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Торжественное награждение победителей кон-
курса «Лучший куратор Белорусско-Российского 
университе та» по итогам 2020–2021 учебного года 
состоялось 18 июня в музее Бялыницкого-Биру-
ли. В этом году победителями стали Е.М.  Борчик 
(электротехнический факультет); Е.Г. Кривоногова, 
О.Н.  Кляус, А.Н.  Елисеева (машиностроительный 
факультет); Н.А. Пекерт, Т.Ф. Ращеня, Е.И. Викто-
рова (экономический факультет); С.Ф.  Шашенко, 
М.В.  Дроздова (автомеханический факультет); 
В.М. Пускова; Ю.А. Гуща, Н.М. Юшкевич, О.А. Во-

робьева (строительный факультет); О.А. Пичугова, 
Т.И. Силина, Е.Г. Галкина (инженерно-экономиче-
ский факультет).

Победителями  конкурса  среди  студентов-кура-
торов признаны: Кристина Тищенко и Сергей Сираж 
(электротехнический факультет); Екатерина Вер-
шук (машиностроительный факультет); Дмитрий 
Исаев (экономический факультет).

Поздравляем  победителей!

В конце июня состоялся традиционный Респу-
бликанский бал выпускников учреждений высшего 
образования с участием Президента Республики 
Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко.

Стать участниками бала были удостоены выпускни-
ки Белорусско-Российского университета – Алексей 
Оленцевич (магистрант, машиностроительный фа-
культет), Дмитрий Стефаненко (автомеханический 
факультет) и Егор Гайчуков (электротехнический 
факультет).

Ребята заслужили это право своей активной 
жизненной позицией, усердным трудом, успехами 
в учебе, творчестве и спорте. Алексей – победитель 
и дипломант международных и республиканских 
творческих конкурсов, участник международного 
молодежного форума «Лидеры XXI века”, междуна-
родных научных конференций. Дмитрий – кандидат 
в мастера спорта Республики Беларусь по армрест-
лингу, завоевал право представлять нашу страну на 
Чемпионате мира и Европы, а также на первенстве 
стран СНГ. Егор  – отличник учебы, дипломант 
международной олимпиады по программирова-
нию, участник международной 
научно-технической конференции.

Ребята поделились своими впе-
чатлениями. 

Алексей: 
– Со словами приветствия во 

Дворце Независимости к участ-
никам бала обратился Президент 
Республики Беларусь Александр 
Григорьевич Лукашенко: «Глядя 
сегодня на вас – красивых, молодых 
и уже успешных, – я испытываю чув-
ство гордости за Беларусь. За тех, 
кто создавал независимую страну, 
в которой наши дети получают до-
стойное образование, а лучшие 
из лучших отмечают свои первые 
успехи на столь высоком уровне».

Праздник продолжился в на-
циональном выставочном центре 
«БелЭкспо». Нас ожидал шикарный 
банкет, танцевальная и развлека-
тельная программа. Эмоции за-
шкаливали! Чувства, которые пере-
полняли, запомнятся на всю жизнь!

Дмитрий:
– В торжественной атмосфере прошла церемония 

возложения цветов к стеле «Минск – город-герой». 
Поздравление Главы государства, торжественная 
обстановка и величие Дворца Независимости произ-
вели неизгладимое впечатление. Очень понравилась 
концертная программа с участием звезд белорусской 
эстрады: Александра Солодухи, Алексея Хлестова, 
Жанет, Алены Лонской, арт-группы «Беларусы» и 
др. Свои воспоминания об этом событии я сохраню 
на всю жизнь. 

Егор: 
– Я благодарен Белорусско-Российскому уни-

верситету и электротехническому факультету за 
оказанную мне высокую честь  – стать участником 
Республиканского бала выпускников-2021.

Желаем ребятам творческих успехов, активно 
применять полученные в университете знания и 
приобретенный опыт в реализации намеченных 
целей. 

О. В. ПОТАПКИНА.

Тогда в боях на стойкость выверив,
Сквозь черный дым, снарядов град
Вел роты в бой комбат Владимиров,
Милиции прославленный комбат.

(И.Ф. Кожев, 
боец батальона милиции)

Чем дальше годы уводят нас от 
ужасных событий лета 1941-го, тем 
бесценнее становятся воспоминания 
о мужестве и отваге, которые про-
явили наши соотечественники во 
время обороны города Могилева от 
немецко-фашистских захватчиков.

23 дня и ночи, с 3 по 26 июля, под 
шквалом авиационных бомбежек 
и артиллерийских обстрелов за-
щитники города самоотверженно 
отбивали массированные атаки не-
мецких танков, бронемашин, пехоты, 
демонстрируя всему миру невидан-
ную стойкость и жертвенный героизм 
нашего народа. Оборона Могилева 
вселила в сердца миллионов совет-
ских граждан непоколебимую веру 
в победу.

На одном из трудных участков 
обороны, в районе деревень Старое 
Пашково–Гаи, занял окопы бата-
льон, сформированный из работ-
ников Могилевского областного 
управления милиции, курсантов и 
преподавателей Могилевской, Мин-
ской и Гродненской школ милиции.  

Батальон состоял из трех рот, в кото-
рых насчитывалось около 250 бойцов 
и командиров. К сожалению, приказ 
о создании батальона и список лич-
ного состава в архивах обнаружить 
не удалось.

С 12 по 18 июля 1941 года защит-
ники Могилева героически сража-
лись удерживая свои позиции, не 
допуская врага к железнодорожному 
узлу. Шесть суток без сна и отдыха 
под палящим июльским солнцем и 

непрекращающимся огнем бойцы 
батальона стояли насмерть. 

Они торжественно поклялись, что 
будут защищать город на Днепре до 
последней капли крови. Солдаты в 
синих шинелях сдержали свое слово. 
Из 250 бойцов батальона в живых 
осталось только 19…

На месте последнего боя батальо-
на милиции установлен мемориал 
(скульп тор Н.  Ковалев, архитектор 
К.Н. Алексеев). Памятное место по-
сетили учащиеся колледжа, почтили 
память погибших, возложили цветы. 
Ребята будут помнить историю о до-
блести, смелости и отваге бойцов 
батальона милиции и их командире – 
капитане Владимирове. На Аллее 
памяти они ознакомились с именами 
17 погибших бойцов легендарного 
батальона, которые удалось устано-
вить. Посетили могилу неизвестного 
солдата, находящуюся недалеко от 
мемориала.

