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Нередко творческие люди  объ-
единяются в группы, чтобы ра-
ботать  сообща. Хорошим приме-
ром стала уже известная команда  
«Fajno design», состоящая из на-
ших студентов-архитекторов  вы-
пускного курса  - Царука  Игоря,  По-
ливоды  Марины, Шпинка Дениса и 
Термелевой Яны, а также будущего 
специалиста по коммерческой дея-
тельности  Мелеховец Натальи и  
выпускников нашего вуза  - Царука 
Дмитрия  и Гринёва Виталия. 

 Молодые архитекторы буквально 
взорвали дизайнерские  интернет-сайты  
своими работами  в трёх самых востре-
бованных сферах: дизайн интерьера, 
предметный и графический дизайн. Раз-
работанная  ими коллекция оригиналь-
ных светильников разошлась по многим 
популярным дизайнерским сайтам  в 
Европе, Америке и даже Азии. Её на-
печатали в нескольких популярных жур-
налах. Стоит ли говорить, что поступило 
уже несколько предложений о покупке 
коллекции! Но, как любая молодая ко-
манда, ребята столкнулись c проблемой 
претворения в жизнь своих идей, ведь 
чтобы запустить в производство хотя бы 
одну партию, требуются немалые вло-
жения.

Решение не заставило себя ждать.  25-
26 мая в Минске на Invest-weekend они 
представили свой проект дизайн-студии  
«Fajno». Мероприятие продолжалось 
два дня, а трудиться пришлось двое су-

ток. В первый день - над презентацией и 
бизнес-стратегией  - ребятам помогали 
работать эксперты: организаторы фо-
рума, опытные маркетологи, юристы и 
бизнесмены. В ходе плодотворного со-
трудничества концепция презентации 
поменялась в одном, но немаловажном 
пункте - впервые на инвест-форуме ав-
торы проекта не просили вложений на 
его продвижение.

Каково же было удивление ребят, ког-
да после представления проекта, один 
из самых влиятельных инвесторов, 
Александр Кнырович, вызвался помочь 
с производством светильников от «Fajno 
design»! И пусть первое место на этом 
invest-weekend занял проект магазина 
женской одежды, но когда организатор 
форума Константин Журавский  спросил 
у зала: «Какая команда, на ваш взгляд, 
самая сильная?» - зал скандировал: 
«Fajno!».  

Со слов авторов проекта – 
Шульга Т.Ю.   

P.S. Наладить деловые контакты или 
получить финансовую поддержку те-
перь возможно и не выезжая из Бреста. 
Наш город стал пятым в Беларуси, где 
состоялся некоммерческий деловой фо-
рум (15-16 июня в нашем университете). 
Эксперты не только провели консульта-
ции и мастер-классы, но и определили 
проекты-победители в нескольких номи-
нациях.Кстати, для Брестской области 
наиболее интересны бизнес-проекты в 
сферах IT, медицины и туризма.

Вместе мы - большая сила!

Многие жители Московского района  Бреста с 
теплотой и любовью отзываются о депутат-
ской деятельности Ларисы Николаевны Богда-
нович. Являясь членом постоянной комиссии по 
труду, социальной защите, делам ветеранов и 
инвалидов Палаты представителей Националь-
ного собрания Республики Беларусь, она не толь-
ко активно занимается законотворческой дея-
тельностью, вносит конкретные предложения 
и поправки в законы, но и ведет большую работу 
с населением своего избирательно округа.

За период работы ею было организовано 45 приемов 
граждан по личным вопросам, принято 309 жителей 
избирательного округа, рассмотрено 320 обращений, 
по которым оказана соответствующая помощь или 
даны разъяснения. В различные ведомства и компе-
тентные органы сделано более 100 запросов, на ко-
торые получены ответы. За 4 года она провела 124 
встречи в трудовых коллективах. Встречаясь с различ-
ными группами населения, с членами общественных 
организаций, она  информировала жителей округа о 
законотворческой деятельности Палаты представите-
лей, о  политической, экономической, международной 
жизни страны, отвечала на интересующие участников 
встреч вопросы. В этих встречах приняли участие бо-
лее трех тысяч человек.

