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Сегодня ценности молодежи, ее 
взгляды, нравственный облик ока-
зывают все более заметное влияние 
на общество, на его духовное состо-
яние, на политические и экономиче-
ские процессы. Молодежь является 
той группой общества, которая во-
влечена во все без исключения со-
циальные и политические процессы.

Могилевским областным Советом 
депутатов было принято решение о 
создании Молодежного парламента, 
целью которого является взаимодей-
ствие с органами местного управле-
ния и самоуправления по разработке 
и реализации молодежной политики 
на территории Могилевской области, 
созданию условий для изучения и 
решения проблем молодежи.

26 февраля в Белорусско-Рос-
сийском университете состоялось 
собрание студенческой молодежи 
по избранию уполномоченных и 
выдвижению кандидатуры на город-
ское собрание по выборам членов 
Молодежного парламента при Мо-
гилевском областном Совете депу-
татов. На собрании присутствовало 
174 студента.

С приветственным словом к участ-
никам встречи обратился проректор 
по воспитательной работе А.В. Ка-
занский, на собрании также при-
сутствовали начальник отдела по 
воспитательной работе с молодежью 
О.В. Потапкина, секретарь первич-
ной организации Общественного 

объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодежи» с 
правами районного комитета Бело-
русско-Российского университе-
та И.П. Шалыгина, председатель 
профсоюзного комитета студентов 
М.А. Беляева.

3 марта на базе Белорусско-Рос-
сийского университета состоялось 
городское собрание уполномочен-
ных по выдвижению кандидатур и 
избранию членов Молодежного пар-

ламента при Могилевском областном 
Совете депутатов. Представители 
предприятий, организаций, учебных 
заведений Могилева избрали 12 
представителей в областной Моло-
дежный парламент, среди них – сту-
дентка 1-го курса машиностроитель-
ного факультета Ангелина Тюрина.

Поздравляем и желаем успехов!

Ирина ШАЛЫГИНА.
Фото: Антон СОЛОВЕЙ.

Форум 
профсоюзов

Своими впе-
чатлениями де-
лится делегат 
VIII съезда Фе-
дерации проф-
союзов Белару-
си, председа-
тель первичной 
п р о ф с о ю з н о й 
о р г а н и з а ц и и 
студентов Бе-
лорусско-Рос-

сийского университета Марина 
Беляева. 

VIII съезд Федерации профсою-
зов Беларуси – это масштабное и 
значимое событие в общественной 
жизни страны. На съезде были 
подведены итоги работы ФПБ за 
пять лет и определены основные 
направления работы в будущем, 
принята Программа деятельности 
Федерации профсоюзов Беларуси 
на 2020–2025 годы.

Съезд собрал 506 делегатов 
из всех регионов Беларуси – ра-
ботников сельскохозяйственной, 
промышленной, строительной, 
транспортной, энергетической от-
раслей, а также учителей, врачей, 
руководителей министерств и ве-
домств, ветеранов профсоюзного 
движения, руководителей регио-
нов. В качестве делегата в работе 

съезда принял участие и Глава го-
сударства Александр Григорьевич 
Лукашенко.

На съезде поднимались острые 
социальные вопросы: создание 
новых рабочих мест и эффективной 
системы защиты человека на рынке 
труда; совершенствование систе-
мы социального партнерства и 
коллективно-договорного регули-
рования важнейших вопросов со-
циальной политики; профилактика 
производственного травматизма. 

Был сделан акцент на то, что 
сегодня как никогда нужны ква-
лифицированные молодые кадры 
со знанием передовых инфор-
мационных технологий, т.к. со-
временное производство диктует 
совершенно новые подходы в 
работе. И современная молодежь 
должна стать инициатором разви-
тия новых технологических веяний 
и направлений.

Понимая важность этого вопро-
са, профсоюзы в своей деятель-
ности отводят серьезное место 
молодежной политике. Молодежь 
представляет собой крупнейшую 
социальную группу и является тем 
важным ресурсом, от которого за-
висят темп и качество развития как 
организации, так и страны.

Соб. информация.

Много славных подвигов в годы 
Великой Отечественной войны 
совершили воины – уроженцы 
Беларуси. Более 300 из них за 
ратные подвиги были удостоены 
звания Героя Советского Со-
юза (в том числе 106 уроженцев 
Могилевской области). Четве-
ро – летчик Павел Головачев с Го-
мельщины, Иосиф Гусаковский, 
Степан Шутов и Иван Якубовский 
с Могилевщины – удостоены это-
го высокого звания дважды. Все 
трое – танкисты.

Иосиф Ираклиевич ГУСАКОВ-
СКИЙ родился в 1904 г. в деревне 
Вородьков Кричевского района. 
В детстве и юности жил в нашем 
городе. В 1928 г. добровольцем 
вступил в ряды Красной армии и был 
направлен в танковую школу. Войну 
встретил в должности командира 

танкового батальона. Участвовал 
в боях под Москвой. В сентябре 
1943 г. назначен командиром тан-
ковой бригады, с которой прошел от 
Курска до Берлина. За образцовое 
выполнение заданий командования, 
мужество и отвагу, проявленные 
при форсировании рек Днестр и 
Западный Буг, в сентябре 1944 г. 
И.И. Гусаковский был удостоен 
звания Героя Советского Союза. 
А за умелое командование в боях 
при прорыве вражеских укрепле-
ний на реке Одер в апреле 1945 г. 
Иосифу Ираклиевичу была вручена 
вторая медаль «Золотая Звезда». 
После войны Гусаковский окончил 
Военную академию Генерального 
штаба. Был командующим войсками 
Прибалтийского военного округа, 
начальником Главного управления 
кадров Министерства обороны 
БССР. Бронзовый бюст генерала 

армии И.И. Гусаковского установлен 
в 1955 г. в Могилеве.

Степан Федорович Шутов родил-
ся в 1902 г. в деревне Дворец Глус-
ского района. В годы гражданской 
войны был бойцом партизанского 
отряда, действовавшего в Бобруй-
ском уезде. В 1924 г. призван в 
Красную армию. В 1932 г. окончил 
бронетанковые курсы в Ленинграде. 
С первых дней войны – на запад-
ном фронте. Защищал подступы к 
Москве. После битвы под Курском 
назначен командиром танковой 
бригады. За мужество и храбрость, 
проявленные при форсировании 
рек Десна, Днепр и освобождении 
Киева, в январе 1944 г. С.Ф. Шутову 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. А за подвиги во время Ясско-
Кишиневской операции в сентябре 
того же года он был удостоен второй 
медали «Золотая Звезда». В конце 

войны заместитель командира 
танкового корпуса С.Ф. Шутов был 
тяжело ранен и в сентябре 1945 г. 
вышел в отставку. Бронзовый бюст 
полковника С.Ф. Шутова установлен 
в г.п. Глуске. Его имя присвоено 
улицам Глуска, Могилева и Киева.