Беспримерная самоотвержен-
ность в годы Великой Отечественной 
войны навсегда останется в памяти 
людей. Все поколения будут склонять 
голову перед бессмертным подвигом 
Героев…

Преподаватели 
цикловой комиссии 

социально-гуманитарных 
дисциплин 

БЕССМЕРТНЫЙ 
БАТАЛЬОН 

ВЛАДИМИРОВА
(к 80-летию обороны Могилева)

КУРАТОР - 2021

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАЛ

Cлева направо Егор Гайчуков, Алексей Оленцевич, Дмитрий Стефаненко
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Профсоюзная жизнь

НОВАЯ ЖИЗНЬ В ОБМЕН 
НА КРЫШЕЧКИ

ИТОГИ  КОНКУРСА

Крышки от ПЭТ-бутылок из-под напитков, 
бытовой химии и парфюмерии можно сда-
вать в торговых центрах, магазинах и учебных 
заведениях, где установлены специальные 
контейнеры.

Идея проекта родилась в Турции. Студент 
Кустрим Ахмети увидел женщину, которая 
несла больного ребенка. Мальчик не мог 
ходить, а на инвалидную коляску у матери не 
хватало денег. Молодой человек решил по-
мочь – стал собирать пластиковые крышки для 
переработки. Он предложил эту схему декану 
университета, где обучался. Вместе они ре-
шили запустить акцию по сбору пластиковых 
крышек на кампусе, которую назвали «Голубая 
крышечка». За три месяца с помощью жителей 
города больному мальчику смогли купить ин-
валидную коляску. А в течение 8 лет собрали 
280 т пластика, на деньги от переработки 

которого приобрели около 1500 инвалидных 
колясок.

Сегодня данную идею подхватили уже 44 
страны. В Беларуси проект «Новая жизнь в 
обмен на крышечки» стартовал в 2018 году. К 
акции присоединились студенты и сотрудники 
нашего университета. Стимулом для участия 
является желание помочь не только нуждаю-
щимся, но и окружающей среде. Крышечки 
собирают, перерабатывают, а вырученную 
прибыль отправляют в качестве финансовой 
поддержки детям с различными заболевания-
ми нервной системы и костей (в том числе 
эпилепсией, ДЦП, опухолями и травмами 
головного и спинного мозга).

 Второй год мы активно участвуем в проекте. 
Прошлым летом была передана первая партия 
крышечек, а по итогам 2020 года Белорусско-
Российский университет получил благодар-
ность «СоциоЭкоЦентра» за активное участие 
в проекте.

«На самом деле, помогать нетрудно, тем 
более «Новая жизнь в обмен на крышечки» сов-
мещает и экологическую тематику, и помощь 
больным детям.

Знаете, сколько нынче стоит инвалидная 
коляска для больного ребенка? В среднем  – 
полторы тысячи долларов. В рамках сбо-
ра  – это несколько тонн переработанного 
пластика. И это реальные деньги, которые 
уходят реальным людям. Плюс – помощь при-
роде», – говорит куратор проекта по Могилеву 
Марина Легкая.

Пункты сбора пластиковых крышечек в уни-
верситете – фойе первого корпуса, буфеты и 
лотки 1,2,4 корпусов, общежития вуза. 

Все о проекте вы сможете узнать в груп-
пе «Новая жизнь в обмен на крышечки» 
https://vk.com/kryshariki.

МАРИНА БЕЛЯЕВА.
ФОТО: Р. КОЖЕВ.

Подведены итоги ежегодного конкурса на 
лучшую комнату и лучший этаж общежитий уни-
верситета.

В номинации «Лучшая комната» победителями 
стали: 

– комната № 322, общежитие №1 (Артем Це-
дрик, Алексей Заяц);

– комната № 320, общежитие № 2 (Анна Се-
микина);

– комната №11-112, общежитие № 3 (Ангелина 
Легина, Дарья Шпилевская, Надежда Будник).

В номинации «Лучший этаж» победителями 
признаны:

– первый этаж общежития №  1 (староста  – 
Владислав Штаб);

– четвертый этаж (большое крыло) общежития 
№2 (староста – Матвей Лапко);

– третий этаж общежития № 3 (староста – Вла-
дислав Коробейников). 

Грамоты и памятные подарки нашли своих 
героев! 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОФКОМ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
студентов экономического фа-
культета Ангелину Легину и 
Арианну Жлобу  – стипендиатов 
областного объединения проф-
союза работников образования и 
науки. Ежегодно стипендия при-
суждается  за активное участие в 
жизни отраслевого профсоюза и  
высокие показатели в обществен-
ной работе.

Арианна Жлоба 

Жильцы комнаты № 322, 
общежитие №1

Ангелина Легина

СЛОВО  ВЫПУСКНИКАМ
Владислав Астапов, элек-

тротехнический факультет
Став студентом университета 

пять лет назад, я не мог поду-
мать, что годы учебы пролетят 
так быстро, весело и интерес-
но. В университете для меня 
открылся увлекательный мир 
знаний, которые помогут стать 
первоклассным специалистом. 
Мой университет  – это место 
новых знакомств: теперь круг 
моих друзей стал намного шире. 
Мой университет  – это место 
открытий, проектов и само-
реализации. Я был участником 
многих научных конференций, 
которые проходили не только в 
нашей стране, но и за рубежом. 
Мой университет  – это инте-
ресно организованный досуг. 
Профком студентов предоставил 
нам прекрасную возможность 
путешествовать по Беларуси и 
ближнему зарубежью. Большое 
спасибо за это Беляевой Марине 
Александровне.

Я благодарю тебя, мой БРУ, за 
яркие моменты, за новых друзей, 
за полученные знания, за безгра-
ничные возможности и широко 
распахнутые двери в счастливое 
будущее!