По наказам избирателей и вопросам, поступившим в 
ходе встреч, были  внесены изменения в нормативные 
правовые акты, касающиеся обеспечения средствами 
реабилитации инвалидов, детей, лиц, страдающих са-
харным диабетом; освобождения от арендной платы 
или уменьшения ее размера за арендуемые площади 
для общественных организаций социальной направ-
ленности; обеспечения субсидиями на строитель-
ство жилья семей, воспитывающих детей-инвалидов; 
оздоровления детей из многодетных семей, детей-
инвалидов и молодых инвалидов; бесплатного обе-
спечения продуктами питания детей первых двух 
лет жизни. По ее запросам, предложениям по бла-
гоустройству улиц, дворовых территорий изменялась 
инфраструктура округа, строились автомобильные 
парковки, остановочные пункты, открывались новые 
автобусные маршруты.

Не оставляла без опеки Лариса Николаевна и соз-
данный ею в свое время Брестский областной центр 
медицинской реабилитации «Тонус» для детей с пси-
хоневрологическими заболеваниями. Система ле-
чения в Центре, оснащенном самым современным 
оборудованием, – с оригинальными методиками, на-
правленными на конкретный  результат, - остается и 
ныне уникальной в своем роде и признана самой эффек-
тивной. В настоящее время поддержана ее инициатива 
об оснащении Центра роботизированным Комплексом 
«Lakomat» и о строительстве спального корпуса для 
пациентов в границах существующей территории.

Многие избиратели округа, где баллотировалась Бог-
данович Л.Н., называют ее «наш депутат», и в этом её 
личная заслуга, заслуга ее дел во благо людей. Про-
фессионализм, умение выслушать человека,  принять 
участие в разрешении его проблем является основой ее 
высокого авторитета, доверия и уважения к ней со сторо-
ны депутатского корпуса, медицинской общественности 
и  избирателей.

Наш депутат

Коллекция потолочных и настольных светильников в форме птиц от fajnodesign. Материал: пластик-
стекло, дерево-стекло. Игривый и в то же время лаконичный дизайн не создает градации по возрасту 
и полу. Такой светильник сможет украсить как уютный загородный дом, так и современную квартиру, 
стать акцентом детской спальни и изюминкой строгого кабинета, привнести в любой интерьер частичку 
живой природы, грамотно стилизованной в форме птицы.
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Студенты ФЭИС – в копилку фестиваля!
Первым значимым признани-

ем вокальных способностей 
Евгения Шошева в универси-
тете стало звание «Золотой 
голос факультета» на «Но-
вых звездах БрГТУ». Потом 
было успешное его высту-
пление на Республиканском 
конкурсе «Аккорд» (диплом 
финалиста), где он был един-
ственным «технарем» среди 
студентов творческих вузов. 
И Гран-при на певческом кон-
курсе «Студенческий листо-
пад» в Могилеве. Кстати, одну 
из двух песен, принесших тогда 
ему победу, «Цуда-раніца», Евге-
ний исполнил и в июне этого года  
в Молодечно на Республиканском 
конкурсе белорусской песни и по-
эзии в сопровождении оркестра 
Михаила Финберга. Думается, 
это предел мечтаний для молодо-
го исполнителя. И это случилось. 
Как случилось и успешное вы-
ступление в составе вокального 
ансамбля «Триумф» на респу-
бликанском студенческом фести-
вале «АРТ-вакацыі». И там же – в 
роли Ивана в отрывке из мюзик-
ла «Метро». И именно Евгений 
вместе с другими вокалистами 
«Триумфа» заключал финальной 
песней фестивальный концерт на 
сцене Дворца Республики.

