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Участники встречи с воинами-интернационалистами.
В преддверии Дня Защитника Отечества Первомай-

ская районная организация города Минска «Белорус-
ский фонд мира» провела урок мужества и памяти «Па-
триотом быть обязан». Это мероприятие, приуроченное 
Дню памяти нашим воинам-интернационалистам, 
30-летию вывода советских войск из Афганистана, про-
ходило в столичной библиотеке №18.

Участники встречи – воин-интернационалист, пол-
ковник запаса Суходолов Николай Сергеевич; первый 
заместитель Правления общественной организации 
«Белорусский фонд мира» Чирко Александр Влади-
мирович, председатель Первомайской районной обще-
ственной организации Савчик Маргарита Николаевна, 
а также студенты БГАТУ и будущие олимпийцы, уча-
щиеся Минского городского училища олимпийского 
резерва.

(Окончание на 2-й стр.)
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БЕЛОРУССКИЙ ФОНД МИРА

30-летие вывода  
советских войск из Афганистана
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В нынешнем году Белорусской 

армии исполнилось 100 лет. 3 
июля мы будем отмечать 75-ле-
тие освобождения Белоруссии 
от немецко-фашистских захват-
чиков. Выступающие отмечали, 
что сегодня именно от молодежи 
зависит продолжение лучших 
традиций, которые сложились в 
нашем обществе, настоящее и 
будущее страны. Речь шла о па-
триотизме, гражданственности, 
потому что защитник Отечества – 
это не только человек с оружием 
в руках, это – человек, который 
защищает свою семью, который 
готов к сознательному, активно-
му участию в жизни государства. 
Он любит, бережет свою семью, 
свою работу, место учебы, охра-
няет природу, заботится о ветера-
нах, пожилых людях. 

Часто можно слышать, что 
история человечества – это 
история войн. Война – явление 
страшное, жестокое, но пока 
существуют на земле злоба, не-
нависть, будут существовать и 
войны, которые наносят урон 
цивилизации. Вспомним Вьет-
нам, Сирию, Лаос, Афганистан, 
Чечню, Югославию, Грузию… 
Сейчас и на Украине идет война. 

Итак, афганская война… Как 
много и как мало мы о ней зна-
ем. Она уже ушла в историю. За 
9 лет, 11 месяцев и 18 дней она 
унесла многие тысячи жизней. 
По последним данным, погибло 
15051 советских воинов. 6 тысяч 
скончались в последствии от ран 
и болезней. 311 человек пропали 
без вести. Это – самые большие 
потери со времен ВОВ. 

Время все больше отдаляет нас 
от этих военных событий. Не ста-
ло великой, могучей державы. В 
далеком Афганистане воевало 
3000 белорусов. Память о войне 
по-прежнему болью отзывается 
в сердцах матерей, отцов, вдов, 
детей тех парней.  Президент 
 Республики Беларусь Александр  
 Григорьевич Лукашенко, обра-
ща ясь к воинам-интернацио-

налистам, ветеранам войны в 
Афганистане отметил, что за ты-
сячи километров от Родины наши 
воины, проявив героическую 
стойкость, мужество, самоотвер-
женность, бросили вызов между-
народному терроризму, на долгие 
годы остановив его распростра-
нение по всей Земле. Никто не 
забыт, ничто не забыто. Но чтобы 
не забыть, надо помнить. А что-
бы помнить, надо знать. 

Суходолов Николай Сергеевич 
закончил Суворовское училище, 
Московско-Кремлевское учили-
ще, потом 2 года воевал в Афгане. 
Получил 2 ранения и контузию. 
Был награжден медалью «За бое-
вые заслуги» и орденом Красного 
знамени. По его словам, воевать 
пришлось детям послевоенных 
лет. Средний возраст афганца те-
перь уже около 50 лет. Ветеранов 
Великой Отечественной войны 
осталось совсем мало. Учиты-
вая, что с момента освобожде-
ния Беларуси прошло уже 75 лет, 
добавьте еще 20, получится, что 
участнику той далекой войны 
сейчас уже около 95 лет. 

Специфика войны в Афгани-
стане в том, что в ней участво-
вали не только военнослужащие, 
но и сотрудники КГБ, погранич-
ники, сотрудники Министерства 
внутренних дел. Суходолов Н.В. 
попал туда в звании лейтенанта, 
через год после окончания учи-
лища. Сегодня очень многие пы-
таются спекулировать события-
ми и выдавать себя за афганцев. 

