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История в лицах

ММИ – МГТУ – БРУ– 60

27 марта исполнилось 70 лет 
Игорю Сергеевичу Сазонову  – 
доктору технических наук, про-
фессору, ректору университета с 
1998 по 2019 г. Мы встретились и 
побеседовали с юбиляром.

– Игорь Сергеевич, что для 
Вас главное в жизни? 

– Верить в себя и в то, что ни-
чего невозможного нет. Может, 
кто-то расценит это как излиш-
нюю амбициозность. Пусть… В 
разумных пределах, полагаю, 
это всегда дает позитивные ре-
зультаты. 

– «Все мы родом из дет-
ства», – эту фразу из повести 
«Маленький принц» Антуана де 
Сент-Экзюпери мы слышим 
часто. Расскажите, каким 
было Ваше детство, кем Вы 
мечтали стать, что оказало 
влияние на формирование 
личности? 

– Вы, конечно, не имеете в 
виду «возвращение в детство» 
на временном этапе зрелости и 
мудрости? (Улыбается). Наличие 
ребяческого задора в моем воз-
расте расцениваю как оттенок 
молодости души. Мое детство 
прошло на улице Менжинского в 
городе Могилеве, в районе, где 

не предполагались возвышен-
ные интеллигентные отношения. 
Я высоко ценю природный дар 
своих родителей, которые при-
вили нам с сестрой уважение и 
любовь к труду, умение не под-
даваться влиянию чего-то не-
достойного, научили проявлять 

свое «я». С теплотой вспоминаю 
совместную работу на дачном 
участке, сбор ягод в лесу в лет-
ний период и обязательное уча-
стие нас, детей, в обсуждении 
семейных вопросов. Вспоминаю 
незримый контроль со стороны 
мамы за моим времяпрепровож-
дением со сверстниками.

В восьмом классе увлекся ра-
ботами академика Н.М.  Амосо-
ва – новатора в кардиологии – и 
решил стать хирургом. Но после 
окончания школы и долгих бесед 
с отцом подал документы для 
поступления в Могилевский ма-
шиностроительный институт на 
специальность «Строительные, 
дорожные, подьемно-транспорт-
ные машины и оборудование». 
В то время инженерные кадры 
были востребованы и пользова-
лись уважением. Что касается 
формирования личности, то этот 
процесс идет всю жизнь. Учусь и 

сейчас, общаясь с интересными 
людьми, во время поездок, у 
своих детей и внуков. Родные 
иногда подшучивают надо мной, 
говорят, что я до сих пор не снял 
«розовые очки». 

– Более пятидесяти лет каж-
дый день Вы идете одной и 

той же дорогой, открываете 
одну и ту же дверь, входите 
в одно и то же здание – зда-
ние университета. На какие 
этапы можно поделить эти 
полвека? 

– Я бы выделил четыре эта-
па: учеба  – работа ассистен-
том, старшим преподавате-
лем, доцентом, заведующим 
кафедрой, деканом  – работа 
ректором и ныне – профессор-
ский аналитический период. 
Первый этап – это беззаботная 
студенческая жизнь. Учился 
хорошо, получал повышенную 
стипендию, которой хватало 
на достойную личную жизнь. 
Работа в вузе – это уже ответ-
ственность за знания, которые 
даешь студентам, и усилия 
«заставить» эти знания взять. 
Не хватало педагогических 
навыков. Восполнить этот про-

бел мне помогала супруга 
Алла Михайловна, педагог 
по образованию.

Степень ответственно-
сти росла. Работа ректором 
расширила спектр задач по 
развитию и новациям вуза. 
Наш университет стал на 
позиции динамично раз-
вивающегося высшего про-
фессионального учрежде-
ния. Я благодарен всему 
коллективу за поддержку и 
участие в осуществлении 
амбициозных планов, кото-
рые мы намечали.

– Игорь Сергеевич, что 
Вы цените в людях? Вери-
те в настоящую дружбу?

– В людях ценю, прежде 
всего, искренность и по-
рядочность. У меня два на-
стоящих друга  – Анатолий 
Бабий и Валерий Ким. С 
ними я могу быть откровен-
ным и, если понадобится, 
всегда получаю их совет и 
поддержку. Я дорожу этой 
дружбой и ценю ее. 

– Какие свои достиже-
ния в жизни Вы считаете 
самыми значимыми? – Для меня самое важное в 

жизни – это семья, достойные 
и любимые дети и внуки. Без 
них все сказанное выше не 
осуществилось бы. 

– Что пожелаете молодым 
людям, которые стоят на по-
роге жизненного пути? 

– Ставьте перед собой че-
столюбивые цели и достигайте 
их. Жизнь можно сравнить с 
ездой на велосипеде: нужно 
смотреть далеко вперед и 
упорно крутить педали. Только 
тогда невозможное станет воз-
можным. 

– Игорь Сергеевич, при-
мите самые искренние по-
здравления с юбилеем и по-
желания крепкого здоровья, 
долголетия, неиссякаемой 
энергии, оптимизма, свер-
шения всех намеченных 
жизненных планов.

Беседовала 
О.В. ПОТАПКИНА. 

Фото из личного архива 
И.С. Сазонова и А. Оленцевича.

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
60 лет

Во время учебы в аспирантуре Белорусского 
политехнического института (1979 г.)

Ассистент кафедры «Теоретическая механика»
И.С. Сазонов принимает экзамен (1976 г.)

И.С. Сазонов (2021 г.)
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Проблема немедицинского по-
требления наркотических средств, 
психотропных, токсических и дру-
гих одурманивающих веществ по-
прежнему является актуальной для 
большинства стран мира, в том числе 
и Республики Беларусь.