Наверное, надо сказать и о тех, 
кто приложил руку к этим успехам. 
О родителях, заметивших спо-
собности сына еще в пятилетнем 
возрасте. О педагогах из 36 (Алла 
Аркадьевна) и 29 (Александр 
Сергеевич) школ; из ЦМТ («Дитя 
мира»); лицея им. А.С. Пушкина, 
где Евгений неоднократно по-
беждал в конкурсах чтецов и уча-
ствовал в драматических поста-
новках. И, наконец, нынешнему 
его руководителю – Владимиру 
Масловскому (студклуб). Добав-

лю, что пение – не единственное 
увлечение Евгения: он пишет 
музыку и сочиняет песенные 
тексты; увлечен фотосъемкой и 
видеомонтажом (с чем собствен-
но и связан его второй диплом в 
«АРТ-портале»). И даже ведет 
кружок видеомонтажа в родном 
лицее и продолжает участвовать 
в лицейских спектаклях вместе со 
своим одногруппником и товари-
щем по лицею  Алексеем Кухар-
чиком (кстати, 9 выпускников из 
их физико-математического клас-
са учатся в нашем вузе). И что тут 
скажешь? Разве что повторишь, 
перефразировав классика: «Дру-
зья мои, прекрасен ваш союз!».

Финальный аккорд «АРТ – вакацыi  2012» стал для творческих коллек-
тивов нашего вуза, образно говоря, урожайным. Судите сами – Гран-
при республиканского фестиваля, 14 фестивальных  дипломов разной 
«пробы»  и три диплома Министерства образования Республики Бе-
ларусь!  Среди коллективов особо отличились участники театраль-
ной студии «Слово», вокальной группы народной песни «Мельница», 
коллектива эстрадного танца, вокальной группы «Триумф», литера-
турного конкурса «Автограф». Но есть и персональные студенческие 
дипломы – у студентов факультета электронно-информационных си-
стем: два - у Евгения Шошева (АС-31) и один – у Кирилла Щегриковича 
(ПЭ-8). С ними мы и решили познакомить наших читателей поближе.

“Нам засталася спадчына”

У кожнага народа ёсць паэты, 
веліч і значэнне якіх узраста-
юць ад паклення да пакалення. 
У нас, беларусаў,- гэта Янка Ку-
пала і Якуб Колас! І таму 11 мая 
ў нашым ўніверсітэце адбыла-
ся літаратурна-музычная веча-
рына “Нам засталася спадчы-
на”, прысвечаная 130 - годдзю 
з дня нараджэння гэтых вялікіх 
майстроў паэтычнага слова.  

На мерапрыемстве  
прысутнічалі студэнты першага 
курса эканамічнага факультэта, 

а іх аднакурснікі спявалі  песні і 
чыталі вершы, ствараючы тым 
самым цёплую, душэўную атмас-
феру. Вядучымі сустрэчы былі 
студэнты 1 курса Шыкула Мікалай 
(М-138) і  я, аўтар гэтай  нататкі.

Слухачам была прадстаўлена  
цудоўная песня пад гітару «Мой 
родны кут»  ў выкананні Дзібук 
Наталлі (ЭО-8). Гарбарук Воль-
га (КД-36) і Ільіна Надзея (ЭО-
8) чыталі вершы . Парадавалі 
песняй «Спадчына» Чэрняк 
Марыя, Дз’якону Анастасія, 

Леўковіч Кацярына, а пачуццё-
вае і шчырае  выкананне песні 
«Купалінка»  Кірбай Ганнай, 
Трубчык Вікторыяй, Семянюк 
Веранікай  і Чырко Анастасіяй не 
пакінула   раўнадушным нікога  з 
прысутных.

Гасцям літаратурна-музычнай 
вечарыны  была прадстаўлена 
магчымасць  не толькі адпа-

чыць пад меладычныя напевы, 
але і праявіць свае веды і эру-
дыцыю, адказваючы на пытанні 
віктарыны пра жыццёвы і творчы 
шлях  Янкі Купалы і Якуба Коласа. 
Дзякуй арганізатарам мерапрыем-
ства - Рагаўцовай В.В. і Курган В.В. 
-  выкладчыкам беларускай мовы 
кафедры беларускай і рускай моў. 

Аляксандра Кузьміцкая, Н-9.