Дмитрий Богомолов, строи-
тельный факультет

Поступив в университет, я 
поставил перед собой цель  – 
стать специалистом высоко-
го уровня. Старался хорошо 
учиться, вовремя сдавать за-
четы и экзамены. Научился 
преодолевать трудности, в 
чем мне, без сомнения, помог 
спорт. С первого курса начал 
заниматься многоборьем – это 
стрельба из пневматической 
винтовки, плавание, бег, под-
тягивание, прыжки в длину, 
лыжные гонки. Спорт принес 
не только много наград, но и 
яркие эмоции. Время учебы 
в университете могу назвать 
интересным, насыщенным и … 
незабываемым.

Дмитрий Исаев, экономиче-
ский факультет

 Годы обучения в вузе – это вре-
мя становления и развития меня 
как личности. Из вчерашнего 
школьника, который не знал, чего 
хочет от жизни, я превратился во 
взрослого человека с четкими 
целями и планами. Студенческое 
время запомнится мне участием 
в различных творческих конкур-
сах, фестивалях, олимпиадах. 
Это время, в которое хочется 
возвращаться снова и снова. 
Я с уважением вспоминаю лю-
бимых преподавателей  – это 
Е.Н. Шеробурко, Е.И. Викторова, 
А.В. Александров, Л.А. Климова, 
Н.С.  Желток, С.Л.  Комарова, 
Г.Н. Блажевич. Огромное спасибо 
С.М. Караневич, И.И. Маковецко-
му, О.А. Маковецкой, Е.Л. Стара-
войтовой, С.Н. Гнатюку, Е.В. Гри-
цаевой, К.А. Труш и сотрудникам 
студенческого клуба. 

Станислав Кубарь, электро-
технический факультет

За пять студенческих лет я из-
менился кардинально:  начиная 
от внешности и заканчивая по-
ведением.

В университете я получил зна-
ния, научился искать и находить 
выход из, казалось бы, безвы-
ходных ситуаций, обрел новых 
друзей.

Несомненно, время, прове-
денное в стенах университета, 
было интересным, насыщенным, 
незабываемым и навсегда оста-
нется в моей памяти. С теплотой 
и благодарностью я буду вспо-
минать своих преподавателей: 
А.Н. Прудникова. А.А. Афанасье-
ва, Н.Н. Гобралева, Л.В. Варфа-
ламееву, Н.М. Юшкевич.

Я благодарен университету 
за все! 

Никита Зеликов, инженерно-
экономический факультет

Поступив в университет, я 
очень хотел научиться проекти-
ровать устройства и  аппараты – 

и такие знания я получил. Я 
также приобрел необходимые 
практические навыки, которые 
мне пригодятся в последующей 
работе.

Вячеслав Швед, электро-
технический факультет

На первом курсе все было не-
привычно и незнакомо: что такое 
модульно-рейтинговая система? 
как проходит сессия? как сдавать 
экзамены и зачеты? Со временем 
я научился строить планы на 
день, правильно распределять 
часы учебы и досуга. Универси-
тет помог определить мои силь-
ные стороны, подсказал, в каком 
направлении двигаться. С перво-
го курса я являюсь солистом 
вокальной студии «Сузорье» и ве-
дущим массовых мероприятий. 
Мне посчастливилось принять 
участие во многих междуна-
родных, республиканских и об-
ластных конкурсах и фестивалях, 
где наш коллектив становился 
лауреатом и дипломантом. Нака-
нуне 2020 года я стал участником 
Республиканского Новогоднего 
бала. Благодаря Программе по 
обмену студентами между бело-
русскими и российскими вузами 
прошел стажировку в Санкт-
Петербургском политехническом 
университете Петра Великого. 

Я уверен, что пять лет назад 
сделал правильный выбор! Спа-
сибо, БРУ! 

Даниил Масленков, строи-
тельный факультет

За время учебы в универ-
ситете я не только получил 
профессио нальные знания, 
но и приобрел определенный 
жизненный опыт:  стал более 
серьезным и ответственным, 
у меня изменились интересы 
и взгляды на многие вещи. Я 
выполнил норматив мастера 
спорта по триатлону, научился 
водить машину, у меня появи-
лось много друзей. Спасибо, 
универ!

Владимир Папков, экономи-
ческий факультет

Еще на первом курсе я по-
ставил перед собой четкие цели 
на будущее. Тогда и не предпо-
лагал, что путь к их достижению 
будет не таким уж простым. За 
4 года случались и взлеты, и па-
дения. Но на протяжении всего 
пути я чувствовал надежную под-
держку деканата, студенческого 
профкома и друзей. За это им 
огромное спасибо! Я добился 
своей цели: получил диплом о 
высшем образовании, хорошую 
профессию и бесценный опыт 
общения с людьми. Университет 
подарил мне море незабывае-
мых эмоций. 

Татьяна Савчина, строитель-
ный факультет

Пять лет назад, переступая 
порог университета, я была 
неуверенной в себе скромной 
девочкой. Сегодня я взрослый 
дипломированный специалист! 
Активное участие в обществен-
ной и творческой деятельно-
сти помогло мне поверить в 
свои силы. Была заместителем 
председателя профбюро строи-
тельного факультета, входила в 
состав профсоюзного студен-
ческого комитета университета, 
стала стипендиатом Могилев-
ского областного объединения 
профсоюзов. Принимала уча-
стие в конкурсе «Мисс универси-
тет», фестивале «Студенческая 
весна» и других творческих 
мероприятиях. Я научилась не 
только проектировать здания, 
разбираться в строительных 
материалах, но и обрела бесцен-
ный жизненный опыт. В универ-
ситете познакомилась со своим 
будущим мужем. 

Спасибо, Белорусско-Рос-
сийский университет! Спасибо, 
строительный факультет! Спа-
сибо, студенческий профком! Я 
вас не подведу! 

Дмитрий Стефаненко, авто-
механический факультет

В сравнении со школьной сту-
денческая жизнь оказалась не-
привычной и не совсем понятной. 
В скором времени я освоился, 
подружился с одногруппника-
ми. Начал активно заниматься 
спортом, записался в секцию 
армрестлинга (меня очень за-
интересовал этот вид спорта). 
Мои первые успешные соревно-
вания  – Чемпионат Республики 
Беларусь среди юношей. В по-
следующем выступал на разных 
соревнованиях, где занимал 
призовые места. В 2021 году на 
Чемпионате Республики Бела-
русь среди юниоров завоевал 
право представлять нашу страну 
на Чемпионате мира и Европы, а 
также на первенстве стран СНГ. 
Выражаю огромную благодар-
ность своему тренеру Михаилу 
Леонидовичу Будаеву. Финалом 
моей учебы в университете стало 
участие в Республиканском бале 
выпускников – это незабываемое 
событие! 

