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Что такое ЧВК  «Редан», и в чем его опасность 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 февраля в г. Гомеле задержали 200 

сторонников ЧВК «Редан». Новое направление 

в молодежной субкультуре распространяется с 

ужасающей скоростью. Родители с ужасом 

начинают проверять телефоны и личные вещи 

своих детей – не коснулось ли это увлечение и 

их чад. 

Рассказываем, что такое ЧВК «Редан» 

и почему его нужно опасаться. 

Как предупреждает телеграм-канал 

«Милиция Минска», ЧВК «Редан»  появилась 

на почве подражания японскому аниме Hunter x 

Hunter о преступной группировке «Геней Ре-

дан». В японском аниме Редан - это отряд элит-

ных бойцов, которых еще называют «пауками» 

из-за символики. Сами «редановцы» считают 

себя «боевыми неформалами». 

К слову, аббревиатура ЧВК не имеет ни-

какого отношения к частным военным компа-

ниям – она просто для пафоса, ну и довольно 

часто встречается сейчас в новостях.  

 

Внешние отличия субкультуры – изоб-

ражение паука с цифрой 4 на спине (это симво-

лика из аниме), черная одежда, длинные воло-

сы. Казалось бы, довольно безобидное описа-

ние, тем более, что такой готический образ в 

возрасте 14-17 лет популярен у подростков с 

1990-х. Однако существенное отличие от той 

молодежи – интернет и увлечение видеокон-

тентом. Ради него, собственно, все и затевается. 

Подростки встречаются большими группами в 

несколько сотен человек на больших площад-

ках – например, в торговых центрах, чтобы 

устроить потасовку. Все это снимают на теле-

фоны и потом выкладывают в интернет, пишет 

"Комсомолка". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото: соцсети 

Некоторые особо увлекшиеся этой суб-

культурой бьют пауков с цифрой "4" в виде та-

туировки.  

 



Чем грозит участие в ЧВК «Редан» 

2023? Службы правопорядка стараются пресе-

кать подобные «развлечения», однако они то и 

дело вспыхивают в больших городах России и 

Украины. А теперь добрались и до Беларуси. 

Правда, в Гомеле милиция сработала быстро. 

Без применения физической силы доставили в 

участок 200 человек, 183 из которых оказались 

несовершеннолетними. 

Что им теперь грозит? Подростки до 16 

лет получат предупреждения с постановкой на 

учет в инспекцию по делам несовершеннолет-

них. Тем, кто старше 16-ти лет, может грозить 

административная ответственность. 

Много ли детей задействовано в этом 

странном увлечении? Только в одной группе в 

Telegram почти миллион подписчиков – туда 

они в основном и выкладывают видео своих 

потасовок в торговых центрах. 

Если помните, все в те же «лихие 90-е» 

(да и раньше) можно было получить от сверст-

ников за длинные волосы и неформальный вид. 

Идея ЧВК «Редан» в том, что неформалы ре-

шили собраться вместе и напомнить обществу, 

что они не слабаки, которые не могут дать сда-

чи. Вроде как они таким образом заступаются 

за своих. 

В свою очередь другие молодежные суб-

культуры уже «точат зуб» на «анимешников» и 

собираются ловить подростков, которые носят 

символику паука на одежде. Поэтому, если это 

движение не остановить еще в зародыше, пота-

совки в ТЦ могут перерасти в куда более серь-

езные драки.  

Милиция и педагоги призывает родите-

лей обращать больше внимания на увлечения 

детей и контролировать, с кем они общаются, в 

том числе в интернете.  

В нашем колледже тоже прошли меро-

приятия, с целью предупредить учащихся об 

опасности участия в подобных молодежных 

формированиях. 

2 марта в актовом зале колледжа прошли 

часы профилактики на отделениях: «Агроно-

мия» (зав. отделения Ющенко В.В.), «Зоотех-

ния» (зав. отделения Дубограй С.А.), «ТОП-

СХП» (зав. отделения Кудин Т.Л.) для 1-3 кур-

сов на тему: «Несанкционированные массовые 

мероприятия: административная и уголовная 

ответственность» с участием директора колле-

джа Комченко С.И., заместителя директора по 

воспитательной работе Ястремской Н.А., 

участкового инспектора ИДН Калинковичского 

РОВД Мицкевича С.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащимся в очередной раз напомнили о 

необходимости соблюдения требований зако-

нодательства Республики Беларусь, об ответ-

ственности за участие в несанкционированных 

массовых мероприятиях. Учащиеся ознакомле-

ны с ответственностью по ст.24.23, ст.23.34 

КоАП Республики Беларусь, ст.293, ст..339, 

ст.342 УК Республики Беларусь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          В этот же день было проведено оператив-

ное совещание кураторов учебных групп, педа-

гогов дополнительного образования, специали-

стов СППС на тему «Видоизменение форм де-

структивного поведения учащихся и действия 

педагогов по их упреждению» с участием 

начальника ИДН Калинковичского РОВД Ду-

луба А.М., директора колледжа Комченко С.И.   