Мы з імі выходзілі заўжды ў дарогу,
 А як акрыляла нас іхняе слова, 
Што сказана простаю матчынай 
мовай! 
Мы з імі адолелі буры і хвалі. 
Купала і Колас, вы нас гадавалі! 
Вы звалі на волю з цямноты, з прымусу, 
Каб горда насілі імя беларуса...

П. Броўка. (урывак)

Когда в наше время студент-
третьекурсник успешно 
учится на дневной форме 
обучения, а к тому же еще и 
работает -  это заслуживает 
уважения.  Если  же на этом 
этапе жизни он принял ре-
шение еще и создать семью, 
то это решение настоящего 
мужчины, готового нести от-
ветственность не только за 
свою судьбу, но и за судьбу 
близкого человека. 

Кирилл Щегрикович к тому же 
еще и творческая личность. Этому 
обстоятельству его одногруппники 
(ПЭ-8) порадовались  еще на пер-
вом курсе, когда он без проблем 
взял на себя подготовку к «Но-
вым звездам», организовал ребят 

и вдохновил их на выступления 
своим примером. До «звездной» 
группы тогда не хватило самой 
малости (2 место на факультете).  
А собственно его творческие вы-
ступления начались еще в школе. 
Вместе с другом сочиняли музыку, 
а Кирилл – в стиле рэп – писал 
тексты. Скажем так, студенческий 
гимн (не путать с официальным 
гимном вуза) нашего университе-
та тоже не обошелся без рэпа. И 
поэтическая составляющая этого 
стиля на самом деле играет боль-
шую роль. А Кирилла тепло при-
нимала публика и на ежегодных 
минских фестивалях свободного 
стиля, и на концертах россий-
ских рэп-звезд («на разогреве») в 
Минске  и Могилеве.

Поэтому он органично влился в 
творческую команду своего фа-
культета, которая решила поуча-
ствовать в «АРТ-вакаціях» в но-
минации “АРТ-портал”. Кирилл 
написал слова (он же и артистично 
озвучивал их на сцене) и музыку к 
песне, а члены студенческой гиль-
дии факультета Ермилов В., Ерми-
лова Т., Кочурко В.,   Василюк П., 
Губадов А., Губова О., Шошев Е. 
сделали мультимедийное сопро-
вождение - в тему. Получилось 
впечатляюще. Не только для зри-
телей, но и для жюри. В итоге это 
выступление Кирилла было отме-
чено дипломом Министерства об-
разования РБ. А для вас – припев 
песни. И встречи с новыми произ-
ведениями Кирилла!  

«Вспоминай... 
И, что бы кто там не говорил,
Вспоминай... 
Наши обычаи стелют ил.
Вспоминай... 
Но я уверен - ты не забыл,
Ведь где это видано?! 
Ведь им не видно дна!»

Татьяна Шульга
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Нам заўсёды ёсць што сказаць...

Нашы дэканы расказалі 
пра сваё лепшае 
студэнцкае лета.........с.4-5

Прыгажосць. 
Маладосць. 
Спорт...............................с.4
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Недавно наш город впервые посетил 
писатель, имеющий мировую извест-
ность. 28-го мая в ОКЦ состоялась 
встреча с популярным писателем Яну-
шем Леоном Вишневским. Его дебют-
ный роман «Одиночество в сети» вы-
шел в 2001 году и на долгие годы занял 
первую строчку в списках самых читае-
мых книг. Сейчас его романы  ( их уже 
больше десяти) переведены на многие 
языки, а сам писатель живет в Герма-
нии.

В тот вечер в ОКЦ собрались поклонники 
творчества Вишневского, в основном жен-
щины (исходя из тематической специфики 
книг).  Все могли задать писателю интересу-
ющий вопрос, и неудивительно, что интере-
совало читателей в основном именно «Оди-

ночество в сети». А как же иначе? Ведь в 
этом, самом первом, романе выдумки мень-
ше всего, ведь именно в нем больше всего 
фактов из жизни самого писателя и образов, 
списанных с реальных людей… 

Особенность этого романа и в том, что 
сборный идеальный образ мужчины имеет 
имя – Якуб, а вот главная героиня имени 
не имеет. На этот вопрос писатель ответил 
так: женщина, с которой был списан образ, 
пожелала остаться неизвестной. Кроме это-
го, в каждой главе присутствуют реальные 
истории, а также исторические факты, как, 
например, катастрофа самолета Boeing 
747.