Иван Игнатьевич ЯКУБОВСКИЙ 
родился в 1912 г. в деревне Зайцево 
Горецкого района. В 1930 г. посту-
пил в Оршанский педагогический 
техникум, откуда в 1932 г. был на-
правлен в военную школу. С этого 
времени он навсегда связал свою 
жизнь с армией. В начале войны 
Иван Игнатьевич, будучи команди-
ром танкового батальона, участво-
вал в боях под Минском, Могилевом, 
защищал Москву. Весной 1942 г. 
был назначен командиром танко-
вой бригады, которая героически 
сражалась под Сталинградом и на 
Курской дуге. В 1944 г. за мужество 
и храбрость, проявленные при 
форсировании Днепра и освобож-
дении Киева, И.И. Якубовскому 

присвоено звание Героя Советского 
Союза. А в сентябре того же года за 
героизм в боях на Сандомирском 
плацдарме Иван Игнатьевич был 
удостоен этого звания вторично. 
После войны Якубовский окончил 
Военную академию Генерального 
штаба, был командующим войсками 
Киевского военного округа, коман-
дующим группой советских войск в 
Германии, первым заместителем 
Министра обороны СССР и Глав-
нокомандующим Объединенными 
вооруженными силами государств – 
участников Варшавского договора. 
В 1967 г. ему было присвоено зва-
ние Маршала Советского Союза. 
Бронзовый бюст И.И. Якубовского 
установлен в Горках. Его имя носят 
улицы в Минске, Могилеве, главная 
улица и площадь в Горках. Его прах 
захоронен на Красной площади у 
Кремлевской стены.

Александр ШЛЕЕНКОВ, 
выпускник Могилевского 

машиностроительного 
института.
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75-летию Великой Победы посвящается
ГЕРОИ – МОГИЛЕВЧАНЕ

Ангелина Тюрина 
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Золотая середина
18 февраля состоялся праздник «Зо-

лотая середина», участниками которого 
стали 92 студента-третьекурсника, до-
стигшие высоких показателей в учебе, 
научной, общественной, творческой и 
спортивной деятельности. 

Мы попросили ребят ответить на следу-
ющие вопросы:

1. Кто, на ваш взгляд, самый требова-
тельный преподаватель?

2. Какой предмет вы считаете наиболее 
интересным?

3. Какие ваши достижения за время 
учебы в университете?

Горелик Владислав, строительный 
факультет

1. В.В. Глущенко («Физика»).
2. «Строительная механика».
3. Сборная команда нашего факультета, 

в состав которой я вхожу, заняла 1-е место 
по баскетболу на круглогодичной спарта-
киаде среди факультетов.

Даниил Масленков, строительный 
факультет

1. Ю.Г. Москалькова, Е.С. Хмельницкий 
(«Железобетонные конструкции»).

2. Все предметы интересные.
3. Участвую во многих университетских 

соревнованиях, а также представляю вуз 
на республиканских и международных 
площадках. Мастер спорта РБ по триатло-
ну. Стал победителем Кубка стран Балтии 
по триатлону, первенства РБ по дуатлону 
среди юниоров, соревнований «Альфа-
Банк Минск триатлон 2019» и др. А в конце 
2019 года мне посчастливилось принять 
участие в составе делегации университета 
в Венском бале во Дворце Независимости. 

Владислав Фокин, машинострои-
тельный факультет

1. В.В. Писарик («Электрические маши-
ны и аппараты»).

2. «Психология личности».
3. Я – староста группы, студент-куратор. 

На «Золотой середине» был награжден 
грамотой университета.

Евгений Карачинов, строительный 
факультет

1. В.В. Глущенко («Физика»).
2. «Строительная механика».
3. Я окончил Шкловский государствен-

ный профессионально-технический лицей 
№12 с «красным» дипломом, успешно 
учусь в университете, активно участвую 
в деятельности первичной организации 
ОО «БРСМ».

Юрий Близняков, автомеханический 
факультет

1. В.В. Артемчик («Политология» и 
«Основы идеологии белорусского госу-
дарства»).

2. «Физика».
3. Занимаюсь видеосъемкой и монтажом 

видеороликов всех мероприятий, которые 
проводятся в университете.

Дарья Синицкая, экономический 
факультет

1. Все преподаватели по-своему тре-
бовательны, не могу выделить кого-то 
конкретно.

2. Предметы по специальности, связан-
ные непосредственно с будущей профес-
сией (логистикой).

3. Учусь на отлично, президентский 
стипендиат, занимаюсь научной деятель-
ностью, староста группы, ежегодно явля-
юсь волонтером международной олимпиа-
ды «MathОpen», которая проходит в рамках 
Фестиваля науки.

Василий Плутов, машиностроитель-
ный факультет

1. Ю.Н. Лапацкий.
2. «Английский язык».
3. Хорошо учусь, принимаю активное 

участие в различных мероприятиях, яв-
ляюсь студентом-куратором, председа-
телем профбюро машиностроительного 
факультета.

Владислав Шарапов, инженерно-эко-
номический факультет

1. А.А. Жолобов.
2. «Высшая математика» (И.У. Примак), 

«Теоретическая механика» (Л.Г. Доконов, 
И.В. Трусов), «Высокоэффективные техно-
логии и оборудование современных произ-
водств» (А.А. Жолобов, Е.Ю. Демиденко), 
«Теория автоматического управления» 
(О.В. Обидина) и все дисциплины, которые 
ведет В.М. Шеменков. 

3. Занимаюсь научной работой, имею 
много публикаций. Одним из интересных 
мероприятий считаю форсайт-сессию 
«Мастерская конструирования будущего: 
технологии форсайта и книги А. Азимова». 
Запомнилось также участие в WorldSkills, 
который проходил в г. Минске в 2017 году. 

Евгений Янченко, автомеханический 
факультет

1. В.П. Тарасик («Компьютерные модели 
автомобилей»).

2. «Конструкция автомобилей».
3. Активно занимаюсь спортом, из по-

следних достижений – диплом 1-й степени 
на чемпионате Могилевской области по 
армрестлингу, диплом 1-й степени на 
соревнованиях по армрестлингу между 
факультетами. 

Павел Антилевский, инженерно-эко-
номический факультет

1. А.В. Хомченко («Физика»). 
2. «Конструирование механизмов и ро-

ботов» (для нашей специальности очень 
интересно и полезно).

3. Участвую в фестивале «Студенческая 
весна», в 2019 году команда КВН «Три 
мушкетера» Белорусско-Российского уни-
верситета, капитаном которой я являюсь, 
стала вице-чемпионом в МежГалактиче-
ской Лиге КВН.

Начало. Продолжение на стр. 3–4

Продолжение. Начало в № 1.

ОВРАГИ
Вокруг было много оврагов. Где-то там, 

в этих бездонных ущельях, текли речушки. 
Глубокий ров опоясывал металлургический 
завод (его тогда называли «трубочкой»). Что-
бы попасть на работу, родители должны были 
пересечь овраг. Со временем его засыпали 
отходами вагранки. С этим оврагом связаны 
мои детские воспоминания. Вот мы карабка-
емся по его склонам, собирая среди редких 
кустов землянику. В одном месте из-под 
обрыва бил родничок. Вода журчала, манила 
свежестью. Если лечь на живот, то можно даже 
напиться прямо с живого фонтанчика. Здесь 
переплелись две силы: Природа и Человек.