Наркомания  – тяжелое 
психическое заболевание, 
которое начинается со слу-
чайного или принудитель-
ного приема наркотика с 
последующим формиро-
ванием зависимости орга-
низма человека. Наиболее 
характерными проявлениями 
является непреодолимое же-
лание или навязчивое стрем-
ление и дальше применять 
наркотическое вещество, 
получая его любыми путями. 
Современные наркотиче-
ские препараты способны 
сформировать зависимость 
уже после первого приема. 
Последствия заболевания 
опасны: происходит нару-
шение функций внутренних 
органов, нервной системы, 
деградация личности.

Наркотики  – химические 
вещества растительного или 
синтетического происхож-
дения, способные вызвать 
изменение психического 
состояния.

Кроме наркотиков, серьез-
ную угрозу представляют и 
отдельные психотропные 
вещества, которые также 
оказывают сильное воздей-
ствие на центральную нервную си-
стему человека. К таким веществам 
относятся некоторые лекарственные 
средства, токсические вещества 
(клей, бензин), алкоголь, табак. Сре-
ди молодежи широко используется 
спайс – травяная курительная смесь. 

Он отрицательно влияет на функ-
ционирование мозга: происходит 
искажение восприятия действитель-
ности, потеря контроля, возникает 
немотивированный гнев, ощущение 
безнадежности, депрессия.

«Вместе против наркотиков» – под 
таким девизом в Белорусско-Рос-
сийском университете c 23 февраля 
по 5 марта прошла акция, посвящен-
ная Международному дню борьбы с 
наркотиками. 

В ходе акции для первокурсников 

была организована лекция-беседа 
«Вместе против наркотиков» с уча-
стием инспектора ИДН Ленинского 
РОВД г. Могилева А.М. Ендрижиев-
ского. Студенты 1-го и 2-го курсов по-
смотрели видеоматериал о пагубном 

влиянии наркотических и психо-
активных веществ на организм 
человека и обсудили проблему с 
социальными педагогами.

Во время викторины «Мы за 
здоровое будущее без нарко-
тиков», которая прошла в рам-
ках профилактического проекта 
«Здоровая молодежь сегодня  – 
здоровая нация завтра», студен-
ты имели возможность высказать 
свою точку зрения по данной 
проблеме.

В формате «Равный обучает 
равного» в общежитиях универ-
ситета волонтеры организовали 
ролевые игры с элементами дис-
куссии «Спорные утверждения». 
Также проведена игра «Наркома-
ния как угроза обществу», в ходе 
которой участники отвечали на 
вопросы, касающиеся тематики 
мероприятия, анализировали 
жизненные ситуации, которые 
могут подтолкнуть человека к 
употреблению психотропных 
веществ. Сотрудники социаль-
но-педагогической и психоло-
гической службы провели анке-
тирование студентов первого 
курса по вопросам употребления 
алкоголя, наркотических и психо-
тропных веществ и их аналогов. 

В учебных корпусах и общежитиях 
университета была организована 
демонстрация видеоматериала, в 
читальном зале библиотеки оформ-
лена тематическая выставка «Мир 
без наркотиков». 

Кристина БОРОВСКАЯ. 

ЗДОРОВОЕ  
БУДУЩЕЕ БЕЗ НАРКОТИКОВ

В рамках Республиканской акции 
Министерства по чрезвычайным 
ситуациям «День безопасности. Вни-
мание всем!» студенты Белорусско-
Российского университета посетили 
пожарный аварийно-спасательный 
отряд Могилевского областного 
управления МЧС Республики Бела-
русь.

Сегодня пожарный аварийно-спа-
сательный отряд  – это 100 бойцов 
и офицеров, готовых прийти на по-
мощь в любой ситуации, более 40 
единиц современной техники. За 25 
лет работниками ПАСО ликвидиро-
вано более 2 000 чрезвычайных си-
туаций, предотвращено уничтожение 
около 2 500 строений и сотен единиц 
техники, оказана помощь более чем 
1 000 пострадавшим.

Экскурсию провел начальник от-
ряда полковник внутренней службы 
И.Н. Рябинников. Игорь Николаевич 
ознакомил студентов с пожарно-
спасательной техникой, стоящей 
на вооружении части, и аварийно-
спасательным инструментом, кото-
рый используется при ликвидации 
различного рода чрезвычайных 
ситуаций. Рассказал о том, как про-

исходит тушение пожаров и с каким 
снаряжением чаще всего приходится 
работать. Особое внимание студен-
тов привлек автомобиль, который 
используется при проведении ава-
рийно-спасательных работ. Все обо-
рудование находится в идеальном 
состоянии.

Далее экскурсия продолжилась по 
зданию. Игорь Николаевич показал 
караульные помещения, дежурно-
диспетчерскую службу, помещение 
для отдыха. Пояснил, что смена по-
жарного длится сутки, поэтому для 
сотрудников оборудована специаль-
ная комната, где они могут отдохнуть 
и восстановить свои силы. Студентам 
также показали помещения, где 
проходят занятия и тренировки, рас-
сказали, как правильно вести себя в 
случае угрозы жизни и ориентиро-
ваться в сложной ситуации. 

 Напоследок все желающие могли 
покататься на багги и квадроциклах.

Экскурсия прошла в дружеской ат-
мосфере. Студенты получили много 
интересной и полезной информации.

Е.В. ЖЕЛУДКОВА. 
Фото автора.

В конце февраля в Гродно прошли мероприятия 
республиканского праздника «Молодежная столица 
Республики Беларусь – 2021» и состоялась церемония 
награждения победителей Республиканского фестиваля 
художественного творчества учащейся и студенческой 
молодежи «АРТ-вакацыі 2020». 

В 2020 году фестиваль был посвящен 75-й годовщине 
Великой Победы и Году малой родины. Мероприятие 
включало в себя различные конкурсы, которые были про-
ведены в заочном формате. В них приняли участие сту-
денты из 43 учреждений высшего образования страны.