Кроме обсуждения, пожалуй, самой из-
вестной его книги, читателей интересовали 
и факты из жизни писателя. Януш Вишнев-

ский с удовольствием рассказывал о двух 
своих дочерях, о своей научной деятель-
ности. На вопрос о том, считает ли себя 
писатель верующим, Вишневский ответил: 
«Я католик, который ходит в костел по по-
недельникам».

Встреча получилась по-настоящему те-
плой и доверительной, а после этой беседы 
все желающие могли приобрести книги лю-
бимого автора и получить автограф. И хотя 
я не считаю себя почитателем литературно-
го  таланта Януша Вишневского, тем не ме-
нее,  впечатления от встречи с ним остались 
самые позитивные. Представьте – насколь-
ко же были очарованы  нашим  замечатель-
ным собеседником   страстные поклонницы 
его литературного творчества! 

Анна АВРАМКО, Ма-32
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 «Я женат на науке, но у меня роман с литературой»
Януш Вишневский:
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4 Лето - это

Вспоминается лето 1975 года. Мы, 
студенты БИСИ, работали на удар-
ной комсомольской стройке. Строили 
коровник. И хотя трудились тяжело, 
хватало по молодости сил и на  орга-
низацию концертов для местного на-
селения, и на спортивные состязания с 
местными ребятами, и даже на танцы 
ходили. Теперь, с высоты прожитых 
лет, понимаешь, как важно было в юно-
сти попробовать себя в работе коман-
дой. Тут не станешь лениться – перед 
товарищами стыдно! И стараешься - 
несмотря на мозоли и мышечную боль. 
Приглядываешься к рабочим профессио-
нальным – а как это у них выходит: вроде 
и работают не торопясь, а все ладно, и мо-
золей нет, и переделывать не приходится, и 
все успевают за 8 рабочих часов? Поспешай 
не торопясь – гласит народная мудрость. И 
учились у них наработанным годами навы-
кам и придумкам.

Стройотряд – это и проверенная дружба. 
В деле, в работе командой - проще узнать 
друг друга, подкорректировать свое поведе-
ние, если сложившиеся – не самые лучшие 
привычки – мешают общей слаженной рабо-
те. Да и командир с комиссаром были у нас 
личности очень ответственные и самостоя-
тельные. Никто нас из преподавателей не 
курировал. Должен сказать, что и в общежи-
тие к нам преподаватели с проверкой тоже 
не ходили. Просто у нас был боевой студ-
совет. Все вопросы решали сами. И подчи-
нялись ему студенты без вопросов. И это 
тоже работала команда заинтересованных 
в результате людей. В этом смысле армия 
– тоже опыт работы в команде. И если по-

ручена к выполнению общая для всех зада-
ча, то тому, кто от работы хочет «откосить», 
товарищи укажут. 

Если бы на то была только моя воля, то 
наши студенты делали бы не индивидуаль-
ные курсовые проекты, а коллективные. 
Работали бы группой. Как собственно за  
границей и поступают. Такое сейчас пришло 
время, что умение работать в команде – это 
преимущественное качество специалиста. 
И  его надо формировать уже в вузе, в учеб-
ной группе. И не надо бояться, что кто-то в 
группе из студентов будет отлынивать. За-
ставят работать на общий результат. Форми-
руется в таких условиях и взаимовыручка. 
Вспоминается, как в общежитии жили по 7 
человек в комнате. Со стипендии сбрасыва-
лись на продукты. И если кто без стипендии 
остался – кормили его остальные шестеро. 
Но зато уж как он потом старался учиться, 
чтобы эту стипендию заработать, чтобы не 
быть товарищам в тягость!