Я счастлив, что получил ди-
плом инженера. Теперь начина-
ется самостоятельная взрослая 
жизнь.

Дмитрий Ефремов, машино-
строительный факультет

Университетские годы, без 
сомнения, занимают значимое 
место в жизни каждого человека. 
Будучи выпускником, я понимаю, 
что пять лет назад, поступив на 
машиностроительный факультет 
Белорусско-Российского уни-
верситета, сделал правильный 
выбор. Я благодарен своему 
вузу за высокое качество обра-
зования и за ту неповторимую 
атмосферу уважения и дружелю-
бия, которая царит в его стенах.

Желаю машиностроительному 
факультету и всему университе-
ту дальнейшего процветания и 
развития, талантливых и целеу-
стремленных студентов!

Юлия ГУБАРЕНКО.
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В здоровом теле  – здоровый 
дух. Занятие спортом вдохнов-
ляет, продлевает жизнь, дает 
хороший заряд бодрости. 

Самым ярким спортивным 
событием весны стали Респу-
бликанские соревнования по 
многоборью «Здоровье» Госу-
дарственного физкультурно-
оздоровительного комплекса 
Республики Беларусь. Участники 
состязались в следующих видах 
спорта: стрельба из пневмати-
ческой винтовки из положения 
стоя; подтягивание на высокой 
перекладине; сгибание-разги-
бание рук в упоре лежа от 
платформы; легкоатлети-
ческий бег. Под руковод-
ством доцента кафедры 
«Физическое воспитание 
и спорт» В.Ф. Писаренко 
сборная команда универ-
ситета стала абсолютным 
чемпионом соревнова-
ний, одержав победу над 
командами вузов Респу-
блики Беларусь. Наши 
спортсмены проявили 
волевой характер и спло-
ченность, продемонстри-
ровали высокую резуль-
тативность и отличную 
техническую подготовку. 
По итогам соревнований 
Глеб Воробьев (электро-
технический факультет) 
показал лучший резуль-
тат в стрельбе среди 
юношей (48 очков), Диа-
на Наумчик (выпускница 
экономического факуль-
тета) – лучший результат 
по стрельбе (45 очков) и 
лучший результат в сги-
бании-разгибании рук в 
упоре лежа от платформы 
(102 раза), Дмитрий Бо-
гомолов (строительный 
факультет) стал лучшим по подтя-
гиванию на высокой перекладине 
(38 раз). В личном зачете Диана 
Наумчик и Дмитрий Богомолов 
заняли 1-е место, Анна Стаблец-
кая (экономический факультет) и 
Глеб Воробьев заняли 2-е место.

9–11 марта проходил пред-
варительный этап Республикан-
ской студенческой гандбольной 
лиги-2021 среди мужских команд 
ДИВИЗИОНА «2» в подгруппе 
«2А». По итогам игр сборная ко-
манда университета заняла 2-е 
место. Состав команды: Илья 
Кулешов (АВТ-172), Владислав 
Дедков (АВТ-172). Александр 
Щербенок (АВТ-172), Антон 
Исаев (АТП-181), Иван Пойда 
(ЭАиТР-181), Станислав Попков 
(АД-171), Владислав Мурашко 
(ПИТТ-201), Степан Мельни-
ков (АЭП-201), Алексей Акимов 
(ПЭП-201), Николай Жуков (АТП-
201), Владимир Кобец (ПДМР-
171), Юрий Ходюков (АТ-191), 
Антон Демянчук (ТМ-201), Игорь 
Костусев (СПР-201), Юрий Бур-
ко (АВТ-173), Станислав Катан 
(АСОИЗ-201). Тренер команды – 
Е.В. Боровской.

10–12 марта прошла Респу-
бликанская универсиада по 
армрестлингу (г.  Минск). В со-
ревнованиях приняло участие 
27 команд вузов Республики 
Беларусь. Студенты команды 
БРУ в личном зачете завоевали 
следую щие награды: Евгений 
Янченко (автомеханический фа-
культет)  – 1-е место на правую 
руку и 1-е место на левую руку 
(в\к 90 кг); Никита Елин (инже-
нерно-экономический факуль-
тет) – 1-е место на правую руку 
и 2-е место на левую руку (в\к 60 
кг); Дмитрий Стефаненко (авто-
механический факультет)  – 1-е 
место на правую руку и 2-е место 
на левую руку (в\к до 100 кг); 

Дмитрий Иванюшев (строитель-
ный факультет)  – 2-е место на 
правую руку и 3-е место на левую 
руку (в\к 70 кг); Денис Тарасенко 
(автомеханический факультет) – 
3-е место на правую руку (в\к 85 
кг); Алексей Дорохов (автомеха-
нический факультет) – 3-е место 
на правую руку (в/к свыше 100 
кг). Тренер команды  – доцент 
кафедры ФиС М.Л. Будаев.

15–19 марта на базе Белорус-
ско-Российского университета 
прошли соревнования по баскет-
болу в рамках круглогодичной 

спартакиады среди факультетов. 
Места распределились сле-
дующим образом: 1-е место  – 
экономический факультет, 2-е 
место  – машиностроительный 
факультет, 3-е место – автомеха-
нический факультет, 4-е место – 
электротехнический факультет, 
5-е место  – строительный фа-
культет. Игры прошли в упорной 
борьбе. Конкурсы «Штрафные 
броски» и «Броски с дальней 
дистанции» выиграл Максим 
Пилипенко (АТП-201), конкурс 
«Слалом с ведением мяча» – Да-
ниил Карманов (ТЭА-201). Глав-
ный судья соревнований – судья 
ВНК Е.А. Копылова.