Жизнь принуждала нас, совсем маленьких, 
постоянно думать о том, что нужно тоже при-
носить пользу. Именно этот овраг стал местом 
приложения наших сил. Мы приходили с 
ведрами и терпеливо ждали, когда, наконец, 
выгрузят вагонетки с отходами вагранки. По-
добно мурашкам, бросались голыми ногами 
в горячую золу, выгребая остатки кокса. Ино-
гда везло: приносили домой полное ведро 
топлива. Чумазые, но довольные бежали на 
пруд, который был в конце нашей улицы. Мы 
его с гордостью называли озером. Водное 
пространство приходилось делить с голо-
вастиками, но нас ничуть это не волновало.

Склоны оврага стали моей первой тре-
нировочной площадкой: я прыгала, бегала, 
всячески укрепляя ноги. Я мечтала стать гео-
логом, обойти пешком всю страну (правда, 
это придет значительно позже, когда меня 
заинтересуют камни, найденные на склонах 
того самого оврага).

Такое впечатление, что моя жизнь все 
время была связана с этим природным об-
разованием. По мере взросления расширя-
лась география оврагов. Школа оказалась на 
своеобразном острове, окруженном со всех 
сторон глубокими балками, которые было 
порой сложно преодолеть.

Август 1949 года. Я с мамой иду запи-
сываться в школу. Оказавшись впервые на 
совершенно чужой территории, я была по-
трясена. Густые сады Машековки впечатля-
ли: полно яблок, груш. У нашего дома росли 
яблоньки, на которых пока что ничего не было. 
Больше всего меня поразили сливы – спелые, 
сочные – они зазывно свисали прямо через 
заборы, чуть ли не касаясь голов проходящих 
мимо людей. Видимо, с тех пор у меня особая 
любовь к этим плодам.

Первый день занятий был полон всяческих 
впечатлений. Нас, первоклашек, привели в 
большой класс с огромными окнами, за ко-
торыми буквально ломился от яблок старый 
сад. Я настолько увлеклась созерцанием ска-
зочной картины, что не услышала вопрос учи-
тельницы. Вот так 1 сентября я получила свою 
первую оценку. Ей оказался «кол». Однако нет 
худа без добра: я четко уяснила, что ни в коем 
случае нельзя расслабляться, если хочешь 
быть достойной уважения в глазах родителей. 
На следующий день произошло судьбоносное 
событие: наш класс разделили на два новых 
класса. Учительницей оказалась Софья Ива-
новна – старенькая, добрая, ласковая. Мне так 
и хотелось ее называть бабушкой, настолько 
она напоминала мою родную бабушку.

На яблони не я одна смотрела с вожделени-
ем. Однажды в класс с большущей корзиной 
чудесных фруктов вошел завхоз школы. Нам 
всем раздали яблоки. Это была антоновка, 

при упоминании о которой рот наполняется 
слюной. Мы «трескали» яблоки, не замечая 
терпкого вкуса, оскомины на зубах (просто 
все время хотели есть).

Вернемся к оврагам. Зимой приходилось 
карабкаться, цепляться за изгороди, ползти 
на коленках. Бывало и так: преодолев этакое 
сложное препятствие, ты оказывался перед 
другой, еще более грозной опасностью в лице 
огромных собак: они мужественно охраняли 
вверенные им объекты. Особенно выделялся 
обилием верных стражей один сад, который 
мы от отчаяния называли «ТРОЕКУРОВСКИМ 
САДОМ». Там, вдоль забора, бегали черные 
немецкие овчарки, нагоняя ужас.

Весна приносила нам почти непроходи-
мые преграды, так как по оврагам неслись 
ревущие потоки воды. Чтобы добраться до 
школы, можно было пройти по дороге, где уже 
проезжали машины. Однако это была «чужая» 
территория: машековские ребята били по-
селковых, то есть нас. Одна была надежда, что 
защитят великовозрастные ученики, которым 
помешала учиться война. Некоторым из них 
было по 15–16 лет, а они учились с нами в 
третьем классе.

Овраг в моей жизни – своеобразный Ру-
бикон. Выпускной бал. Мы собрались на 
пришкольном участке под великолепными 
березами. Я стояла на краю обрыва и смо-
трела на противоположный склон. Там, вда-
ли, высились многоэтажные дома, там была 
совершенно иная, завораживающая жизнь. 
Здесь была уже знакомая, обжитая терри-
тория, жизнь понятная и ясная. Но манила 
неизвестность! Овраг был невидимой чертой 
между Прошлым и Будущим. 

Зарисовка С.Е. МАКАРОВОЙ .

75-летию Победы посвящается...

ГОЛОС ИЗ ПОСЛЕВОЕННЫХ...

Сакавік – тэатральны месяц. 27 сакавіка 
святкуецца Сусветны дзень тэатра, які быў 
устаноўлены яшчэ ў 1961 г. па ініцыятыве 
Міжнароднага інстытута тэатра. А з 
21 сакавіка 2003 г. заснавана традыцыя 
адзначаць Міжнародны дзень тэатра лялек. 

 Жыхары Магілёва могуць далучыцца да 
абодвух свят, бо наш горад слаўны сваёй тэа-
тральнай гісторыяй, традыцыямі, фестывалямі. 
Ужо ў 1888 г. быў узведзены мураваны будынак 
гарадскога тэатра, дзе сёння размяшчаецца 
Магілёўскі абласны драматычны тэатр. 

Магілёўскі тэатр лялек з’яўляецца адным са 
старэйшых у Беларусі. Ён быў створаны ў снежні 
1976 г. пры гарадскім доме 
культуры. Аснову трупы, 
якую ўзначаліў рэжысёр 
Мікалай Кулага, склалі 
выпускнікі Магілёўскага 
культурна-асветніцкага 
вучылішча. Першы спек-
такль “Тыграня Петрык” па 
п’есе Ганны Янушэўскай 
і  Яна Вількоўскага быў 
прадстаўлены гледачам 23 
мая 1977 г. Мастаком спек-
такля быў Леанід Быкаў, 
які прыдумаў і стварыў ры-
жае тыграня, што стала 
своеасаблівым сімвалам 
тэатра і разам з іншымі 
лялькамі захоўваецца ў 
музеі тэатра.

У 1979 г. тэатр лялек 
атрымаў уласны будынак у 
цэнтры Магілёва па вуліцы 
Першамайскай, 73, і да 
сённяшніх дзён, з пера-
пынкам на рэстаўрацыю 
і рэканструкцыю ў 2007–
2010 гг., лялькі жывуць там. 

Галоўныя рэжысёры тэ-
атра: М. Кулага, Л. Быкаў, 
Ф. Шавякоў, А. Ляляўскі , 
В. Аўраменка, А. Жугжда, В. Корнеў, І. Казакоў. У 
сучасны перыяд рэжысёрам-пастаноўшчыкам 
з’яўляецца вядучы майстра сцэны, акцёр 
С. Сяргеенка.

Плённы перыяд у жыцці тэатра звязаны 
з дзейнасцю галоўнага рэжысёра Аляксея 
Ляляўскага. У яго творчасці значнае месца 
займае ўласнае сцэнічнае прачытанне класікі. 
Рэжысёр імкнуўся знайсці новыя сродкі 
выразнасці і прынцыпы арганізацыі мастацкай 
прасторы. Напрыклад, у п’есе В. Вольскага 
“Дзед і Жораў” (1985) на сцэне-стале (подыуме) 
акцёры нібыта гуляюцца з лялькамі, што зро-
блены з гліны і стылізаваны пад традыцыйныя 
народныя цацкі. У спектаклі 1984 г. “Дзіўныя 
прыгоды Ката ў ботах” (п’еса Н. Слепаковай 
паводле Ш. Перо) можна было назіраць зусім 
іншую стылізацыю – пад старадаўні французскі 
тэатр. У 1983 г. адбылася прэм’ера п’есы “Тры-
стан і Ізольда” паводле сярэднявечнай легенды 
ў адаптацыі П. Кандрусевіча і А. Ляляўскага. 
Гэта была першая пастаноўка Магілёўскага 
тэатра лялек для дарослых гледачоў.