А главное, что эти умения – работать в 
команде, взаимовыручка – у нас были. А  
мы их растеряли. И имеем то, что имеем 
– помощь предлагают за плату. Равнодуш-
ны к тому, что в группе кого-то отчисляют. 
Каждый сам за себя. Только  надо бы уже 
переболеть, как ветрянкой, этим индивиду-
ализмом и понять, что настало время кол-
лективной работы. Ведь  часто  новое – это 
просто хорошо забытое старое.  Вот и по-
тратьте на это свое наступающее студенче-
ское лето!  В стройотряде! 

С деканом факультета ВиГ   
А.А. ВОЛЧЕКОМ беседовал  

Семен КРАСИКОВ, ВО-22

Научиться работать в команде!

Студенческое лето – это всегда прак-
тики или студенческие строительные 
отряды.  Самым же памятным пред-
ставляется мне лето после окончания 
3 курса -  поездка в составе  сборного 
студенческого строительного отря-
да Московской области в Смоленскую 
область, в деревню Понизовье, где мы 
вместе со студентами  МИСИ, МГУ, 
МФТИ выполняли строительные ра-
боты по реконструкции и строитель-
ству коровников, зерноскладов и мно-
гое другое. 

Запомнилось это тем, что эта была глухая 
деревня, студенты были  из разных вузов, 
из разных городов тогда еще Советского 
Союза. Работали мы без выходных, только 
один выходной день у нас был - День строи-
теля. Работали примерно по 10 -12 часов в 
сутки.  Работы было много, но по тем вре-
менам, может быть, и заработок был доста-
точно высоким. Мы все сдружились, наш от-
ряд был очень хорошим, известным. Много 
корреспондентов к нам приезжало. Объект 
мы закончили вовремя, все работы выпол-
нили. У нас со студентами остались очень 
крепкие, хорошие связи, которые продолжа-
лись многие годы.  Были и поездки в Москву,  
я побывал в этих университетах вместе со 
студентами-москвичами. Ну а сама  работа 
тем летом понравилась тогда тем, что я ра-
ботал каменщиком, все  получалось и потом  

пригодилось и в жизни. Вот одна из страни-
чек студенческого лета из моей жизни.

 В наше время очень жесткая конкуренция 
на рынке труда. И я всем нашим студентам 
желаю, чтоб они свои студенческие годы и 
в том числе летние месяцы  посвящали не 
только учебе, но еще и получали какие-то 
конкурентные преимущества, по сравнению 
с другими. Чтобы постоянно работали над 
собой. Пусть это будут курсы повышения 
квалификации, переподготовка в нашем 
институте параллельно с основной специ-
альностью. Пусть это будут водительские 
права, освоение новых программ, изучение 
иностранных языков, что я считаю крайне 
важным для молодежи в наше время.  

Мы чувствуем, особенно те, кто занима-
ется распределением,  что работодатели в 
основном выбирают и выбирают как раз из 
тех, кто больше умеет, больше предлагает 
и работает достаточно плодотворно. Если 
вы будете иметь эти дополнительные пре-
имущества, вы очень быстро пробьетесь. 
А параллельно с учебой много чего можно 
освоить, тем более что молодые люди, как 
правило, не обременены бытовыми, семей-
ными проблемами. 

С деканом экономического факульте-
та А.П. РАДЧУКОМ беседовала 

Ксения ГРОДА, МЭ-32

«Получайте конкурентные преимущества!»

Студенческое лето в пору моей  юности – 
это, конечно, и  практика, и  стройотряды, и 
«картошка».  Поэтому мне сложно сказать, 
какое лето было самым замечательным. Так,  
одна из наших с одногруппниками летних 
практик была посвящена изготовлению и ис-
пытанию железобетонных конструкций.  Прак-
тически мы занимались научной деятельно-
стью. И этот опыт помог мне потом, когда я 
стал самостоятельно заниматься наукой, за-
щищал диссертацию.  У меня уже были на-
выки экспериментальных исследований на 
практике. 

И в то же время это была работа  на общий 
результат. Однажды был такой случай: ис-
портилась важная установка, и никак нельзя 
было уходить. Надо было ее отремонтиро-
вать, чтобы получить нужный нам результат, 
связанный с бетонированием и прочими про-
цессами. Бетон со временем набирает проч-
ность, и, не почини мы вовремя установку, 

«Чтобы труд 
                  был в радость!»