22–23 марта сборная команда 
университета по дзюдо приняла 
участие в открытом первенстве 
Могилевской области среди 
молодежи U-23. Наши студенты 
продемонстрировали спортив-
ные способности и боевой дух, 
завоевав следующие награды: 
Юрий Бурко (автомеханический 
факультет) занял 1-е место (в/к 
90 кг), Вадим Будкевич (автоме-
ханический факультет, в/к 73 кг) 
и Кирилл Волков (машинострои-
тельный факультет, в/к 66 кг) 
стали серебряными призерами 
первенства. Среди девушек 1-е 
место заняли Наталья Власова 
(инженерно-экономический фа-
культет, в/к 70 кг), Анастасия Ра-
говская (экономический факуль-
тет, в/к 58 кг); Елена Романюк 
(инженерно-экономический фа-
культет, в/к 48 кг); серебряным 
призером первенства стала Анна 
Голенкова (электротехнический 
факультет, в/к 70кг).

22–24 марта прошли сорев-
нования по баскетболу в рам-
ках круглогодичной спартакиа-
ды среди общежитий. Места 
распределились следующим 

образом:1-е место – общежитие 
№3, 2-е место – общежитие №2, 
3-е место – общежитие №1, 4-е 
место – общежитие АСК. Конкурс 
«Штрафные броски» выиграл 
Павел Зубов (общежитие №2), 
«Слалом с ведением мяча» – Вла-
дислав Залецкий (АСК). Главный 
судья соревнований – судья ВНК 
Е.А. Копылова.

26–27 марта на базе учреж-
дения образования «Белорус-
ский торгово-экономический 
университет потребительской 
кооперации» (г. Гомель) прошел 
чемпионат Республики Беларусь 
по армрестлингу среди мужчин 
и женщин. Студенты БРУ по-
казали хороший результат, за-
воевав в командном зачете 3-е 
место. В личном зачете Диана 
Холодова (ФК-191) и Никита Елин 
(ЭАиТР-181) заняли 3-е место. 
М.Л.  Будаев, доцент кафедры 
ФиС, завоевал «золото».

10 апреля на базе Физкуль-
турно-оздоровительного центра 
(г.  Несвиж) прошел чемпионат 
Республики Беларусь по арм-
рестлингу среди юниоров и 
юнио рок 2000 года рождения и 
моложе. В соревнованиях при-
няло участие более 120 спор-
тсменов. По результатам сорев-
нований формировался состав 
сборной команды Республики 
Беларусь для участия в чемпио-
нате мира и Европы, первенстве 
стран СНГ. В личном зачете в 
весовой категории свыше 90  кг 
победу одержал Дмитрий Сте-
фаненко (автомеханический 
факультет) и получил право 
представлять Республику Бела-
русь на международном уровне. 
В весовой категории до 60 кг 3-е 
место завоевал Юрий Бирюков 
(автомеханический факультет). 
Среди спортивных клубов и кол-
лективов физической культуры 
команда Белорусско-Россий-
ского университета завоевала 
3-е место.

12–15 апреля прошли сорев-
нования по волейболу в рам-
ках круглогодичной спартаки-
ады среди факультетов. Места 
распределились следующим 
образом:1-е место – электротех-
нический факультет, 2-е место – 
строительный факультет, 3-е 
место – автомеха-
нический факуль-
тет, 4-е место  – 
м а ш и н о с т р о и -
тельный факуль-
тет. Главный судья 
соревнований  – 
В.И. Маштапа.

15–18 апреля на 
спортивных пло-
щадках Белорус-
ско-Российского 
у н и в е р с и т е т а , 
СК «Олимпиец» и 
Дома спорта со-
стоялись чемпио-
нат (первенство) 
мира среди юни-
оров по полиат-
лону в дисципли-
не четырехборье 
 rsh-sfs-er (4-борье 
с бегом) и чемпи-
онат (первенство) 
мира среди юно-
шей и девушек по полиатлону 
в дисциплине четырехборье 
rsh-sfs-er (4- борье с бегом). 
Организаторами чемпио ната по 
полиатлону выступили Междуна-
родная ассоциация полиатлона и 
Белорусско-Российский универ-
ситет. Соревнования включали 
в себя следующие дисциплины: 
стрельбу из пневматической 
винтовки, спринт, плавание и 
бег на  выносливость. Участие 

в первенстве приняло более 
80 спортсменов из Республики 
Беларусь, Казахстана и Рос-
сийской Федерации. Сборную 
России представляли участники 
из восьми регионов страны  – 
Москвы, Белгородской области, 
Рязанской области, Калужской 
области, Ярославской области, 
Красноярского края, Красно-
дарскаго края, Томской области. 
Сборную команду Республики 
Беларусь представили студен-
ты Белорусско-Российского 
университета. Спортсмены по-
казали достойный результат, 
став серебряными призерами 
чемпионата мира по полиатлону, 
а также серебряными призерами 
среди юниоров. В личном зачете 
бронзовым призером чемпиона-
та среди юниоров стал студент 
Константин Маманенко (маши-
ностроительный факультет), 
Глеб Воробьев (электротехниче-
ский факультет) показал лучший 
результат в плавании (00:55,3).

Команда Белорусско-Рос-
сийского университета стала 
абсолютным чемпионом среди 
спортивных клубов (юниоры), 
серебряным призером в состя-
зании спортивных клубов. Свой 
вклад в победу внесли Ярослав 
Бубнов (АСОИ-201), Глеб Во-
робьев (АЭП-181), Оксана Дюко 
(МПК-161), Максим Кухарчук 
(СПР-201), Константин Мама-
ненко (ТМ-161), Вероника Мо-
кийчук (ТЭА-201), Диана Наумчик 
(выпускница экономического 
факультета), Екатерина Плотни-
кова (ЭМ-201), Артем Погориляк 
(ВЭП-201), Анна Стаблецкая 
(ТЛ-181). Команду подготовили 
доценты кафедры ФиС В.Ф. Пи-
саренко и Е.А. Малышева 

 22–25 апреля на спортивной 
базе учреждения «Хоккейный 
клуб "Химик"» (г.  Новополоцк) 
впервые в рамках Республи-
канской универсиады прошли 
финальные соревнования по хок-
кею с шайбой. В соревнованиях 
приняли участие 8 команд вузов 
Республики Беларусь.