        Валерий ВЕКО,  учащийся группы 89а 



100 ИДЕЙ ДЛЯ БЕЛАРУСИ 
Финал республиканского конкурса «Энергомарафон» 

28 февраля 2023 г. в Национальной библиотеке состоялся 

гранд-финал республиканского молодежного проекта «100 идей для 

Беларуси». Для участия в конкурсе было заявлено более 1200 раз-

работок. На суд компетентного жюри было представлено 129 ав-

торских разработок в десяти секциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Названный проект реализуется Белорусским республикан-

ским союзом молодежи (БРСМ) совместно с Министерством обра-

зования, Государственным комитетом по науке и технологиям и 

НАН Беларуси. Его главная цель – активизация инновационного 

мышления молодежи, привлечение ее к решению задач социально-

экономического развития страны, стимулирование гражданских 

инициатив к реализации инновационных проектов и научно-

технических разработок. 

Впервые республиканский молодежный проект «100 идей 

для Беларуси» стартовал в сентябре 2011 г. по инициативе БРСМ. 

За это время он стал не только визитной карточкой молодежной ор-

ганизации, но и брендом молодой независимой Беларуси. 

Лучшие молодые изобретатели со всех уголков страны 

демонстрируют свои проекты в действии. В этом году для уча-

стия поступило больше 1200-т заявок - 129 из них претендовали  

на победу. Музыкальные роботы, «печатная» еда, биопрепараты 

для сельского хозяйства, сенсорные очки для слабовидящих и 

разработка для диагностики инфекционных заболеваний. Экспо-

зицию дополнили изобретения финалистов и победителей раз-

ных лет, которые уже внедрены в реальный сектор экономики. 

Особенностью 12-го сезона стало проведение комплекса практи-

ко-ориентированного обучения: основы создания презентации, 

продвижения и реализации молодежных разработок. 75 обуча-

ющих мероприятий прошли по всей стране. 

Инновация учащегося 

первого курса отделения 

«Техническое обеспечение 

процессов сельскохозяйствен-

ного производства» Полесско-

го аграрного колледжа имени 

Мицкевича Никиты Мала-

щенко признана одной из 

лучших в номинации «Энерге-

тика, в том числе атомная 

энергетика, и энергоэффек-

тивность» финала 12-го сезона 

республиканского проекта 

«100 идей для Беларуси». 

Суть его в том, что пор-

тативное зарядное устройство 

крепится на руку и во время 

движения преобразовывает 

энергию человеческих шагов в 

электричество, необходимое 

для зарядки мобильного теле-

фона. 

Идея принадлежит Ни-

ките, а вот довести ее до ума 

ему помог опытный препода-

ватель специальных дисци-

плин, руководитель объедине-

ния по интересам «Автомеха-

ник» Александр Лунцевич, 

воспитанники которого – по-

стоянные участники и победи-

тели конкурсов инновацион-

ного и технического творче-

ства различного уровня. 

К слову, посещать объ-

единение можно с третьего 

курса, но для увлеченного 

техникой парня было сделано 

исключение. 

       Поздравляем  призе-

ров и желаем им новых 

побед! 

Владислав ДРАПЕЗА, 
учащийся группы 89а 



В Калинковичах прошел кастинг 
на конкурс «Мисс Беларусь – 2023» 

 

 В Беларуси скоро выберут новую королеву красоты. По 

всей стране проходят кастинги на участие в Национальном кон-

курсе красоты «Мисс Беларусь-2023». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отборочный тур прошел и в Калинковичах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Попробовать себя в качестве претендентки на корону 

главной красавицы Беларуси в районный Дом культуры пришли 

11 девушек. Среди них были и учащиеся нашего колледжа. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На импровизированном 

подиуме блистали красивые, 

стройные, грациозные неза-

мужние красавицы от 18 до 24 

лет. Кто-то из них работает, 

кто-то – учится, но все они 

очень красивы и привлекатель-

ны. Среди претенденток были 

медицинские работники, ра-

ботники, лесного хозяйства, 

педагоги, студентки. У каждой 

– своя яркая, интересная и ак-

тивная жизнь, смелые мечты и 

цели на будущее. 