Белорусско-Российский университет был представ-
лен творческими работами вокальной студии «Сузор’е», 
коллектива эстрадного танца «Dance-коктейль», теат-
рального коллектива «Апельсин», инструментальной 
группы, фотоклуба «10-я Муза», а также литературными 
работами студентов.

Итог – одиннадцать заслуженных наград.
Дипломом II степени в номинации «Исполнитель со-

временных музыкальных стилей» награжден дуэт гита-
ристов в составе Сергея Обухова и Никиты Князькова. 

Дипломом II степени в номинации «Солист-вокалист 
эстрадного направления» награждено трио вокальной 
студии «Сузор’е» в составе Ильи Кубракова, Татьяны Ко-
роткиной, Вячеслава Шведа (руководитель – А.В. Алек-
сеева).

Дипломом II степени в номинации «Ансамбль спор-
тивного танца» награжден коллектив современного и 

эстрадного танца «Dance-коктейль» (руководитель  – 
А.Д. Рыжанкова).

Итоги Республиканского конкурса художественного 
творчества «АРТ-портал»:

– сектор педагогического сопровождения и развития 
творческих инициатив (руководитель – Л.А. Демидова) – 
Диплом I степени в номинации «Творческое преображе-
ние: создавая будущее» (ИКТ);

– Алексей Оленцевич (фотоклуб «10-ая муза») – Ди-
плом II степени в номинации «Творческое преображе-
ние: создавая будущее (фото); 

– Евгений Мылов (фотоклуб «10-ая муза») – Диплом 
III степени в номинации «Творческое преображение: 
создавая будущее (фото);

Призеры Республиканского конкурса «Автограф»: 
– Дарья Мельникова – Диплом II степени в номинации 

«Код истории: ровесник, подвиг, победа» (проза) и Ди-
плом III степени в номинации «Трылогія малой радзімы: 
існасть» (поэзия);

– Владимир Ушков – Диплом III степени в номинации 
«Трылогія малой радзімы: існасть» (поэзия) и Диплом III 
степени в номинации «Трылогія малой радзімы: існасть» 
(публицистика). 

Творческое объединение студентов сектора педаго-
гического сопровождения и развития творческих ини-
циатив удостоено Диплома III степени в номинации «Код 
истории: ровесник, подвиг, победа» (публицистика).

Л.А. ДЕМИДОВА.
Фото Евгения МЫЛОВА.

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ  
«АРТ-вакацыі 2020»

Здоровье – одна из важнейших 
ценностей человека. Всем зна-
кома фраза «В здоровом теле – 
здоровый дух», однако мало кто 
знает, что автор этого выраже-
ния  – древнеримский поэт Де-
цим Юний 
Ювенал,  – 
вкладывал 
в него со-
всем иной 
с м ы с л : 
«Надо мо-
лить богов, 
чтобы ум 
был здра-
вым в теле 
з д о р о -
вом!». Это 
у т в е р ж -
дение ак-
туально и 
поныне. 

Всемир-
ная орга-
н и з а ц и я 
здравоох-
р а н е н и я 
определя-
ет здоровье как состояние пол-
ного физического, духовного и 
социального благополучия, а не 
только отсутствие болезни.

Выделяют три основных со-
ставляющих здоровья:

– физическое здоровье  – 
для поддержания его важное 
значение имеют спорт, питание, 
экология;

– социальное здоровье про-
является в умении общаться с 
людьми без конфликтов;

– психологическое здоро-
вье  – это состояние благопо-
лучия, при котором человек 
реализует свои способности, 
может противостоять жизненным 

стрессам, продуктивно работать 
и вносить вклад в свое сообще-
ство. В этом позитивном смыс-
ле психологическое здоровье 
является основой благополучия 
человека и эффективного функ-

ц и о н и р о -
вания со-
общества.

О  п с и -
хологиче-
ском здо-
ровье мож-
но судить 
п о  д в у м 
основным 
признакам:

– пози-
тивное на-
строение, 
включаю-
щ е е  с п о -
к о й с т в и е 
и уверен-
н о с т ь  в 
своих си-
лах;

– высо-
к и й  у р о -

вень психических возможностей, 
благодаря чему человек спосо-
бен справляться с ситуациями, 
связанными с переживанием 
напряжения, тревоги, страха.

Психологически здоровый 
человек – это жизнерадостный, 
веселый, творческий, разви-
вающийся человек, который 
познает себя и окружающий 
мир не только разумом, но и 
чувствами. Он принимает себя и 
признает уникальность окружа-
ющих. Такой человек возлагает 
ответственность за свою жизнь 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ  
ЗДОРОВЬЕ

Во время экскурсии

Рисунок Кирилла Полякова

ВНИМАНИЕ ВСЕМ!

Начало.  
Продолжение на стр. 4

Жил когда-то мудрец, который знал все. Один человек захотел 
доказать, что это не так. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: 
«Скажи, мудрец, какая бабочка у меня в руках  – мертвая или 
живая?» А сам думает: «Скажет живая – я сомкну ладони и она 
умрет, скажет мертвая – открою ладони и она улетит». Подумав, 
мудрец ответил: «Все в твоих руках».
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Есть в белорусской литературе 
личности, которые во все времена 
притягивают к себе внимание и ис-
следователей, и читателей. На их 
произведениях учатся начинающие 
литераторы, их жизнь служит мате-
риалом для художественных про-
изведений и научных трудов. Такой 
личностью является Иван Павлович 
Мележ. Он обладал теми ценными 
качествами, без которых нет настоя-
щего художника - превосходным зна-
нием жизни, людей и языка своего 
народа, зоркой наблюдательностью, 
требовательной взыскательностью 
к себе как писателю-гражданину, 
любовью к труду литератора, к тому, 
что навсегда стало его главнейшим 
признанием и смыслом жизни. 