У 1988 г. галоўным рэжысёрам становіцца 
Алег Жугжда, і тэатр перажывае сапраўдны 
ўздым, набывае папулярнасць і міжнароднае 

прызнанне. Таленавіты рэжысёр звярнуўся 
да такіх спрадвечных форм беларускай і су-
светнай культуры, як народны лялечны тэатр 
батлейка (спектакль “Рыгорка – Ясная Зорка” 
(1990) па п’есе А. Вярцінскага), дзе была заха-
вана традыцыя інтэрмедыі-пантамімы – акцёры 
выходзілі ў залу як калядоўшчыкі, танцавалі і 
пелі; народнае мастацтва выцінанкі (“Піліпка 
і Ведзьма” (1994) па п’есе С. Кавалёва); вы-
карыстанне класічных марыянетак (“Чырвоная 
Шапачка” (1995) П. Кандрусевіча). А. Жугжда 
актыўна ставіў спектаклі для дарослых, у якіх 
рэалізоўваў цікавыя творчыя знаходкі: “Цмок” 
(1989) Я. Шварца, “Зязюлька” У. Граўцова і 

“Гарбата на дваіх” А. Жугжды (абодва 1993), 
“Трагедыя пра Макбета” (1999) паводле 
У. Шэкспіра. 

З 2002 г. на пасадзе галоўнага рэжысёра 
тэатра быў Вячаслаў Корнеў. Ён ажыццявіў 
шмат пастановак для дзяцей, многія з якіх, 
напрыклад, “Крылаты церамок”, “Карнавал 
для Папялушкі”, “Апошні подзвіг Кашчэя”, “Мы-
шонак Мікі і яго сябры”, “Як парася ваўчыную 
зграю адолеў” пастаўлены па ўласных п’есах 
самога рэжысёра. Разам з тым, В. Корнеў 
працягнуў традыцыю ўвасаблення сродкамі 
лялечнага тэатра твораў для гледачоў роз-
нага ўзросту. Па матывах вядомых твораў 
пастаўлены спектаклі “Выспа напалову” 
(аповесць А. Грына “Пунсовыя ветразі”), “Вій” 
(аповесць М. Гогаля), “Паўлінка” (камедыя 
Я. Купалы), “Дзікае паляванне караля Стаха” 
(аповесць У. Караткевіча).

З 2006 г. рэжысёрам (з 2009 г. – галоўным 
рэжысёрам) у тэатры працаваў Ігар Казакоў. За 
гэты час было пастаўлена каля 20 спектакляў, 
у якіх распрацоўваліся новыя і актуальныя 
праблемы рэчаіснасці. Напрыклад, спектакль 
“Пойзан” – адзін з першых у Беларусі лялечных 
спектакляў на экалагічную тэму. 

Спектаклі І. Казакова годна ацэнены не 
толькі гледачамі, але і журы розных конкурсаў 
і фестываляў. “Чароўны пэндзаль” па п’есе 
А. Сабелы стаў лаўрэатам у намінацыі “Леп-
шы спектакль для дзяцей” ІІ Нацыянальнай 
тэатральнай прэміі ў 2012 г. Спектакль “Гам-
лет” па п’есе У. Шэкспіра на Міжнародным 
тэатральным маладзёжным форуме “М@арт.
контакт-2013” атрымаў Гран-пры, быў узнага-
роджаны дыпломамі Міжнароднага фестывалю 
сучаснага лялечнага мастацтва “БТК-Фест: 
Театр Актуальных Кукол” і фестывалю JULA 
(Мюнхен, Германія), стаў бронзавым прызёрам 
ІІ Маладзёжнага тэатральнага форуму краін 

Садружнасці, Балтыі і Грузіі 
(2015 г.). Пастаноўка “Самы 
маленькі самалёт у свеце” па-
водле твора С. Залесскай-Бень 
у 2016 г. стала лаўрэатам IV На-
цыянальнай тэатральнай прэміі 
Беларусі ў намінацыі “Лепшы 
спектакль для дзяцей і юнацт-
ва”, яшчэ адна ўзнагарода гэтай 
прэміі атрымана М. Сцешыцам 
за ролю Лукі ў спектаклі па п’есе 
М. Горкага “На дне” ў намінацыі 
“Лепшая мужчынская роля ў 
спектаклі тэатра лялек”. Спек-
такль “Кандзід, або Аптымізм” 
увайшоў у тройку лепшых тэ-
атральных пастановак 2019 г. 
па версіі беларускіх крытыкаў, 
ж у р н а л і с т а ў  і  б л о г е р а ў 
(інтэрнэт-праект “Тэатральная 
Беларусь”).

На працягу свайго існавання 
тэатр шмат гастраляваў і га-
стралюе па Беларусі, Украіне, 
краінах Прыбалтыкі і СНД. Та-
кая папулярнасць абумоўлена 
прафесіяналізмам творчага 
калектыву,  таленавітасцю 
акцёраў. Разам з тым, важнае 

значэнне мае і рэпертуар. З моманту адкрыц-
ця Магілёўскі абласны тэатр лялек ажыццявіў 
больш за 100 пастановак па творах айчыннай 
і сусветнай літаратуры і фальклору. Штогод 
тэатр выпускае 4 прэм’ерныя спектаклі, якія 
заўсёды карыстаюцца поспехам у гледачоў. 

Н а в у ч э н ц ы  Б е л а р у с к а - Р а с і й с к а г а 
ўніверсітэта з’яўляюцца частымі гасцямі 
лялечнага тэатра. На працягу апошніх гадоў 
яны наведалі такія пастаноўкі, як “На дне”, 
“Кандзід, або Аптымізм”, “Дзівосныя авантуры 
паноў Кубліцкага і Заблоцкага”, “Сіняя-сіняя”. 
Прыемна, што акцёры, рэжысёр, дырэктар 
і звычайныя супрацоўнікі тэатра заўсёды 
адзначаюць высокую культуру ўспрымання 
спектакляў, паводзіны, знешні выгляд нашых 
студэнтаў. Думаецца, што падобная плённая 
тэатральная традыцыя будзе мець працяг і 
пойдзе на карысць маладым людзям, бо, як 
казаў Вальтэр, “тэатр павучае так, як гэта не 
зрабіць тоўстай кнізе”.

Старшы выкладчык кафедры 
“Гуманітарныя дысцыпліны” 

А.В. ШАРАПАВА.
Фота аўтара.

