнка, В. Рэхвіашвілі... 
Медалямі — В. Вайцэховіч, К. Руднеў, 
І. Токар, В. Падаляка... У адной толькі 
галоўразведроце 1-га батальёна бы-
ло ўзнагароджана 24 разведчыка.

Гэтым указам Масква азначыла 
гераічны подзвіг каўпакаўцаў. І з 
гэтым указам завяршылася першая 
стаянка каўпакаўцаў у Глушкавічах. 
Да 24 снежня далёка ад Глушкавічаў 
савецкімі войскамі быў сарваны 
план германскага камандавання 
па вызваленню войск 6-й нямец-
кай арміі Паўлюса ў Сталінградзе, 
а раніцай 24 снежня 1942 года 
савецкія войскі зноў перайшлі 
ў наступленне, працягваючы і 
развіваючы контрнаступленне пад 
Сталінградам.

Уладзімір ЗУБРЭЙ, 
аг. Глушкавічы.

▼ Каўпакаўцы ў Глушкавічах

В ноябре в Гомельской области 
произошло несколько пожаров, 
виновницей который стала си-

гарета.

11 ноября спасатели Лельчицкого рай-
онного отдела МЧС выехали по сообще-
нию о пожаре в жилом доме в деревне 
Буда-Софиевка. Пострадавших, к счастью, 
нет, но повреждённые огнём постельные 
принадлежности говорят сами за себя. 
Причиной возникновения пожара стала 
неосторожность при курении.

12 ноября подобный случай произошёл 
в Речице — повреждён диван и постель-
ные принадлежности в жилой комнате. 

В этот же день спасатели Добрушского 
районного отдела МЧС успели вытащить 

человека из огня, полыхающего вокруг 
кровати.

20 ноября спасатели Лельчицкого рай-
онного отдела МЧС выехали по сообще-
нию о пожаре в жилом доме городского 
посёлка Лельчицы по улице Красноармей-
ской. Когда к месту вызова прибыли под-
разделения МЧС, горел деревянный дом. 
В результате огнём уничтожены кровля, 
потолочное перекрытие, а также повреж-
дено имущество в доме. Пострадавших 
нет. Причиной возникновения пожара 
стала неосторожность при курении.

Спасатели напоминают, что автономный 
пожарный извещатель может уберечь от 
беды невнимательных хозяев. Так, 13 ноя- 13 ноя- ноя-
бря АПИ спас жизнь мужчины из деревни 
Макаричи Петриковского района.

ВИНОВАТА СИГАРЕТА

ЗАВЯРШЭННЕ  ПЕРШАЙ СТАЯНКІ