Родился Иван Мележ 8 февраля 
1921 года в деревне Глинищи Хой-
никского района Гомельской об-
ласти, которую он так часто потом 
вспоминал в своих художественных 
и публицистических произведениях. 
В ученические годы Иван Мележ 
увлеченно и много рисовал, мечтая 
стать художником. Охотно участвовал 
в драматическом кружке, выступал в 
школьных спектаклях. Много читал, 
пробовал писать стихи. После школы, 
которую окончил с отличием, пробо-
вал поступить в один из московских 
вузов, однако ему было отказано в 
приеме. Пришлось вернуться в Хой-
ники, где в течение года работал в 
райкоме комсомола. А в 1939 году его 
мечта сбылась – Мележ стал студен-
том Московского института истории, 
философии и литературы. Однако 

учиться пришлось недолго, с первого 
курса его призвали в Красную Армию, 
службу проходил в артиллерийском 
полку. В 1940 году он участвовал в 
освобождении Северной Буковины 
и Бессарабии. Великая Отечествен-
ная война застала Ивана Мележа 
на самой границе. Воинская часть, 
в которой он служил, в первые же 
дни нападения фашистов оказалась 
под интенсивной бомбежкой. При-
шлось отступать – тяжело, с боями, 
с огромными потерями. В 1942 году 
в бою под Ростовом он был тяжело 
ранен - осколок бомбы раздробил его 
правое плечо. Руку хотели ампути-
ровать, но нашелся хирург, который 
словно предчувствовал, что эта рука 
еще послужит литературному делу.

Печататься Иван Мележ начал в 
1930-е годы. В 1933 году он уча-
ствовал в конкурсе, объявленном 
журналом «Искры Ильича», на лучший 
рассказ по рисункам «Приключе-
ния на границе». Рассказ Мележа 
был признан одним из лучших. Сам 
автор позже назвал участие в этом 
конкурсе «первым своим писатель-
ским успехом, первой авторской 
ра достью». «Оттуда все и нача-
лось»,  – говорил он. В 1939 году в 
«Чырвонай змене» было напечатано 
первое стихотворение Ивана Ме-
лежа «Родине». Перед войной его 
стихи появлялись на страницах газет 
«Літаратура і мастацтва», «Бальшавік 
Палесся» и других. Война не пре-
рвала литературного творчества 
Ивана Мележа. В 1941–1942 годах он 

вел дневник. Находясь на лечении в 
тбилисском госпитале, начал писать 
первые рассказы. В сентябре 1943 
года в «Бугурусланской правде» был 
опубликован его рассказ «Послед-
няя операция». В 1944 году в газете 
«Звязда» напечатан рассказ «Встреча 
в госпитале».

Первым увидел у молодого авто-
ра задатки таланта и благословил 
его на литературную деятельность 
Кузьма Чорный. Он высоко ценил 
ранние произведения Ивана Меле-
жа, особенно рассказ «В метель», 
давший название первому сборнику 
рассказов начинающего прозаика, 

вышедшему в 1946 году. В сборник 
вошли произведения, написанные 
в 1942–1945 годах и посвященные 
событиям войны. Масштабным и 
многоплановым по охвату событий 
был первый роман Ивана Мележа 
«Минское направление», в котором 
автор показал освобождение Бела-
руси воинами Красной Армии и пар-
тизанами в апреле-июле 1944 года. 
В дальнейшем Иван Мележ издал 
сборники прозы «Близкое и далекое», 
«В горах дожди», «Что он за человек», 
«Жизненные заботы». Писатель по-
пробовал свои силы и в драматургии. 
Он создал одноактные пьесы «Лицом 
к лицу», «Кто пришел ночью» и много-
актные «Пока вы молодые», «Дни 
рождения», «В новом доме».

Талант Мележа с особой силой 
раскрылся в трилогии «Полесская 
хроника». Это главное его произве-
дение, рассказ о близком и дорогом 
писателю род-
ном крае. Цикл 
состоит из ро-
манов «Люди на 
болоте», «Дыха-
ние грозы», «Ме-
тель, декабрь» 
(не окончен). 

За большие 
достижения в 
развитии бело-
русской литера-
туры Ивану Пав-
ловичу Мележу 
в 1972 году при-
своено почетное 

звание народного писателя Белару-
си. Заслуги Мележа были отмечены 
многими орденами и медалями, а 
также Ленинской премией и Государ-
ственной премией Беларуси.

Умер Иван Павлович Мележ в 1976 
году в возрасте 55 лет. Его именем 
названы улицы в Минске, Хойниках, 
городском поселке Лельчицы. В Мин-
ске на доме №7 по улице Янки Купа-
лы, где жил писатель, установлена 
мемориальная доска. Имя писателя 
также присвоено библиотеке №2 
города Гомеля, гомельской Бело-
русско-славянской гимназии №36, 
Мозырскому драматическому театру. 
В 1980 году установлена Литератур-
ная премия имени Ивана Мележа.

Читайте белорусскую классику! 
Вы найдете книги Ивана Мележа на 
русском и белорусском языках на 
абонементе (к. 213, корп. 3). 

С.В. ИГНАТЕНКО.

«ГУСЛЯР БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ»
(к 100-летию Ивана Мележа)

Нет человека, который бы не знал 
слово «Хатынь». Было время, когда 
название этой белорусской деревни 
было известно не больше, чем назва-
ние любой другой местности. В Хаты-
ни жили самые обычные люди, кото-
рые... Которые просто жили. Строили 
планы, растили детей, пахали землю, 
влюблялись, женились, радовались, 
огорчались так, как миллионы людей 
на Земле, как и мы с вами. 