В состав сборной команды 
БРУ вошли Александр Грахов-
ский (АВТ-201), Кирилл Заха-
ров (ПДМР-181), Владислав 
Кадыш (АЭП-191),  Максим 

Кунцевич (ТМ-201), Илья Ми-
щенко ( АСОИР-191), Никита 
Перетрухин (ПИР-191), Максим 
Прохоренко (ПДМР-191), Егор 
Русаков (АСОИР-191). Евгений 
Скоробачев (УИР-201), Владис-
лав Тхорев (ИСИТ-191), Герман 
Черногалов (ПГС-181), Денис 
Шенец (  АЭП-191).

28–30 апреля состоялись фи-
нальные соревнования Респу-
бликанской универсиады по 

борьбе самбо. Сборная команда 
университета достойно защища-
ла честь вуза. В личном зачете 
студентки инженерно-эконо-
мического факультета Елена 
Романюк (в\к до 50 кг) и Наталья 
Власова (в\к 65 кг) завоевали 
бронзовые медали. Тренеры 
команды – доцент кафедры ФиС 
Н.А. Перец и старший препода-
ватель кафедры ФиС А.Н. Перец. 

3–7 мая прошли соревнования 
по мини-футболу среди факуль-
тетов в рамках круглогодичной 
спартакиады Белорусско-Рос-
сийского университета. Итоги 
соревнований следующие: 1-е 
место заняла команда строи-
тельного факультета, 2-е место – 
команда автомеханического 
факультета, 3-е место – команда 
машиностроительного факульте-
та, 4-е место – команда инженер-
но-экономического факультета, 
5-е место  – команда электро-
технического факультета, 6-е 
место – команда экономического 
факультета.

8 мая в парковой зоне реки 
Дубровенки состоялся Всебе-
лорусский легкоатлетический 
пробег, посвященный 76-й го-
довщине Великой Победы и Дню 
Государственного герба и флага 
Республики Беларусь. На старт 
вышли представители различных 
предприятий и организаций Мо-
гилевского региона, учащиеся 
и студенты учебных заведений 
города. Преодолевали дистан-
ции в 500 и 1000 метров  как про-
фессиональные спортсмены, так 
и любители бега.

В состав команды Белорусско-
Российского университета во-
шло более 30 студентов разных 
курсов и факультетов. В забеге 
на дистанцию в 1000 метров 
вторым финишировал Даниил 
Масленков (строительный фа-
культет), став серебряным при-
зером соревнований. В женском 
забеге на дистанцию в 500 ме-
тров бронзовым призером стала 
выпускница экономического 
факультета Диана Наумчик.

8 мая  состоялся городской ве-
лопробег «Велосипедная весна. 
Могилев-2021. Победная». Абсо-
лютной чемпионкой в состязании 

по велоориентиро-
ванию стала Ели-
завета Головкова 
(автомеханический 
факультет).

 17–19 мая на 
базе Белорусско-
го государствен-
ного университе-
та информатики и 
радиоэлектроники 
(г. Минск) прошел 
предварительный 
э т а п  Р е с п у б л и -
канской студенче-
ской волейбольной 
лиги  – 2021 среди 
мужских команд 
ДИВИЗИОНА «3» 
в подгруппе «А». 
Сборная команда 
университета заня-
ла 1-е место в своей 
подгруппе. Вклад 
в победу внесли 
Евгений Броварчук 

(МПК-171), Акмухаммет Гарры-
ев (ТЛ-182), Роман Караевский  
(  ТМ-191), Станислав Кубарь 
(МПК-161), Артем Лукашков 
(ИСиТ-191), Владислав Мар-
тынкевич (АД-181), Кирилл Осе-
дач (ПГС-181), Антон Сквор-
цов (МПК-161), Гайгысыз Хо-
джамов (АСОИ-192). Тренер  – 
В.И.  Маштапа.

(Продолжение на стр. 4)

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ:  
ВЕСНА-ЛЕТО

Артур Туниев

Сборная команда Белорусско-Российского университета
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17–21 мая на спортивной базе 
УО «Белорусский государствен-
ный университет пищевых и 
химических технологий» про-
шел предварительный этап Ре-
спубликанской студенческой 
волейбольной лиги-2021 среди 
женских команд ДИВИЗИОНА 
«4» в подгруппе «А». Женская 
сборная БРУ заняла 1-е место в 
своей подгруппе, одержав уве-
ренную победу со счетом 3:0. 
Состав команды: Юлия Афане-
вич (СП-201), Ангелина Буйко 
(ПГС-191), Алеся Воронович 
(АСОИР-181), Виолетта Гренкова 
(ТЛ-201), Екатерина Корначенко 
(ИСИТ-191), Дарья Кривоносова 
(ТЛ-191), Анастасия Ломте-
ва (ТЛ-201), Эвелина Марцева  
( ТЛ-201), Екатерина Пахомо-
ва (ЭОП-191), Ирина Юркова  
(ТЛ-191). Тренер – Б.В. Пыленок.

24-28 мая на спортивной базе 
УО «Витебский государственный 
технический колледж» прошла 
Республиканская универсиада 
по боксу. Студенты нашего уни-
верситета достойно выступили, 
показав отличную техническую 
подготовку. По итогам сорев-
нований 1-е место в весовой 

категории 65 кг завоевал Артур 
Туниев (строительный факуль-
тет). Артур  – мастер спорта 
Республики Беларусь по боксу, 
награжден специальным при-
зом Белорусской ассоциации 
студенческого спорта «За волю к 
победе». Бронзовую медаль в ве-
совой категории 69 кг завоевал 
Никита Данилов (машинострои-
тельный факультет). Боксеры 
являются воспитанниками Мо-
гилевской областной СДЮШОР 
профсоюзов «Спартак-35».