Сначала девушки за-

полнили анкеты, а затем про-

дефилировали на шпильках по 

красной ковровой дорожке. 

Члены жюри пообщались с 

каждой из претенденток. Инте-

ресовались их увлечениями, 

достижениями и мечтами. 

Каждая из вас – инди-

видуальна и по-своему пре-

красна. Мы увидели открытых, 

харизматичных, готовых к об-

щению, уверенно чувствую-

щих себя на сцене девушек. 

Нам будет очень непросто сде-

лать выбор. Предстоит изучить 

ваши анкетные данные, учесть 

параметры и критерии отбора 

для кандидаток на титул. Мы 

всех благодарим за участие, за 

активность. И желаем успехов 

тем девушкам, которые прой-

дут в областной этап, – обра-

тилась к участницам кастинга 

председатель жюри Инна 

Сафронова. 

    Виктория ВЕГЕРА,  

 учащаяся группы 89а 



Все на субботник 
18 марта состоялся областной субботник.  

Трудовой коллектив  и учащиеся нашего колле-

джа  вместе со всеми жителями Гомельщины 

приняли участие в этом мероприятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства, собранные на этом субботни-

ке, пойдут на реконструкцию мемориального 

комплекса «Озаричский лагерь смерти» – пожа-

луй, самого знакового места в нашем районе, 

связанного с Великой Отечественной войной. 

Немецкий вермахт оставил кровавый 

след преступлений на Калинковичской земле, 

связанных с созданием и функционированием 

лагерей смерти у поселка Озаричи, деревень 

Подосинник и Дерть бывшей Полесской обла-

сти. В конце февраля – начале марта 1944 года 

гитлеровцы согнали сюда более 50 тыс. нетру-

доспособных граждан Гомельской, Могилев-

ской, Полесской областей Беларуси, а также 

Смоленской и Орловской областей России. За 

три недели умерли от голода, истощения и ин-

фекционных заболеваний около 20 тыс. узни-

ков. 

Чтобы увековечить память о безвинных 

жертвах геноцида и был создан мемориальный 

комплекс «Озаричский лагерь смерти». Сегодня 

требуется провести реконструкцию – как самого 

мемориала, так и прилегающей территории. В 

этой связи руководством области и было приня-

то решение о проведении областного субботни-

ка, а заработанные деньги направить на рекон-

струкцию мемориала. 

Реконструкция мемориального комплек-

са в память узников Озаричского лагеря смерти 

начнется в конце марта. Об этом сообщил пред-

седатель Гомельского облисполкома Иван 

Крупко на заседании по обсуждению комплекс-

ного развития горпоселка Озаричи. 

Разработана комплексная концепция, 

предусматривающая обустройство новых эле-

ментов. "У края сохранившегося болота преду-

смотрено возведение основного элемента мемо-

риальной зоны - башни памяти. Это восьми-

угольное сооружение высотой 6,9 м. На поверх-

ностях, облицованных гранитом, будут выгра-

вированы воспоминания бывших узников. Баш-

ня памяти будет иметь сквозной проход с тер-

ритории мемориала на площадку над болотом, 

где в 1944 году размещался лагерь смерти", - 

поделилась председатель комитета по архитек-

туре и строительству Наталья Карпенко-

ва.Комплекс также будет включать зону памя-

ти, панно с архивными фотографиями, сделан-

ными после освобождения узников, знак в па-

мять военным медикам, остановившим распро-

странение тифа, и др. Территория мемориала 

будет расширена до 1,75 га. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовой коллектив и учащиеся колле-

джа  поддержали инициативу о проведении 

субботника и активно включились в работу. Ре-

бята навели порядок на территории  колледжа. 

Учащиеся учебной группы 47уа и  активисты 

ПО ОО "БРСМ" колледжа приняли участие в 

проведении работ по благоустройству и наведе-

нию порядка на кладбище по улице Куйбышева. 

 

Елизавета ЧЕЛЯДИНСКАЯ,  

учащаяся группы 89а 

 



Это не должно повториться 
 

Без памяти нет истории. 

Без истории нет культуры. 

Без культуры нет духовности. 

Без духовности нет воспитания. 

Без воспитания нет человека. 

Без человека нет народа! 
 