МАГІЛЁЎСКІ АБЛАСНЫ ТЭАТР ЛЯЛЕК

Студэнты гр. ВЭТ-191, ТМ-191, ПДМ-191 
перад пачаткам спектакля

ГОЛОС ИЗ ПОСЛЕВОЕННЫХ...ГОЛОС ИЗ ПОСЛЕВОЕННЫХ...
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Новости спорта

Станислав Шампанов, инженерно-
экономический факультет

1. А.И. Ляпин («Физика»).
2. «Компьютерная графика».
3. Своими достижениями считаю:
– учеба практически на одни «5»;
– победа на фестивале программирова-

ния «Coding Fest 2019», который проходил 
в Могилеве;

– проект обучающих игр для детей стал 
победителем областного и городского эта-
пов конкурса «100 идей для Беларуси». 2-го 
марта – участие в Республиканском этапе. 

– 1-е место на 55-й научной конферен-
ции в секции «Программирование».

Принимаю активное участие в деятель-
ности факультета.

Ягмыр Гурбандурдыев, экономиче-
ский факультет 

1. С.Н. Гнатюк («Национальная экономи-
ка Беларуси»).

2 . «Экономический анализ деятельности 
организации», «Налог и налогообложение».

3. Являюсь представителем иностран-
ных студентов, участвую в общественной 
жизни университета.

Дмитрий Лобов, машиностроитель-
ный факультет

1. Считаю, что в нашем вузе все препо-
даватели требовательны. 

2. На мой взгляд, все предметы интерес-
ные, если в них вникать. 

3. Занимаюсь общественной и творче-
ской деятельностью.

Егор Микульчик, строительный фа-
культет

1. Ю.Н. Лопацкий («Политология» и 
«Основы идеологии белорусского госу-
дарства»).

2. «Инженерные сети и оборудование».
3. За годы обучения я неоднократно 

участвовал и занимал призовые места на 
областных соревнованиях по армреслингу. 
В 2018 году выполнил норматив «Кандидат 
в мастера спорта» по армрестлингу. В 
республиканской универсиаде по гире-
вому спорту в 2019 году занял 4-е место в 
личном зачете. Летом 2019 года работал 
в составе строительного отряда имени 
Г.Ф. Тарасова на благоустройстве школы 
в микрорайоне Казимировка. 

Александра Панькова, инженерно-
экономический факультет

1. Требовательных преподавателей было 
немало.

2. В университете у меня появился инте-
рес к техническим предметам – механике, 
статике и др. 

3. Совмещать отличную учебу, участие в 
научной деятельности и творчестве – дело 
нелегкое, но у меня, несмотря ни на что, 
получается.

Антон Загребанцев, электротехниче-
ский факультет

1. У каждого преподавателя свои под-
ходы и требования.

2. «Объектно-ориентированное про-
граммирование и проектирование».

3. Среди моих достижений – хорошая 
успеваемость, участие в научно-иссле-
довательской работе по физике и уже 
вторая победа в командной олимпиаде по 
спортивному программированию, которая 
включена в программу Фестиваля науки.

Дмитрий Чайка, машиностроитель-
ный факультет

1. А.А. Катькало («Механика материа-
лов»).

2. «Химия».
3. Участвую в творческой жизни факуль-

тета: выступаю на фестивале «Студенче-
ская весна».

Евгений Ерашов, машиностроитель-
ный факультет

1. Все преподаватели по-своему тре-
бовательны.

2. Самый интересный предмет выделить 
сложно.

3. Занимаюсь дзюдо и самбо, заво-
евывал призовые места как на соревно-
ваниях среди факультетов, так и на об-
ластном уровне (большое спасибо тренеру 
Н.А. Перцу). 

Владимир Папков, экономический 
факультет

1. С.Н. Гнатюк («Национальная экономи-
ка Беларуси»).

2. «Экономика организации (предпри-
ятия)».

3. Участвовал в фестивале «Студенче-
ская весна», представлял университет в 
проекте «Республиканский клуб дебатов».

Иван Благодеров, автомеханический 
факультет

1. В.В. Артемчик.
2. «Сервисное обслуживание и ремонт 

легковых автомобилей».
3. Являюсь членом МДД (избран за-

местителем начальника молодежной 
добровольной дружины университета), 
студентом-куратором. В составе сбор-
ной команды общежития №1 участвую 
в круглогодичной спартакиаде среди 
общежитий. В 2018 г. принял участие в 
Республиканском турслете.

Виктор Искандарян, автомеханиче-
ский факультет

1. А.И. Ляпин («Физика»).
2. «Автомобили».
3. В составе команды факультета по 

футболу занял 3-е место в круглогодичной 
спартакиаде.

Золотая середина
Продолжение. Начало на стр. 3

Вот уже тринадцать лет Белорусско-Рос-
сийский университет принимает гостей и 
друзей на студенческом фестивале твор-
чества иностранных студентов «Дружба 
народов». С каждым годом растет не 
только количество конкурсантов, но и их 
сценическое мастерство. На 
белорусской земле в городе 
Могилеве 27–28 февраля со-
брались представители разных 
национальностей. Иностран-
ные студенты одиннадцати 
белорусских вузов представ-
ляли на конкурсе культуру и 
творчество Туркменистана, 
Азербайджана, Китая, Шри-
Ланки, Судана, Ирака, Ливана, 
Узбекистана, Казахстана, Рос-
сии и Таджикистана.

Участники Фестиваля про-
вели два чудесных дня в Моги-
леве, ознакомились с городом 
и завели новые интересные 
знакомства. Ребята покорили 
зрителей и членов жюри чару-
ющими голосами, энергичными 
и жизнерадостными танцами, 
завлекающими звуками ин-
струментальной музыки, игрой 
на национальных инструментах и чтени-
ем стихов на русском языке. Студент из 
Ливана удивил зал своим оригинальным 
цирковым номером.

Зрители с интересом смотрели концерт-
ную программу. И ведь, действительно, 
здорово! Атмосфера в зале была особен-
ной – атмосферой теплоты и домашнего 
уюта. Во время выступления артистов 
зрители-студенты горячо поддерживали 
выступающих, зажигая весь зал. Никто не 

остался равнодушным к выступлениям сту-
дентов-иностранцев. Некоторым номерам 
зал аплодировал стоя.

Творчество иностранных студентов было 
по достоинству оценено членами жюри. 
Обладателями дипломов I степени стали:

– Хао Сыджен (Брестский государствен-
ный технический университет) и Алиби 
Тилеубай (Белорусский государственный 
аграрный технический университет) – но-
минация «Вокально-хоровое творчество. 
Соло»;

– группа «Mixfeeds» (Витебский госу-
дарственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет) – номинация 
«Хореографическое искусство. Народный 
танец»;

– группа «Mixfeeds» (Витебский госу-
дарственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет) – номинация 
«Хореографическое искусство. Современ-
ный танец»;

– Чжан Ён, Го Вэньци, Хуан Пуци, Ли 
Аоцюнь (Витебский государ-
ственный университет имени 
П.М. Машерова) – номинация 
«Инструментальное, вокаль-
но-инструментальное творче-
ство»;

– Ниязова Дженнет и Каюпку-
лиев Гуванч (Белорусско-Рос-
сийский университет) – номи-
нация «Театральное искусство. 
Чтец»;

– Агаева Сурай, Бегенджова 
Майса, Курбандурдыева Гунча 
(Гомельский государственный 
технический университет име-
ни П.О. Сухого) – номинация 
«Театральное искусство. Театр 
танца»;

– Аль Зифтави Адель, Абдул-
лажонова Мухаббатхон, Замель 
Мохаммад Шафи (Белорусский 
государственный медицинский 
университет) – номинация «Те-

атральное искусство. Оригинальный жанр».
Гран-при фестиваля удостоен коллектив 

«Одлар» Белорусского государственного 
медицинского университета.