Началась война. Не знаю, сколько 
жителей Хатыни ушло на фронт  – 
такую статистику обнаружить не 
удалось. Кто-то мог уйти в партиза-
ны, кто-то  – в тыл с отступающими 
частями Красной Армии. Остались 
в большинстве старики, женщины, 
дети – те, кто не мог воевать по впол-
не объективным причинам.

Их жизнь прервалась 22 марта 
1943 года...

В чем же причина Хатынской тра-
гедии?

Многие, услышав этот вопрос лет 
тридцать-сорок назад, удивились бы 
его сути – как можно не знать столь 
элементарных вещей? Скорее всего, 
ответили бы, что причина сожжения 
белорусских (и не только) деревень – 
стремление нацистов очистить так 
называемое «жизненное простран-
ство германской нации» согласно 
плану «Ост», что в конечном итоге 
являлось политикой германского 
нацизма, жертвами которой стали 
миллионы людей по всему миру, и 
Хатынь – один из ярких примеров на-
цистского геноцида. Эти факты были 
общепринятыми, и сейчас их также 
можно признать соответствующими 
истине. Но в наше время вопрос о 
причине гибели Хатыни обрел новые 
нюансы, которые укладываются в 
рамки идущей во всем мире кампа-
нии по пересмотру итогов второй 
мировой войны и корректировке 
истории в целом. При этом, само по 
себе стремление уточнить или даже 
пересмотреть известные истори-
ческие факты и события не может 
считаться негативным, поскольку 
историческая наука не стоит на месте 
и развивается, обогащаясь новым 
фактическим материалом (напри-
мер, открываются закрытые ранее 
архивы, снимается гриф секретности 
с исторических документов и т.п.). 
Но подобное стремление оправдано 
только в том случае, если целью яв-
ляется постижение истины. 

К сожалению, в исторической 
науке помимо искателей истины во 
все времена были те, кто не считал 
грехом подкорректировать историю 
в угоду политической конъюнктуре. 
И история Хатыни, увы, также не из-
бежала этой участи. И поскольку факт 
сожжения деревни вместе с жителя-
ми, конечно же, отрицать 
сложно, то пристальное 
внимание ревизионисты 
от истории уделяют во-
просу о причинах того, 
что это случилось именно 
с Хатынью и именно в этот 
период времени. 

В рамках этой «реви-
зии» и родилась версия 
о том, что в гибели Хаты-
ни повинны не столько 
каратели, сколько сами 
партизаны, которые своим 
нападением на немецкую 
колонну на шоссе «спро-
воцировали» нацистов на 
«ответные действия», в 
результате которых де-
ревня и была уничтожена. 
Вот версия одного из сто-
ронников этой, с позво-
ления сказать, «теории», 
выдвинутая в ходе интер-
нет-полемики по поводу 
допустимости почитания 
белорусских деятелей, со-
трудничавших с нациста-
ми в годы ВОВ. В контек-
сте был затронут вопрос 
о Хатыни, вину за участь 
которой оппонент ничтоже 
сумняшеся возложил на 
«Саветы», т.е. на совет-
ских партизан, которые, с 
его слов, «справакавалi» 
оккупантов, убив немецко-
го «спартоўца» (спортсме-
на). Факт же того, что эта 
деревня была населена людьми, ко-
торые в большинстве своем не только 
никого не убили, а в значительной 
части (малолетние дети) просто 
были не в состоянии никому даже 
зла пожелать  – этот факт данного 
«мыслителя», как видно, ни капельки 
не смущает. 

И тем не менее  – факты. Дей-
ствительно, 22 марта 1943 года в 
ходе перестрелки с партизанами на 
шоссе недалеко от Хатыни был убит 
Ганс Отто Вёльке – капитан немецкой 
охранной полиции, до войны просла-

вившийся как чемпион Берлинской 
Олимпиады 1936 года, завоевавший 
«золото» в толкании ядра, за что 
был обласкан лично А.  Гитлером. 
Таким образом, версия о том, что 
действия немецких властей, после-
довавшие за инцидентом на шоссе, 
были вызваны желанием отомстить 

за гибель выдающегося немецкого 
спортсмена, вроде бы обретает не-
кое подтверждение. Но... Только в 
случае, если не учитывать некоторые 
другие факты. И первый из них – что 
же делал этот немецкий спортсмен 
в окрестностях Логойска в начале 
весны 1943-го года? Готовился к 
очередной Олимпиаде, совершая 
пробежку по благодатным белорус-
ским лесам? Так ведь нет. Он являлся 
военнослужащим немецкой армии, 
которая вела боевые действия про-
тив Советского Союза. В том районе 

фашистам противостояли партизаны 
бригады В.Воронянского. И убили 
они не «известного немецкого спор-
тсмена», а (при прочих равных усло-
виях) солдата враждующей армии, на 
что в условиях войны имели полное 
право. Более того, служил Вёльке в 
том самом 118-м батальоне шуцман-

шафта, который в тот же 
день вместе с карателя-
ми из зондеркоманды СС 
О.  Дирлевангера принял 
участие в сожжении Ха-
тыни. И это тоже весьма 
интересный факт, позво-
ляющий увидеть личность 
«спортсмена» в несколько 
ином свете. Ведь этот 
батальон не был фрон-
товой частью  – это было 
подразделение, одной 
из задач которого было 
проведение карательных 
операций против мирного 
населения оккупирован-
ных территорий. Даже 
если до гибели Вёльке 
118-й батальон и не успел 
отметиться в таких акци-
ях (хотя это спорный во-
прос), но сам факт службы 
в подобном подразделе-
нии вряд ли может рас-
сматриваться иначе как 
позорный для человека, 
считавшего себя солдатом 
и спортсменом (и весьма 
маловероятно, что он не 
осознавал, каким подраз-
делением ему приходится 
командовать, а учитывая 
отношение к нему руко-
водства Третьего рейха, 
можно полагать, что он 
мог бы выбрать для себя 
любое другое место служ-
бы). В свете известных 

сегодня «подвигов» 118-го батальона 
вряд ли можно сомневаться в том, что 
если бы Вёльке дожил до окончания 
войны, он попал бы в списки военных 
преступников наряду с такими его 
руководителями, как Эрих Кёрнер, 
Григорий Васюра или Константин 
Смовский. Можно сказать, что пар-
тизанская пуля в белорусском лесу 
в известном смысле спасла Ганса 
Вёльке от послевоенного позора и 
возможной смерти на виселице.