25–28 мая состоялся турнир по 
мини-футболу среди студентов 
первого курса. В тройку фина-
листов вошли: сборная команда 
строительного факультета, за-
нявшая 1-е место (состав коман-
ды: Александр Чикан  ( ПГС-201), 
Даниил Зайцев  (АД-201), Вла-
дислав Сычев (ПГС-201) Матвей 
Лапко (АД-201), Павел Мелеш-
кевич (АД-201)), Никита Нови-
ков (АД-201); сборная команда 
электротехнического факульте-
та, занявшая 2-е место (состав 
команды: Владислав Кузне-
цов (МПК-201), Захар Лаппето 
(МПК-201), Даниил Дробудько 
(АЭП-201), Максим Шидловский 
(АСОИ-201), Матвей Банков-
ский (АСОИ-201), Егор Воронов 
(МПК-201), Данила Кузьменко 

(АЭП-201), Степан Мельник 
(АЭП-201)); сборная команда 
экономического факультета, за-
нявшая 3-е место (состав коман-
ды: Никита Скворцов (ТЛ-201), 
Никита Кравченко 
(ФК-201), Александр 
Попков (ЭМ-201), Да-
ниил Паукштель (ТЛ-
201), Алексей Осипе-
нок (ФК-201), Кирилл 
Волков (ЭМ-201)). 
Сборная команда ма-
шиностроительного 
факультета заняла 4-е 
место, автомехани-
ческого факультета – 
5-е место.

1–2 июня состоял-
ся Кубок Республики 
Беларусь по легкой 
атлетике (г.  Брест), 
где успешно выступил 
студент строительно-
го факультета Илья 
Карнаухов. В первый 
день соревнований 
Илья стал победи-
телем Кубка страны в беге на 
дистанцию 1500 м, во второй 
день в беге на дистанцию 3000 
м установил личный рекорд. 
Спортсмен успешно прошел от-
борочный старт к командному 
чемпионату Европы. 

10 июня на базе учреждения 
«Республиканский центр олим-
пийской подготовки по гребным 
видам спорта» (г. Заславль) про-
шла Республиканская универ-

сиада по триатлону. Команда 
Белорусско-Российского универ-
ситета в общекомандном зачете 
завоевала бронзовую медаль. 
Вклад в общую победу внесли 
Ярослав Бубнов (АСОИ-201), Глеб 
Воробьев (АЭП-181), Оксана Дюко 

(МПК-161), Даниил Масленков 
(ПГС-172), Никита Новик (АТ-181), 
Екатерина Плотникова (ЭМ-201), 
Диана Наумчик (выпускница эко-
номического факультета). Тре-

нер – доцент кафедры 
ФиС В.Ф. Писаренко 

8–9 июня прошли 
традиционные рес-
публиканские сорев-
нования на призы 
чемпиона и рекорд-
смена СССР, бегуна 
на средние дистан-
ции Михаила Жело-
бовского (г.  Минск). 
В беге на 1500  м 
Илья Карнаухов стал 
победителем и уста-
новил национальный 
рекорд в молодеж-
ной возрастной ка-
тегории.

Поздравляем всех 
с окончанием сезона 
соревнований! Было 
много событий, от-
крытий и побед. Спа-

сибо спортсменам и тренерам за 
труд и волю к победе! 

Мария СЕРЖУК.
Фото М. Сержук, А. Олен-

цевича  и из личного архива 
А.Туниева.

Александр Невский  – один из почитаемых 
деятелей русской истории, сыгравший исклю-
чительную роль в драматический период, когда 
Русь подвергалась агрессии со стороны Орды, 
Швеции, Ливонского ордена. Новгородский 
князь был разумным политиком, великим во-
ином, стратегом и тактиком, не проигравшим 
ни единого сражения. 

Александр происходил из княжеской ди-
настии Рюриковичей, правившей Русским 
государством 735 лет. Родился в Переславле-
Залесском в мае 1221 года. Был вторым сыном 
князя Ярослава и внуком Всеволода Большое 
Гнездо. В Киевской Руси, которую со всех 
сторон окружали враги, мальчики взрослели 
быстро, рано начинали учиться военному ис-
кусству. Уже в 4 года Александр прошел обряд 
посвящения в воины. В 1230 году Александр и 
его старший брат Федор были посажены отцом 
на княжение в Новгороде. Александру было 
8 лет, Федору  – 10. Через три года старший 
брат скончался и единственным властителем 
в княжестве остался Александр, которому на 
тот момент исполнилось 11 лет. До 1236 года 
править малолетнему княжичу помогал отец. 
Затем Ярослав покинул Новгород и уехал в 
Киев, позже переселился во Владимир. В 16 лет 
Александр стал самостоятельным правителем 
Новгорода. 

Юношу обучали правилам поведения в 
обществе, грамоте, истории и чтению. Особое 
внимание уделялось освоению военной тактики 
и правилам ведения боя. 

Одной из самых известных битв Александра 
считается Невская битва – его первое серьез-
ное сражение. Битва, которая обессмертила 
имя князя, произошла на берегу реки Ижоры 
15 июля (28 июля н.ст.) 1240 года. Знамена-

тельна она тем, что войска Александра раз-
били лагерь шведов без поддержки основной 
армии. На тот момент князю Александру было 
20 лет.

После блестящей победы новгородское 
вече, опасаясь роста влияния Александра 
Нев ского, решило удалить князя из Новгорода. 
Однако уже через год, когда немецкие войска 
захватили Псков и Изборск и подошли к сте-
нам Новгорода, бояре города вновь призвали 
Александра на княжение. Решающая битва с 
Ливонским орденом, названная Ледовым по-
боищем, состоялась 5 апреля 1242 года, через 
две недели после освобождения Пскова и Из-
борска. Войско ордена нанесло мощный удар 
по центру русского боевого порядка, однако 
конница Александра ударами с флангов решила 
исход сражения. Согласно новгородской лето-
писи, русские воины семь верст преследовали 
немцев по льду. Результат битвы решил исход 
войны. Ливонский орден заключил мир, отка-
завшись от завоеванных псковских и новгород-
ских территорий. Эта битва сыграла огромную 
роль в истории, повлияла на развитие региона, 
сохранила свободу новгородцев.

С 1252 года и до своей смерти (1263 год) 
Александр Ярославович был Великим князем 
Владимирским, первым среди русских князей. 
В историю он вписал свое имя героическими 
сражениями на Неве и Чудском озере.

Александр Невский   считается покровителем 
Русской Православной церкви. На Московском 
соборе 1547 года он был причислен к лику 
святых. 