Волнения, победители, призы… Но это 
не главное, а главное то, что собрались, 
продемонстрировали свое мастерство, 
встретились со старыми друзьями и об-
рели новых…

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТДЕЛ. 
Фото: Виталий АРТЁМЧИК.

2019 год в спортивной жизни университета 
завершился успешно. 1 декабря команда по 
самбо приняла участие в Республиканском 
турнире в г. Бобруйске. В личном зачете 
Кристина Саган и Валерия Бачило заняли 
1-е место, Ирина Пирожник, Ярослав Ан-
дрейковец, Юрий Бурко– 2-е место, Игорь 
Козловский, Вадим Будкевич, Мария Зайце-
ва – 3-е место. Студентку экономического 
факультета Валерию Бачило поздравляем 
с выполнением норматива мастера спорта 
Республики Беларусь (тренеры команды – 
А.Н. Перец, Н.А. Перец). 

19 декабря команда университета приняла 
участие в Кубке Могилевской области по 
армрестлингу (г. Горки): в командном заче-
те среди женских и мужских команд заняла 
1-е место; в личном зачете 1-е место заняли 
Дмитрий Дорожко, Дмитрий Стефаненко, 
Евгений Янченко, Андрей Швайков, Юрий 
Бирюков, 2-е место – Светлана Боровикова, 
Никита Елин, Иван Солодков, Никита Турко, 
3-е место – Егор Микульчик, Артем Гомель-
ко, Александр Шпильков, Вадим Дуденков, 
Диана Холодова, Алеся Плюсина (тренеры 
команды – М.Л. Будаев, М.Ф. Григорьев).

C 17 по 21 декабря команда университета 
участвовала в Республиканской универсиа-
де–2019 по боксу (г. Гомель). Студент строи-
тельного факультета Артур Туниев занял 
3-е место. В Республиканской универсиа-
де–2019 по таиландскому боксу, проходив-
шей с 23 по 26 декабря (г. Минск), студент 
электротехнического факультета Абубекир 
Аразмурадов занял 3-е место.

2020 год начался не менее удачно. 4–5 ян-
варя сборная команда университета приняла 
участие в чемпионате Могилевской области 
по дзюдо, где наши спортсмены завоевали 
следующие места: Юрий Бурко –1-е место; 
Елена Романюк, Валерия Бачило, Вадим Буд-
кевич, Светлана Евтушевская – 2-е место; 
Кирилл Волков, Игорь Козловский, Диана 
Драница – 3-е место (тренеры команды – 
А.Н. Перец, Н.А. Перец).

В соревнованиях по горнолыжному спор-
ту на юношеских Олимпийских играх Ре-
спублику Беларусь представлял студент 
электротехнического факультета Максим 
Давыдовский. Турнир прошел на одном из 
самых известных горнолыжных курортов 
Швейцарии – Ле-Дьяблере. 

16 января на базе Белорусско-Российско-
го университета в спортивном зале №2 со-
стоялся мастер-класс дзюдоиста из Японии 
Наоки Наката, на который собрались спорт-
смены и тренеры Могилева и Могилевской 
области. Наоки Наката занимается дзюдо 
31 год и является обладателем 6-го дана, 
неоднократным победителем первенств 
Японии, чемпионата Азии и других сорев-
нований. Активно занимается тренерской и 
научной работой, преподает в Сендайском 
университете. Последние полтора года 
Наоки Наката стажируется в Беларуси и 
с удовольствием 
делится секретами 
боевого искусства. 

17–19 января на 
базе Белорусско-
Российского уни-
верситета прошло 
Открытое первен-
ство и чемпионат 
Могилевской об-
ласти по муай-тай. 
В турнире приняли 
участие представи-
тели из 21 клуба в 
количестве 245 че-
ловек из Беларуси, 
России, Литвы и 
Молдовы. Бойцы 
СК «ХАНТЕР» за-
воевали 13 меда-
лей в различных 
возрастных и ве-
совых категориях, 
из них – 4 золо-
тые, 7 серебряных, 
2 бронзовые.

С 13 по 15 фев-
раля команда Бе-
лорусско-Россий-
ского университета 
приняла участие 
в чемпионате Ре-
спублики Беларусь по дзюдо (г. Могилев). 
Кристина Саган, студентка строительного 
факультета, заняла 3-е место (тренеры – 
А.Н. Перец, Н.А. Перец).

В г. Бресте в период с 17 по 19 февраля 
прошли игры предварительного этапа Ре-
спубликанской студенческой баскетбольной 
лиги среди мужских команд в группе «В». 
Команда университета одержала уверенную 
победу над командами Белорусской госу-
дарственной академии авиации (94:16) и Бе-
лорусским государственным медицинским 
университетом (81:54), но уступила команде 

Брестского государственного университета 
им. А.С. Пушкина (72:92); заняла 2-е место 
и вышла в финальный этап соревнований. 
Самыми результативными игроками стали 
Илья Попков (89/16), Станислав Огород-
ников (54/2), Павел Шендарев (53/1). Свой 
вклад в общую победу внесли Владислав 
Набоков, Михаил Королев, Георгий Чечеро, 
Иван Новичков, Александр Ходорович (тре-
нер команды – Е.А. Копылова).

С 19 по 21 февраля прошел Чемпионат 
Республики Беларусь по легкой атлетике на 
призы газеты «Спортивная панорама», где 
студент строительного факультета Илья Кар-
наухов в беге на 1500 м завоевал «серебро». 

С 26 по 27 февраля студенты приняли 
участие в XII открытом турнире по волейболу, 
который был посвящен памяти Героя Ре-
спублики Беларусь подполковника авиации 
Владимира Карвата. Мужская сборная уни-

верситета одержа-
ла победу, женская 
команда завоевала 
«серебро».

26 по 28 февра-
ля сборная коман-
да университета 
приняла участие 
в  Р е с п у б л и к а н -
ской универсиаде 
многоборье «Здо-
р о в ь е – 2 0 2 0 »  в 
г. Витебске и заво-
евала серебряную 
медаль. В програм-
му многоборья вхо-
дили стрельба из 
пневматической 
винтовки, прыжки 
в длину с места, си-
ловая гимнастика 
(для мужчин – под-
тягивание на высо-
кой перекладине, 
для женщин – сги-
бание и разгибание 
рук в упоре лежа), 
бег. В состав сбор-
ной команды вош-
ли Оксана Дюко, 
Елена Батуро, Дми-

трий Богомолов, Глеб Воробьев, Алексей 
Иванцов, Анастасия Лосева, Диана Наумчик, 
Анна Стаблецкая, Никита Судников, Артем 
Хилько (тренер команды – В.Ф. Писаренко).

По итогам универсиады лучшими спорт-
сменами Белорусско-Российского универ-
ситета стали Богомолов Дмитрий (занял 
1-е место среди юношей; лучший результат 
в силовой гимнастике –32 раза), Диана На-
умчик (1-е место среди девушек; лучший 
результат в силовой гимнастике – 92 раза), 

ЗИМА СПОРТИВНАЯ

Продолжение на стр. 4

ВИВАТ, ФЕСТИВАЛЬ!