И еще один важный момент. Если 
принять как данность факт, что 

нацистов и их подручных хоть в 
какой-то мере оправдывает то, что 
жертвой партизан стал выдающийся 
спортсмен, возникает каверзный во-
прос: может, справедливо было бы 
уничтожить в 1945 году в Германии 
по деревне за каждого погибшего по 
вине немецких фашистов советского 
выдающегося человека? Ведь их 
погибло в ту войну немало. В связи 
с этой темой я всегда вспоминаю 
имя Юрия Васильевича Кондратюка, 
который, к сожалению, не стал столь 
известным, как, скажем, Сергей 
Павлович Королев, хотя его вклад 
в развитие теории космонавтики 
весьма значителен. Погиб Кондратюк 
на фронте 25 февраля 1942 года, но 
в отличие от Вёльке, он служил не в 
карательном батальоне, а в дивизии 
народного ополчения. Я не слышал, 
чтобы за гибель Ю.В.Кондратюка или 
кого-либо еще из выдающихся со-
ветских людей кто-нибудь требовал 
персональной мести мирным жите-
лям немецких деревень, потому что 
для любого нормального человека 
подобное требование – чудовищно.

О гибели Ю.В.  Кондратюка поэт 
А.А. Кухно сложил такие строки:

Вертикально – стеной! – поднима-
ется снежное поле. 

Ты, раскинувши руки, летишь, ты 
уходишь в космический рейс...

Пуля в сердце твоем!.. Ни печали, 
ни страха, ни боли – 

Только звездное небо в глазах да 
извечный к нему интерес...

Есть стихи, ставшие песнями, в 
которых упомянуты «малые дети 
Хатыни» и «слезы детей Хатыни». А 
сколько стихов есть на смерть Ганса 
Вёльке? Полагаю, если кто-нибудь 
и сочинил в свое время какую-либо 
эпитафию на его «безвременную 
кончину», то она давным-давно за-
быта, потому что, несмотря на то 
что этот человек был когда-то вы-
дающимся спортсменом, умер он 
не спортсменом. И не солдатом. Он 
умер карателем. И пусть вразумит 
Господь Бог тех, кто пытается его 
смертью оправдать злодеяние, со-
вершенное в день его гибели его же 
подчиненными.

С.В. ЧЕРНОВ.
Фото Юлии ГУБАРЕНКО. 

ХАТЫНСКАЯ ТРАГЕДИЯ, XXI ВЕК: 
«НОВЫЙ ВЗГЛЯД ИСТОРИКА» 

или ПОПЫТКА РЕАБИЛИТАЦИИ КАРАТЕЛЕЙ?
22 марта — очередная годовщина Хатынской трагедии
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Звездное небо … Оно в жизни 
каждого, вот только не всегда мы 
его замечаем. В суматохе будней, 
в какой-то бешеной гонке дней 
упорно и настойчиво устремляемся 
в неведомое. Одна, но пламенная 
страсть – только бы не споткнуться. 
Вот мы и мчимся, обуреваемые 
страстями, переживаниями, не 
поднимая глаз от земли, от земной 
суеты. А ведь оно прекрасно! Толь-
ко на миг представьте, что на него 
смотрели многие-многие поколения 
людей, жившие на нашей чудесной 
голубой планете Земля. Лучики 
их взглядов продолжают пронзать 
глубины Вселенной, хотя этих людей 
уже давно нет.

Когда же приходит ощущение со-
причастности со Звездным миром? 
Трудно сказать. Иной может пройти 
по жизни так и не заметив этого 
Неба, не прикоснувшись к Вечному 
и Бесконечному. Звездное Небо… 
С одной стороны  – это маленький 
кусочек нашей огромной Вселенной, 
которой всего 23–26 млрд. лет. А с 
другой стороны  – Духовность каж-
дого из нас.

Меня звездное небо манило с 
детства. Оно завораживало, пуга-
ло и вдохновляло. Впервые жизнь 
предоставила возможность обра-
тить на него внимание, когда вместе 
со взрослыми мы охраняли сад. 
Время было суровое, послевоенное, 
когда кто-то норовил разжиться за 
счет других. Наш сад трудно было 
назвать садом. Это были совсем 
молоденькие яблоньки и груши, на 
которых, наконец, появились пер-
вые плоды. Мы с надеждой смотре-
ли на это чудо Природы. Однако на 

наш урожай с вожделением 
поглядывали и те, у кого не 
было сада. Вообще, было 
тревожное, странное, про-
тиворечивое время. Среди 
пацанов, детей войны, счи-
талось шиком «обчистить» 
чужой сад-огород, даже 
если все это произрастало 
изобильно у них самих. 

До поздней ночи мы с 
мамой охраняли сад. В 
моем представлении мама 
была образцом человека 
решительного и необыкно-
венно смелого. Затаив ды-
хание, мы расположились 
на широком крыльце, охра-
няя свое «добро». Темнота 
стоя ла кромешная, хоть 
глаз выколи, совершенно 
непроницаемая по углам 
небольшого огородика. 
Мне все время казалось, 
что кто-то там уже копошит-
ся. Становилось жутковато, 
но один взгляд в сторону 
мамочки  – и все страхи 
улетучивались прочь.