 

19 марта состоялся патриотический ав-

топробег "Дорогами памяти", посвященный 79-

й годовщине освобождения узников Озаричско-

го лагеря смерти. Он собрал более 40 экипажей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ранним воскресным утром на главной 

площади райцентра Калинковичи собрались де-

сятки автомобилей. Несколько минут на за-

крепление атрибутики - и колона отправилась в 

путь. Финишная точка - мемориал в память уз-

ников Озаричского лагеря смерти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один из экипажей собрал активистов 

нашего колледжа во главе с директором Степа-

ном Ивановичем Комченко.  Важно, чтобы 

учащиеся понимали боль, которую пришлось 

пережить нашим предкам в борьбе за освобож-

дение страны, понимали, сколько жертв прине-

сено во имя мирной жизни. Ведь без памяти не 

будет и истории". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Митинг-реквием «Колокола памяти», по-

священный 79-й годовщине освобождения уз-

ников Озаричского лагеря смерти прошел у ме-

мориала на месте лагеря смерти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нем приняли участие руководство об-

ласти и района, представители общественных 

объединений, делегации узников из Калинко-



вичского, Октябрьского, Светлогорского райо-

нов, Бобруйска и Гомеля, молодежь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всё дальше отдаляет нас время от собы-

тий Великой Отечественной войны, всё меньше 

остается в живых очевидцев и непосредствен-

ных участников тех событий, но годы не власт-

ны над человеческой памятью. В ней отражают-

ся не только подвиги воинов на полях сраже-

ний, но и скорбь о миллионах невинных жертв 

среди мирного населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одной из таких ран в белорусском серд-

це является Озаричский лагерь смерти. Создан-

ный у линии фронта, он просуществовал не бо-

лее двух недель в марте 1944 года, однако в ис-

тории войны значится как один из самых 

страшных мест по условиям содержания и ме-

тодам уничтожения людей. По приказу коман-

дования 9-й армии вермахта на небольшую 

площадь в болотистую местность фашисты со-

гнали около 50 тысяч человек – женщин, стари-

ков и детей, жителей Полесской, Гомельской, 

Могилевской областей Беларуси, а также Смо-

ленской и Орловской областей России. Против 

них фашисты применили бактериологическое 

оружие, чего не делали ни в одном другом 

концлагере в оккупированных странах. Роль 

крематориев здесь выполнял холод, голод, сып-

ной тиф и иные инфекционные болезни. Окку-

панты рассчитывали на то, что заразные болез-

ни быстро распространятся среди заключенных, 

а затем перекинутся на регулярные войска 

Красной Армии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда 19 марта 1944 года бойцы передо-

вых частей 65-й армии генерала Батова вышли к 

лагерю и приступили к освобождению узников, 

в живых осталось лишь 33 480 человек, из кото-

рых 15 960 были дети до 13 лет. Даже закален-

ные в боях солдаты и офицеры плакали, видя 

опухших от голода детей с обмороженными 

ручками и ножками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конце марта 44-го в Озаричах побывал 

народный писатель Беларуси Якуб Колас, кото-

рый написал после увиденного: «Никогда в 

жизни я не встречал такого количества и в та-

ком изможденном виде людей. Они поистине 

прошли крестный путь, путь невыразимых мук 

и невообразимого издевательства. Эти люди – 

жертвы гитлеровских палачей и убийц. Это – 

сыны и дочери белорусского народа, немощные 

старики, женщины и дети…». 

Михаил ПИСКУН,  учащийся группы 89а 



Митинг-реквием «Всенародная боль и память» 
22 марта православная церковь отмечает память сорока 

мучеников, в Севастийском озере мучившихся. Сорок Севастий-

ских мучеников – это воины-христиане, которые приняли муче-

ническую смерть за веру во Христа в Севастии (Малая Армения 

на территории современной Турции) в 320 году при императоре 

Лицинии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знали ли об этом фашисты и их пособники из числа кол-

лаборационистов, когда 22 марта 1943 года подвергали такой же 

мученической смерти 149 жителей деревни Хатынь? Вряд ли. Не 

было у них ни веры, ни совести, ни жалости. Их не бывает у 

нелюдей. Отправляя их на восток, фюрер благословил их тем, 

что освободил от подобных химер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В день 80-летия Хатын-

ской трагедии состоялся ми-

тинг-реквием «Всенародная 

боль и память». В этом меро-

приятии приняли участие  и 

преподаватели колледжа. 

Прошел митинг в деревне Лоз-

ки, где 22 июля 1942 года ок-

купанты согнали жителей в три 

хаты и подожгли, а тех, кто 

убегал, – расстреливали.  