Князь был похоронен в Рождественском мо-
настыре во Владимире, в настоящее время рака 
с его мощами хранится в Александро-Невском 
монастыре в Санкт-Петербурге. 

Именем Александра Невского названы ули-
цы, площади, переулки. Памятники великому 
князю установлены в десятках городов. Святой 
Александр считается небесным покровителем 
Санкт-Петербурга и Петрозаводска.

Об Александре Невском написано множество 
художественных книг, исторических произве-
дений, первое из них – «Повесть о житии Алек-
сандра Невского», сняты кинофильмы, самый 
известный из которых – легендарная картина 
Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» 
(1938). В живописи Александра увековечили 
Михаил Нестеров и Павел Корин, портрет на 
центральной части триптиха стал каноническим 
образом полководца. Орденом Александра 
Невского уже почти три века награждают рос-
сийских военачальников. Орден был учрежден 
Екатериной I, возрожден в СССР в 1942 году, 
а в 1992 году вошел в число главных государ-
ственных наград новой России.

С.В. ИГНАТЕНКО.

Электротехнический факультет – победитель спартакиады

Наркомания – болезнь, характеризующаяся 
патологическим влечением к наркотикам, что 
приводит к тяжелым нарушениям функций 
организма. В психологии  – это потребность 
в употреблении какого-либо лекарственного 
средства или химического вещества с целью 
избежания дискомфорта, возникающего при 
прекращении его употребления. В социоло-
гии – вид отклоняющегося поведения.

Наркотическую зависимость делят на пси-
хическую и физическую. Психическая зависи-
мость связана с тем, что прием определенного 
вещества связывается с приятным состоянием 
(формируется условный рефлекс, который со-
храняется в течение всей жизни). Физическая 
зависимость связана с тем, что регулярный 
прием препарата изменяет в организме обмен 
веществ.

Когда человек начинает употреблять нарко-
тики, ему кажется, что он нашел прекрасный 
способ изменить окружающий мир. Все про-
блемы решаются сами собой. Он лучше всех 
и ему лучше всех. Своим счастьем хочется 
поделиться с окружающими. Он убежден, что 
пол ностью контролирует ситуацию и в любой 
момент может прекратить употреблять нар-
котики. Этот период называется «розовым 
употреблением». Однако после первой попытки 
бросить употреблять наркотики возникает лом-
ка, и человек в панике принимает следующую 
дозу, которая постепенно увеличивается. Воз-
никает нехватка денег. Работа и семья уходят 
на задний план. 

Страх перед ломкой и возможностью остать-
ся без «кайфа» вынуждает человека заниматься 
воровством, мошенничеством, проституцией. 
Теперь наркотик называется «хлебом». Этот пе-
риод может продолжаться несколько лет, после 
чего начинаются серьезные проблемы со здо-
ровьем – портятся зубы, снижается иммунитет, 
начинается истощение организма, происходит 
деградация личности. Если инъекционный 
наркоман не соблюдает элементарные правила 
гигиены, возникают и более серьезные за-
болевания – заражение крови, гепатит, СПИД.

Следует знать, что современные нарко-
тические средства (экстази, амфетамин, 
метамфетамин, конопля, марихуана, кокаин, 
метадон, героин) способны сформировать 
наркотическую зависимость буквально за не-
сколько приемов.

Грань между злоупотреблением и наркома-
нией очень тонка, она заканчивается, когда 
человек больше не пытается при помощи нар-
котиков повеселиться и получить удовольствие, 
а становится зависимым от них. Вся его жизнь 
сосредотачиваться вокруг необходимости 
иметь препарат.

Симптомы употребления наркотиков: изме-
нение величины зрачков, быстрое снижение 
или увеличение веса, неестественные запахи 
тела или одежды, малопонятная речь, наруше-
ние координации движения.

Происходят изменения в поведении: на-
рушается привычный ритм жизни, снижается 
работоспособность, меняется круг общения, 
часто возникают конфликтные ситуации.

Психологические предупреждающие знаки 
наркомании: непредсказуемые перепады на-
строения, раздражительность, вспышки яро-
сти, проявление неестественной гиперактив-
ности, возбуждение, апатия, потеря интереса к 
жизни, появление боязни, страха без причины.

Как необходимо правильно себя вести, если 
вы заметили, что кто-то из близких употребляет 
наркотики?

Нельзя:
– впадать в панику (если вы потеряете само-

обладание, ваш близкий лишится последнего 
шанса на помощь);

– жалеть наркомана (прием наркотиков – это 
его выбор, который он сделал, будучи взрос-
лым человеком, а не потому, что вы его «мало 
любили» или «не понимали»);

– закрывать глаза на проблему (наркоман 
не может «побаловаться и бросить» или «пере-
беситься» – избавиться от наркотической за-
висимости в один миг невозможно);

– пытаться разговаривать с наркоманом, ког-
да он находится под действием наркотиков – он 
вас не слышит и не понимает;

– читать мораль (обвинения, обличения и 
многочасовые лекции о вреде наркотиков 
пользы не принесут, наоборот, могут навсегда 
лишить вас шанса поговорить с человеком);

– принимать его условия, даже если они вы-
глядят как прямой шантаж: «Покончу с собой, 
если не дадите денег на дозу»;

– пытаться лечить наркомана на дому (чу-
до-капельницы могут снять состояние ломки, 
но избавление от зависимости  – сложный и 
многоэтапный процесс).

От пристрастия к наркотикам избавиться 
сложно, но вовремя проявленная настойчи-
вость и твердость родных помогут больному 
своевременно начать лечение.

Наркотическая зависимость – очень серьез-
ное заболевание, избавиться от которого могут 
немногие. Перед тем, как попробовать нарко-
тик, задумайтесь о последствиях.

Специалист отделения информационного 
обеспечения и ЗОЖ 

УЗ «Могилевский зональный центр 
гигиены и эпидемиологии» 

У.В. ДРАЙЧУКОВА.

В газете «Параллель» № 5 от 31 мая 2021 г. 
в статье «Героическому подвигу советского 
народа – жить в веках» допущена техниче-
ская опечатка. Верно: «Двадцать три дня 
защищался Могилев в 1941 году…».

Редакция газеты приносит извинения 
автору статьи В.Д. Подошевко.