Афганистан – многонацио-
нальная страна, граничит с 
 семью странами, славится не 
только изобилием природных 
ресурсов, в частности, драго-
ценных камней, но и достойны-
ми людьми. До начала боевых 
действий там насчитывалось 
5 млн. населения. После вывода 
советских войск пришли амери-
канские, которые уже потеряли 
более 8000 тысяч человек, хотя 
стоят там всего три гарнизона. 

Будучи лейтенантом, Николай 
Сергеевич провел 7 колонн машин 
от Кабула то Термеза. По пути 
были и горные массивы высотой 
3000 метров над уровнем моря, и 
уже проруб ленные шахты. 
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ВДОХНОВЕНИЕ

Литературный вечер
Наши студенты, члены литературно-художественно-

го объединения  «Першапачаткоўцы» стали участника-
ми культурного проекта журнала и книжного магазина 
«Маладосць».

Творческий вечер прошел на базе филиала ОАО 
«Белкнига». Данное событие было посвящено 90-ле-
тию со дня рождения Чингиза Айтматова. Чингиз То-
рекулович – выдающийся писатель, философ совре-
менности, человек, который оставил глубокий след в 
сердцах читателей по всему миру.

Интеллектуальные разговоры среди книг вели глав-
ный редактор журнала «Маладосць» Денисова Свет-
лана, заведующий книжного магазина «Маладосць» 
Леванович Юрий и другие участники проекта. После 
окончания мероприятия наши ребята приятно пообща-
лись с Денисовой Светланой, которая, в свою очередь, 
пообещала размещать литературные произведения на-
ших студентов в журнале «Маладосць».

Вечер прошел позитивно, насыщенно, и главное – 
продуктивно. Все участники встречи получили много 
положительных эмоций.

Виталий МАТЮШОНОК,
студент 1 курса АЭФ

НА СТАРТЕ – НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ

Экстремальный забег
23 февраля – долгожданный день в году не только у 

мужчин, но и у женщин, которые с радостью и энтузи-
азмом приходят на масштабный забег настоящих муж-
чин, где можно поболеть за любимых парней и просто 
посмотреть на эффектное зрелище. 

Белорусская фе-
дерация лёгкой ат-
летики в третий раз 
собрала 3000 бравых 
мужчин, которые от-
метили праздник за-
бегом с оголенным 
торсом в ветреную 
и морозную пого-
ду. Нужно отметить, 
что погода решила 
добавить свою «из-
юминку» в данный 
праздник и охладила 
участников минусо-
вой температурой. 
Но морозец не ис-
пугал сильную поло-
вину человечества, 
потому что женщины, которые в этот день работали 
волонтерами, своей поддержкой согревали участников 
забега.

В 2019 году забег стал рекордным, потому что впер-
вые на старт вышло большое количество спортив-
ных мужчин. К нам в гости пожаловали участники из 
13 стран мира: Беларуси, США, Венесуэлы, России, 
Бельгии, Литвы, Латвии, Украины, Италии, Туркме-
нии, Египта, Молдовы, Ирана. Беларусь представили 
спортсмены из 85 населенных пунктов.

Мужчинам было предложено преодолеть одну из 
дистанций на выбор: 1 км и 3 км. По итогам были опре-
делены тройки лучших на каждой из дистанций. По-

бедитель и призеры получили косметические наборы 
от Президентского спортивного клуба, сертификаты от 
барбершопа Mr.Warl, а также памятные призы от Бело-
русской федерации легкой атлетики. 

Следует отметить некоторые особенности забега. 
Стартуют в нем 
только мужчины, 
женщины в этом 
мероприятии рабо-
тают волонтерами. 
Старт и финиш на 
пешеходной дорож-
ке у центрального 
входа Дворца спор-
та. Забег проходит с 
оголенным торсом. 
Зимняя шапочка, 
теплые варежки 
являются необхо-
димым атрибутом 
забега.