Группа  «Mixfeeds»

Максим Давыдовский 
на играх в Лозанне

Н.А. Перец и Кристина Саган 
на чемпионате Республики Беларусь по дзюдо

Продолжение на стр. 4. 
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безопасности

Валерий Сазонов, строительный 
факультет

1. Ю.Н. Лопацкий («Политология»).
2. «Технология строительного произ-

водства».
3. Участвую в творческой жизни факуль-

тета, хорошо учусь, летом 2019 года был 
командиром строительного отряда имени 
И.С. Лазаренко. Отмечен благодарностью 
университета за добросовестный труд и 
активное участие в развитии стройотря-
довского движения.

Николай Леньков, строительный 
факультет

1. С.Ф. Плешкунова («Математика»).
2. «Политология», «Социология лично-

сти», «Строительная механика», «Отрас-
левая экология».

3. Как член МДД участвую в охране обще-
ственного порядка.

Артур Алешин, электротехнический 
факультет

1. Б.Б. Скарыно («Моделирование в элек-
троприводе» и «Теория электропривода»).

2. Все технические предметы.
3. Являюсь секретарем первичной орга-

низации ОО «БРСМ» электротехнического 
факультета, также профоргом.

Дарья Мельникова, строительный 
факультет

1. Ю.Н. Лопацкий «Политология» и 
Д.В. Михальков («Металлические кон-
струкции»).

2. «Основы автоматизированного про-
ектирования в строительстве».

3. Отличная учеба (средний балл за по-
следнюю сессию – 9,0), участие в открытом 
фестивале «Палитра творчества-2018», 
диплом 1-й степени на конкурсе «Золотое 
перо-2018», диплом за исполнение соб-
ственных стихов на фестивале «Студенче-
ская весна-2018».

Виктория Пашкевич, строительный 
факультет

1. Ю.Н. Лапацкий («Политология»).
2. «Начертательная геометрия и инже-

нерная графика».
3. 1-е место в конкурсе плакатов «Полет 

длиной в падение». Принимала участие в 
соревнованиях по армрестлингу. 

Татьяна Короткина, электротехниче-
ский факультет

1.В.Ф. Гоголинский («Теоретические 
основы электротехники»), Д.М. Попелышко 
(«Политология»).

2. «Метрология, стандартизация и сер-
тификация».

3. Диплом I степени в составе вокального 
ансамбля «Сузор’е» на республиканском 
фестивале творчества учащейся и студен-
ческой молодежи «Арт-вакацыi», диплом I 
степени в номинации «Солист-вокалист» 
открытого фестиваля «Палитра творче-
ства», диплом I степени в номинации «Луч-
ший дуэт» областного героико-патриоти-
ческого музыкального конкурса «Доблесть, 
отвага. Честь» и др. Студент-куратор.

Андрей Савкин, машиностроитель-
ный факультет

1. Затрудняюсь ответить.
2. «Детали машин».
3. Занимаюсь спортом, имею разряд 

«кандидат в мастера спорта» по гребле, 
представлял университет на республикан-
ских соревнованиях по гребле на каноэ. 
Член молодежной добровольной дружины.

Лев Фигуренко, машиностроитель-
ный факультет

1. Д.В. Роголев («Высшая математика»), 
И.А. Лозиков («Технология материалов»).

2. «Детали машин» и «Информатика».
3. Участвую в фестивале «Студенческая 

весна», в общественной жизни универ-
ситета, выступал на соревнованиях по 
футболу за факультет, а также в составе 
команды университета на соревнованиях 
различного уровня.

Артем Хилько, электротехнический 
факультет

1. Б.Б. Скарыно («Теория электропри-
вода»).

2. Наиболее интересный предмет вы-
делить не могу.

3. Имею разряд «кандидат в мастера 
спорта» по лыжным гонкам, занимаюсь 
многоборьем. Неоднократно занимал при-
зовые места в круглогодичной спартакиаде 
среди факультетов.

Абдылла Кульджагазов, электротех-
нический факультет

1. По требовательности каждый препо-
даватель индивидуален, и выделить само-
го-самого невозможно.

2. Математика и экономика. Так как с 
математикой дружил еще в школе, то эко-
номика далась легко.

3. За годы учебы участвовал в таких 
мероприятиях как фестиваль творчества 
иностранных студентов «Дружба народов», 
республиканский фестиваль творчества 
иностранных студентов «F-ART.BY» и т.д.

Золотая середина
Окончание. Начало на стр. 2-3

Анна Стаблецкая (3-е место сре-
ди девушек), Никита Судников 
(лучший результат в стрельбе – 
47 очков). Вклад каждого участ-
ника уникален и имеет важное 
значение. Благодаря четкой и 
слаженной работе команда Бе-
лорусско-Российского универ-
ситета завоевала «серебро» на 
Республиканской универсиаде.

29 февраля сборная команда 
университета приняла участие в 
Республиканских соревнованиях 
по армрестлингу среди юниоров.

Результаты следующие: Мак-
сим Дударенко (левая рука – 
1-е место, правая рука – 2-е ме-
сто) – итоговое 2-е место в весо-
вой категории до 55 кг, Андрей 
Швайков (левая рука – 3-е место, 
правая рука – 2-е место) – итого-
вое 2-е место в весовой катего-
рии до 70 кг, Дмитрий Стефанен-
ко (левая рука – 2-е место, пра-
вая рука – 2-е место) – итоговое 2-е место 
в весовой категории свыше 90 кг, Дмитрий 
Дорожко (левая рука – 4-е место, правая 
рука – 3-е место) – итоговое 3-е место в 
весовой категории свыше 90 кг, Евгений Ян-
ченко (левая рука – 3-е место, правая рука – 
3-е место) – итоговое 3-е место в весовой 
категории до 90 кг, Юрий Бирюков (правая 
рука – 3-е место в весовой категории до 
60 кг), 2-е командное место среди юниоров 
(тренер команды – М.Л. Будаев). 

СПАРТАКИАДА 
«БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ»

Организаторами cпартакиады «Бодрость и 
здоровье» выступили профсоюзный комитет 
сотрудников и спортивный клуб универси-
тета. В упорной борьбе в соревнованиях 
по шахматам победителем стала сборная 

команда строительного факультета. В со-
ревнованиях по плаванию в личном зачете 
1-е место в группе среди женщин после 
35 лет заняла В.Ф. Писаренко (сборная 
команда университета), среди мужчин – 
А.С. Федосенко (команда машинострои-
тельного факультета). 1-е место в группе 
до 35 лет среди женщин заняла М.В. Тапор-
чикова (сборная команда университета), 
среди мужчин 1-е место занял М.А. Потапов 
(команда электротехнического факультета). 
В командном зачете 1-е место у сборной 
команды университета, которая выиграла 
соревнования по настольному теннису и 
волейболу. В соревнованиях по стрельбе 
из пневматической винтовки в личном пер-
венстве 1-е место среди женщин заняла 
И.Н. Кузменко (команда университета), 
среди мужчин лучшим стал Л.Г. Доконов 
(команда автомеханического факультета). В 
командном зачете победу одержала команда 

автомеханического факультета.
Команда автомеханического факульте-

та также стала призером соревнований 
по дартсу. В личных первен-
ствах среди женщин 1-e место 
у Е.В. Кожемякиной (команда 
строительного факультета), 
среди мужчин – у И.В. Трусова 
(команда машиностроительного 
факультета). В соревнованиях 
по мини-футболу первой стала 
сборная команда машиностро-
ительного факультета.