Огромное звездное небо 
дышало над нами, жило 
своей таинственной жиз-
нью. Яркие звезды, скопле-
ния звезд, туманностей  – 
все мерцало, переливалось 
разными цветами. 

Звездное небо… По мере 
взросления менялось и мое 
отношение к нему, рос ин-
терес к звездам. Поя вилось желание 
стать астрономом.

Конец 50-х годов. Космос ста-

новится самой заманчивой меч-
той  – спутники, ракеты… Вскоре 
мы запоем: «Мы – дети Галактики». 
Да, это было начало галактического 

мышления. Мы вниматель-
но следили за скудными, 
но интригующими сообще-
ниями об освоении бли-
жайшего Космоса. Наше 
сознание было готово к 
встрече с иными цивили-
зациями, инопланетянами. 
Кинофильмы, фантастика в 
немалой степени настраи-
вали на встречу с таин-
ственным и загадочным 
Звездным миром.

В памяти оживают яр-
кие страницы прошлого. 
С наступлением темно-
ты на перекрестках улиц 
устраивались так называ-
емые «пятачки». Под зву-
ки патефона начинались 
танцы-шманцы. В один из 
таких летних вечеров мы 
старательно исполняли 
фокстрот, поднимая пыль. 
Вдруг раздался странный 
шипящий звук: с севера 
на юг весь небосклон про-
резала яркая полоса. Мы 
спокойно воспринимали 
метеориты. Однако то, что 
мы увидели, явно было чем-
то неведомым, загадоч-
ным. В атмосферу Земли 
вторглось какое-то крупное 
тело. Возможно, это был 
болид. Сложно описать это 
необыкновенное зрелище: 
своеобразная закручиваю-

щаяся спираль, которая с огромной 
скоростью прорезала темноту неба. 
Страшно не было, напротив, лишь 

крепло страстное стремление по-
знавать тайны Природы. Мы, дети 
космической эры, горели одним 
желанием: духовно расти, обога-
щаться. Вопросы духовности были 
на первом месте. Этому в немалой 
степени способствовали родители. 
Пережившие войну, лишения, они 
хотели видеть своих детей высоко-
образованными. Вот так Звездное 
небо стало входить в мою жизнь  – 
Духовное звездное Небо.

За спиной выпускные экзамены. 
Каждый вечер я обращалась к звез-
дам с мольбой помочь определиться 
с выбором пути. Тогда даже и пред-
ставить не могла, что поступала 
правильно, обращаясь к Вселенной. 
Я наивно верила, что нужно успеть 
загадать сокровенное желание до 
того, как сгорит метеорит. Благо, 
летом их предостаточно, потому 
что наша планета оказывается в 
зоне метеоритного дождя  – пояса 
астероидов и обломков какой-то 
планеты Солнечной системы.

 Своеобразным Рубиконом стал 
полет Юрия Гагарина 12 апреля 
1961г. Со временем любовь к Звезд-
ному Небу не угасала, а становилась 
сильнее. Зрело убеждение, что ни-
чего хаотичного в мире нет. В огром-
ной Вселенной все взаимосвязано. 
Она живая, а я – часть этого безгра-
ничного мира, крошечная звездочка 
бесконечного Пространства, суще-
ствующего по своей определенной 
Программе. 

С.В. МАКАРОВА.

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО – ВСЕЛЕННАЯ, ВЕЧНОСТЬ…
(к 60-летию первого полета человека в космос)

За нарушения законодательства о 
пожарной безопасности предусматри-
вается административная ответствен-
ность по новым статьям:

Статья 16.21. Нарушение требований 
по обеспечению пожарной безопасности 
в лесах или на торфяниках

1. Нарушение требований по обеспе-
чению пожарной безопасности в лесах 
или на торфяниках либо запрета на их 
посещение, не повлекшее причинения 
ущерба,  – влечет наложение штрафа в 
размере до двенадцати базовых величин.

2. Нарушение требований по обеспече-
нию пожарной безопасности в лесах или 
на торфяниках, повлекшее уничтожение 
или повреждение леса либо торфяни-
ков,  – влечет наложение штрафа в раз-
мере до тридцати базовых величин.

Статья 16.40. Незаконное выжигание 
сухой растительности, трав на корню, а 
также стерни и пожнивных остатков на 
полях либо непринятие мер по ликвида-
ции палов.

Незаконное выжигание сухой расти-
тельности, трав на корню, а также стерни 
и пожнивных остатков на полях либо не-
принятие мер по ликвидации палов на 
земельных участках – влекут наложение 
штрафа в размере от десяти до тридцати 
базовых величин.

Статья 16.41.  Разведение костров в 
запрещенных местах

Разведение костров в запрещенных 
местах, за исключением нарушений 
требований пожарной безопасности, 
ответственность за которые предусмо-
трена иными статьями Особенной части 
настоящего Кодекса, – влечет наложение 
штрафа в размере до двенадцати базовых 
величин.

Статья 19.9. Курение (потребление) 
табачных изделий в запрещенных местах

Курение (потребление) табачных изде-
лий, использование электронных систем 
курения, систем для потребления табака 
в местах, где они в соответствии с законо-
дательными актами запрещены, – влекут 
наложение штрафа в размере до четырех 
базовых величин.

Статья 24.36. Нарушение требований 
пожарной безопасности

1. Невыполнение обязанностей руко-
водителями (должностными лицами), 

работниками субъектов хозяйствования 
в области обеспечения пожарной без-
опасности  – влечет наложение штрафа 
в размере до тридцати базовых величин.