Деревню Лозки называ-

ют младшей сестрой печально 

знаменитой Хатыни. Случив-

шееся здесь – одна из незажи-

вающих ран в истории Калин-

ковичского района. 22 июля 

1942 года фашистские карате-

ли согнали в три дома 238 ста-

риков, женщин и детей, и со-

жгли их заживо. 

Таким непомерно же-

стоким был ответ нацистов на 

действия местного партизан-

ского отряда. 

Всего за годы Великой 

Отечественной войны погибли 

более 460-ти жителей деревни 

Лозки. Как и в Хатыни, в бес-

смысленной жестокой расправе 

с мирными жителями Лозок 

вместе с фашистами участво-

вали василевичские и нахов-

ские полицаи.  

На митинг-реквием со-

брались представители руко-

водства района, трудовых кол-

лективов и общественных объ-

единений, ученики школы ми-

ра СШ №1 и Малоавтюковской 

СШ, школьники и жители На-

ховского сельсовета, благо-

чинный Калинковичского бла-

гочиния, наместник Свято-



Рождество-Богородичного мужского монастыря игумен Авксен-

тий и прокурор района Вадим Жулего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступая на митинге, председатель райсовета депутатов 

Наталья Мохорева сказала, что сегодня, в день Хатынской тра-

гедии, день памяти всех сожженных белорусских деревень. 

— И потому мы с вами находимся у братских могил на 

месте трех сельских домов в деревне Лозки, где летом 1942-го 

фашисты сожгли 476 мирных жителей, – отметила Наталья Вла-

димировна. – Мужчин и подростков фашисты расстреляли, 

остальных сожгли. Это была устрашающая акция в ответ на по-

дорванный партизанами эшелон. Этот факт поражает своей же-

стокостью и цинизмом. И сколько бы ни прошло лет, эта траге-

дия будет эхом отзываться в наших сердцах. Мы всегда будем 

помнить и Лозки, и остальные 627 деревень, которые разделили 

судьбу Хатыни, из которых 186 не были восстановлены. А в хо-

де расследования Генпрокуратурой фактов геноцида против бе-

лорусского народа установлены еще 30 деревень, которые не 

возродились после войны. 

Наталья Мохорева пожелала всем участникам митинга, 

особенно молодому поколению, хранить память о прошлом и 

сделать все возможное, чтобы подобные трагедии никогда 

больше не повторились на нашей земле, а детство будет самым 

светлым, радостным и счастливым. 

На митинге также выступила учитель истории гимназии, 

член районной организации Белорусского союза женщин Ирина 

Колбасина. И когда она заговорила о том, что мы стоим у памят-

ного места, вокруг такая тишина, что просто не верится, что 

здесь могла произойти такая жуткая трагедия, над деревней 

вдруг раздался громкий крик журавлей. Все невольно посмотре-

ли вверх, где в голубом небе с курлыканьем пролетала пара 

птиц, которые в нашем сознании давно и прочно ассоциируются 

с людскими душами. Вот точно также, по словам Ирины Нико-

лаевны, и души мирных жите-

лей деревни взывают к нам с 

требованием не допустить то-

го, что случилось с ними. А 

для этого нужно учить наших 

детей добру и справедливости, 

воспитывать в них патриотизм 

и ответственность за будущее 

родной земли. 

В память о сожженных 

жителях Лозок и тысячах дру-

гих жертв геноцида в Беларуси 

была объявлена минута молча-

ния. 

Во время митинга-

реквиема на месте трагедии 

установили цифровую таблич-

ку с Q-кодом, уникальность 

которой в том, что теперь она 

расскажет любому желающему 

об истории памятника. Право 

установить табличку предоста-

вили ученице СШ №7, победи-

телю и призеру гражданско-

патриотических и краеведче-

ских конкурсов Дарье Соловь-

янчик и кадету Минского го-

родского кадетского училища 

№2 Александру Скиданенко. 

Прошла также акция 

«Свеча памяти»: ученики Ма-

лоавтюковской СШ установи-

ли лампадки под крестами мо-

гил, где покоится прах погиб-

ших жителей деревни. 

Литию по безвинно 

убиенным отслужил игумен 

Авксентий. 

Затем к подножию па-

мятника у братской могилы 

были возложены венки и цветы 

от райисполкома и райсовета 

депутатов, трудовых коллекти-

вов и общественных объедине-

ний района… 

Янина САВЧИЦ,  

учащаяся группы 89а 

 



 

 

 

 