По итогам cпартакиады в не-
легкой борьбе 3-е место за-
воевала команда архитектур-
но-строительного колледжа, 
команда машиностроительного 
факультета – 2-е место, 1-е ме-
сто – у сборной команды уни-
верситета. Далее места распре-
делились следующим образом: 
сборная команда строительного 
факультета заняла 4-е место, 
команда автомеханического фа-
культета – 5-е место и команда 
электротехнического факульте-

та – 6-е место.
В каждой команде были свои лидеры. Луч-

шими спортсменами признаны: И.В. Трусов 
(сборная команда машиностроительного 
факультета), Р.Н. Шилов (сборная коман-
да университета), И.В. Курлович (сборная 
команда электротехнического факультета), 
Е.В. Кожемякина (сборная команда строи-
тельного факультета), Д.Б. Гринските (сбор-
ная команда архитектурно-строительного 
колледжа), Л.Г. Доконов (сборная команда 
автомеханического факультета).

Спартакиада завершилась! Неважно, кто 
стал победителем, главное, что все прони-
клись атмосферой спортивного праздника.

Мария СЕРЖУК.
Фото из личных архивов автора, 

Максима Давыдовского, 
Н.А. Перца.

С приходом весны устанавливается те-
плая солнечная погода, что способствует 
возникновению лесных и торфяных пожа-
ров. По этой причине с апреля месяца и до 
дождливой осени наступает пожароопас-
ный период. Необходимо помнить, что в 
это время на всей территории республики 
объявляется особый противопожарный 
режим.

Выжигание сухой растительности за-
прещено законом. В соответствии со 
ст. 15.57 Кодекса Республики Беларусь 
об административных правонарушениях 
предусмотрена ответственность за вы-
жигание сухой растительности, трав на 
корню, а также стерни и пожнивных остат-
ков на полях либо за непринятие мер по 
ликвидации палов – наложение штрафа 
от 10 до 40 базовых величин; ст. 15.58 за 
разжигание костров в запрещенных местах 
предусмотрено предупреждение или на-
ложение штрафа до 12 базовых величин.

Несмотря на это отдельные граждане 
пренебрегают установленным порядком. 
Поджигают сухую траву, остатки прошло-
годней соломы и стерни на полях, что на 
профессиональном языке называется 
весенними палами.

Весенние палы ежегодно наносят 
серь ез ный урон и окружающей среде, 
в результате нарушается естественный 
природный баланс, кроме того, палы могут 
привести к масштабным пожарам в лесах 
и на торфяниках. Неуправляемый огонь 
влечет за собой тяжелые последствия: 
уничтожаются целые населенные пункты, 
гибнут люди и животные.

Во время лесных, торфяных и луговых 
пожаров наибольшую опасность представ-
ляют огонь, высокая температура воздуха, 
ядовитые газы, обрушение деревьев. В 
районах пожаров могут возникать обшир-
ные зоны задымления, опасные для людей 
отравлением окисью углерода. Нарушает-
ся и так неблагоприятная экологическая 
обстановка. При пожарах в радиоактивных 
районах резко повышается радиоактивный 
фон в атмосфере. 

Основной причиной возникновения лес-

ных пожаров является безответственное 
отношение людей к правилам пожарной 
безопасности.

Для предотвращения пожаров при посе-
щении лесов и водоемов необходимо со-
блюдать элементарные правила пожарной 
безопасности.

Запрещается разводить костры в хвой-
ных молодняках, на старых горельниках, 
лесосеках, торфяниках и вблизи скирд 
сена, особенно при сильном ветре. Нельзя 
оставлять после отдыха на природе сгора-
емый мусор, горящие окурки. Оставленные 
на освещенной солнцем поляне бутылки 
или осколки стекла, фокусируя солнечные 
лучи, способны сработать как зажигатель-
ные линзы. 

Действия людей при пожарах в лесах, 
на торфяниках и лугах зависят от сло-
жившейся обстановки. 

Если вы наткнулись на небольшой 
низовой пожар, то необходимо принять 
меры по его остановке и одновременно 
сообщить в МЧС по тел. 101 или 112. Ту-
шить можно вениками из зеленых веток, 
мешковиной, брезентом путем захле-
стывания кромки пожара. Сбив основное 
пламя, при следующем ударе прижимают 
горящие частицы к земле, охлаждая их. 
Можно использовать и другой способ 
тушения – забрасывание кромки пожара 
землей.

Если вы не в состоянии справиться 
с огнем, то необходимо быстрее уйти. 
Идти нужно в наветренную сторону, пер-
пендикулярно кромке пожара, желатель-
но по просекам, дорогам, полянам, бе-
регам ручьев и рек. Если таких открытых 
участков нет, то выходить необходимо по 
участкам лиственного леса. При сильном 
задымлении рот и нос нужно прикрыть 
мокрой повязкой из ткани. 

Если необходимо преодолеть фронт 
верхового пожара, то следует перебежать 
опасный участок, затаив дыхание, чтобы 
не обжечь легкие. Если дым пожара будет 
воздействовать на населенные пункты, 
а эвакуироваться невозможно, то стоит 
переждать в подвале, убежище, в загер-

метизированной квартире.
В соответствии с правилами пожарной 

безопасности Республики Беларусь тер-
ритория объектов (учреждений) должна 
быть очищена от сухой травы и листьев, 
сгораемого мусора и отходов, обладающих 
взрыво- и пожароопасными свойствами. 
На площадках, прилегающих к зданиям 
(сооружениям), и в противопожарных раз-
рывах должна периодически выкашиваться 
трава. Сушить и скирдовать скошенную 
траву на территории объектов не допуска-
ется, за исключением специально отведен-
ных для этих целей мест. Не допускается 
выжигание растительности, стерни. На 
территории объекта запрещается разво-
дить костры и сжигать мусор. 

На территории дачных кооперативов, 
садоводческих товариществ, приусадеб-
ной территории жилого дома допускается 
контролируемое разведение костров, 
размещение специальных приспособле-
ний для горящего угля (мангала, барбекю, 
гриля и аналогичных) (далее – специальных 
приспособлений для приготовления пищи) 
при следующих условиях: 

– принятие мер по нераспространению 
горения за пределы площадки;

– постоянный контроль за процессом го-
рения и обеспечение средствами тушения 
(огнетушитель, емкость с водой, лопата и 
т.д.). После приготовления пищи горящие 
материалы должны быть потушены до пол-
ного прекращения тления;

– размещение костров на расстоянии не 
менее 10 метров от зданий (сооружений), 
20 метров – от лесных массивов, 30 ме-
тров – от скирд сена и соломы;

– размещение специальных приспосо-
блений для приготовления пищи на рас-
стоянии не менее 4-х метров от зданий 
(сооружений).

Берегите себя!
Материал подготовил

В.П. ПИЛИК.

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

ЗИМА СПОРТИВНАЯЗИМА СПОРТИВНАЯ

Команда победителей спартакиады 
«Бодрость и здоровье»