2. Нарушение специфических требо-
ваний по обеспечению пожарной без-
опасности для объектов, специально 
предназначенных для пребывания детей, 
а также объектов с одновременным пре-
быванием свыше 300 человек, объектов 
социальной сферы и здравоохранения 
с круглосуточным пребыванием людей, 

взрывопожароопасных и пожароопасных 
производств лицами, ответственными за 
их выполнение, – влечет наложение штра-
фа в размере до двадцати пяти базовых 
величин, а на юридическое лицо  – до 
двухсот базовых величин.

3. Нарушение требований по обеспе-
чению безопасной эвакуации при пожаре 
на объектах, принадлежащих субъектам 
хозяйствования,  – влечет наложение 
штрафа в размере до двадцати базовых 
величин, а на юридическое лицо  – до 
двухсот базовых величин.

4. Нарушение требований пожарной 
безопасности к организации технологи-
ческого процесса, размещению и экс-
плуатации теплогенерирующих аппаратов 
и отопительных приборов, а также тепло-
емких печей – влечет наложение штрафа в 
размере до пятнадцати базовых величин, 
а на юридическое лицо – до ста базовых 
величин.

5. Нарушение требований пожарной 
безопасности при строительстве, в том 
числе проектировании,  – влечет нало-
жение штрафа в размере до двенадцати 

базовых величин, а на юридическое 
лицо – до ста базовых величин.

6. Невыполнение обязательных тре-
бований при осуществлении техниче-
ского обслуживания систем пожарной 
автоматики – влечет наложение штрафа 
в размере до десяти базовых величин, 
а на юридическое лицо – до пятидесяти 
базовых величин.

7. Нарушение требований пожарной 
безопасности, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 1–6 настоящей 
статьи, – влечет наложение штрафа в раз-
мере до пяти базовых величин.

8. Нарушение требований пожарной 
безопасности, повлекшее возникнове-

ние пожара и уничтожение 
или повреждение чужого иму-
щества,  – влечет наложение 
штрафа в размере от пяти до 
тридцати базовых величин.

9. Деяние, предусмотренное 
частью 1 настоящей статьи, со-
вершенное повторно в течение 
одного года после наложения 
административного взыскания 
за такое же нарушение, – вле-
чет наложение штрафа в раз-
мере от десяти до пятидесяти 
базовых величин.

Статья 24.38. Нарушение 
законодательства в области 

защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций

1. Нарушение законодательства в об-
ласти защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, повлекшее 
создание условий для возникновения 
чрезвычайных ситуаций, – влечет наложе-
ние штрафа в размере до тридцати базо-
вых величин, а на юридическое лицо – до 
двухсот базовых величин.

2. Непринятие должностным лицом мер 
по защите жизни и сохранению здоровья 
людей в соответствии с требованиями 
законодательства в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций  – влечет наложение штрафа в 
размере от двадцати до тридцати базовых 
величин.

Статья 24.42. Купание в запрещенных 
местах

Купание в запрещенных местах рек, 
озер или иных водоемов – влечет наложе-
ние штрафа в размере от одной до трех 
базовых величин.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ
В.П. ПИЛИК.

ЗНАЙ И СОБЛЮДАЙ ЗАКОН

на себя и извлекает уроки из неблагоприятных ситуаций. 
Его жизнь наполнена смыслом; жизненный путь может 
быть нелегким, но он прекрасно адаптируется к быстро 
изменяющимся условиям жизни. И что не менее важно – 
умеет находиться в ситуации неопределенности, доверяя 
тому, что будет с ним завтра. 

5 способов сохранения  
психологического здоровья

Укреплению здоровья нужно уделять не полчаса в не-
делю, это процесс, который должен стать стилем жизни. 
Для поддержания психологического здоровья необходи-
мо знать и применять следующие способы:

1. Питание – качество продуктов, которые мы употре-
бляем в пищу, напрямую влияет на наше психологиче-
ское состояние. К примеру, если употреблять больше 
продуктов, которые стимулируют выработку гормонов, 
то наши эмоции будут бить через край: плаксивость, 
агрессивность, смешливость (горький перец, чеснок, 
газированные напитки). Употребляя много сладкого, 
жирного, копченого, мы становимся тучнее, отечнее, а 
это своего рода проблема для психики.

2. Двигательная активность  – спорт и движение не 
только укрепляют мышечную массу, но и помогают выра-
батывать определенные вещества – эндорфины, которые 
отвечают за хорошее настроение. 

3. Управление чувствами и эмоциями – крайне вредно 
подавлять свои чувства, это плохо влияет как на наши 
взаимоотношения с окружающими, так и на общее физи-
ческое состояние.  Следует помнить, что отрицательные 
эмоции тоже эмоции, и они также важны и нужны. Глав-
ное – знать, как ими управлять.

4. Саморазвитие  – анализируя свои поступки, мы 
можем улучшить качество жизни, повысить самооценку, 
максимально использовать свои возможности и ресурсы.

5. Позитивное настроение  – старайтесь ограждать 
себя от ежедневного негатива; максимально дистанци-
руйтесь от людей, которые все время ноют, недовольны 
жизнью, ситуацией. Знайте, что эмоции заразны и лучше 
«заражать» себя позитивом, в каждой ситуации находить 
положительную грань.

Следует помнить, что психологическое здоровье яв-
ляется необходимым условием полноценной жизни и в 
большей степени находится в наших руках. Еще Сократ 
говорил: «Тело не болеет отдельно и независимо от 
души».

Материал подготовила 
В.С. АЛЕКСАНДРОВА.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
ЗДОРОВЬЕ С 1 марта текущего года вступил в силу новый Кодекс Республики 

Беларусь об административных правонарушениях, который дополнен 
новыми главами и статьями. Продолжение.  Начало на стр. 2