Также участ-
никам были пред-
ставлены некото-

рые рекомендации, чтобы забег стал, действительно, 
праздником. Во-первых, за 2 часа до старта участникам 
следовало плотно поесть, так как организм, попадая в 
экстремальные холодные ситуации, тратит много кило-
калорий для согревания. Ни в коем случае не употреб-
лять алкоголь. Во-вторых, главная цель перед стартом 
– не замёрзнуть. Необходимо разминаться, прыгать 
прямо в стартовом коридоре, а тёплую одежду, надо 
снять перед забегом. Следуя всем этим указаниям экс-
тремальный забег настоящих мужчин стал праздником 
как для участников, так и для зрителей.

Надежда ПРОКОПИК,
студентка 1 курса ФПУ
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Быть грамотным болельщиком!
При проведении спортивно-массовых меропри-

ятий охрана общественного порядка, обеспечение 
безопасности на территории физкультурно-спор-
тивных сооружений и специально оборудованных 
мест для болельщиков, осуществляются в поряд-
ке, установленном законодательством. 

В целях охраны общественного порядка во вре-
мя проведения спортивно-массовых мероприятий 
на территорию физкультурно-спортивных соору-
жений и специально оборудованных мест для бо-
лельщиков не допускаются люди, которые:

– скрывают свои 
лица под масками;

– отказываются от 
личного досмотра 
ли бо от досмотра на-
ходящихся при них 
вещей;

– имеют при себе:
– предметы и ве-

щества, запрещен-
ные к проносу Пра-
вилами безо пасности 
проведения занятий 
физической культу-
рой и спортом. В том 
числе: алкогольные, 
слабоалкогольные на-
питки, пиво, наркоти-
ческие средства, пси-
хотропные вещества, 
их аналоги, токсиче-
ские или одурманива-
ющие вещества, холодное, огнестрельное, газовое 
или иное оружие, их составные части, взрывчатые 
вещества и боеприпасы, а также их имитаторы 
либо муляжи;

– флаги, вымпелы, не зарегистрированные в 
установленном порядке; эмблемы, символы, пла-
каты, содержание которых направлено на причи-
нение ущерба общественному порядку, а также на 
пропаганду войны или связано с экстремистской 
деятельностью;

– находятся в состоянии алкогольного опьяне-
ния или в состоянии, вызванном потреблением 
наркотических средств, токсических или одурма-
нивающих средств.

В отношении лиц, грубо нарушающих обще-
ственный порядок, усматриваются признаки уго-
ловно-наказуемого деяния, предусмотренного:

Ст. 339.1. Хулиганство (умышленные действия, 

грубо нарушающие общественный порядок, вы-
ражающее явное неуважение к обществу, наси-
лия, угрозой его применения, уничтожением или 
повреждением чужого имущества, отличающиеся 
по своему содержанию исключительным циниз-
мом) наказывается общественными работами, или 
штрафом, или арестом на срок до 6 месяцев, или 
лишением свободы до 3 лет. 

Ст. 339.2. Хулиганство, совершенное повторно, 
либо сопряженное с причинением телесного по-
вреждения, наказывается арестом на срок до 6 ме-

сяцев, или ограни-
чением свободы на 
срок до 5 лет, или 
лишением свободы 
до 6 лет.

Действия, предус-
мотренные частями 
1 и 2 настоящей ста-
тьи с применением 
оружия, взрывчатых 
веществ либо с угро-
зой их применения, 
квалифицируются 
как особо злостное 
хулиганство и нака-
зываются лишением 
свободы на срок от 
3 до 10 лет.

Также предусмо-
трена и администра-
тивная ответствен-
ность:

Ст.17.1. Мелкое хулиганство (нецензурная брань 
в общественном месте, оскорбительное приста-
вание к гражданам, умышленные действия, на-
рушающие общественный порядок, деятельность 
организаций или спокойствие граждан) влекут на-
ложение штрафа до 30 базовых величин или адми-
нистративный арест.

Ст.17.10. Пропаганда и (или) публичное демон-
стрирование, изготовление и (или) распростране-
ние нацистской символики или атрибутики влекут 
за собой штраф в размере штрафа до 20 базовых 
величин с конфискацией предмета администра-
тивного нарушения, а на юридическое лицо – до 
200 базовых величин с конфискацией предметов, 
орудий и средств совершения указанного правона-
рушения.

По материалам, предоставленным 
ООПП Первомайского РУВД г.Минска 