А.П. РАДЧУК

С.М. СЕМЕНЮК
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5маленькая жизнь...
Каждое мое студенческое лето было запо-

минающимся, но расскажу, пожалуй, о лете 
после третьего курса. В составе ССО мы 
выезжали в Сибирь, в город Стрежевой, на 
север  Томской области. Поездка была ин-
тересна уже сама по себе. Четверо суток 
ехали до Томска поездом.  Запомнился Урал 
с его большими холмами.  А когда самолё-
том летели до Стрежевого, вошли в зону 
разлива Оби.  Смотришь из самолёта -  и с 
одной стороны вода, и с другой, а посредине 
только островки и местами – деревья. Если 
у нас в Беларуси в начале лета уже вовсю бу-
шевала листва,  то в Стрежевом на берёзах 
только-только распустились листочки. Но 
уже в течение недели потеплело, и  стала 
донимать мошкара. 

Жили мы централизованно. В Стрежевом был 
студенческий палаточный городок. Наш отряд 
(более 30-ти человек) занимал одну из таких 
палаток.  А сами палатки  были установлены 
рядами, образуя улицу.  И всего было поряд-
ка пятнадцати отрядов. Оказался там и отряд 
“Бисинята” – БИСИ.  Вот тогда я впервые стол-
кнулся со студентами Брестского инженерно-
строительного института.  Они были  самыми 
успешными. И  объёмы работ у них были самые 
большие. Чувствовалась, конечно, профессио-

нальная подготовка, видно было, что они буду-
щие строители. Мы в сравнении с ними были 
любителями. Но, тем не менее,  справлялись: 
заливали бетоном полы будущей  теплоцентра-
ли, каналы для трубопроводов, фундаментные 
сооружения для насосов, котлов и т.д. Работа 
была тяжёлая, приходилось отливать бетонные 
стены по 10 см шириной, у которых внутри - две 
арматурных сетки. 

Лето началось с нашим приездом и достаточ-
но быстро вошло в свои права. И хотя это север, 
были очень жаркие дни. Иногда после работы 
мы даже  ходили плавать в притоке Оби. Но 
вода все же была холодновата.  Кстати, Стреже-
вой расположен  на одной широте с Ленингра-
дом,  поэтому у нас всё лето были белые ночи.  
Два месяца пролетели очень быстро. Свой объ-
ект мы закончили. Построили ещё одно здание. 
И пришло время отъезда.  К этому времени 
вернулся и холод в Стрежевой.  Уезжали мы 
на  большом теплоходе. Три дня плыли по Оби 
вверх и после по её притоку до самого Томска. 
Незабываемое было путешествие. И домой  мы 
приехали  хоть и уставшие, но с кучей впечатле-
ний и с чувством удовлетворения. 

С деканом ФЭИС  В.М. РАКЕЦКИМ 
беседовал Артем ЮХНЕВИЧ, ИИ-8.

«За туманом и за запахом тайги»

Нередко приходится слышать от 
студентов, что наше техническое об-
разование проигрывает тому, которое 
дают, скажем, в технических высших 
школах Германии. Чтобы опровергнуть 
это ошибочное мнение,  расскажу о сво-
ей студенческой (после 3 курса  нашего 
вуза) производственной практике в 
Германии. Проходили мы ее на заводе 
Равенсбурга, где мне доверили быть ас-
систентом инженера по исследованиям 
подразделения развития.

 Должен сказать, что с нашим образо-
ванием  мы очень хорошо интегрирова-
лись в исследовательский процесс (экс-
периментальные инженерные работы 
по анализу сырья), были помощниками, 
а не обузой нашему куратору. И даже 
помогали адаптироваться  студентам-
практикантам из Франции и из других 
земель Германии. Были и командировки 
на реальные объекты, например, в Дюс-
сельдорф. Одним словом, мы были вос-
требованы. А наше образование – конку-
рентоспособным. 

Но это притом, что дополнительно к  из-
учаемым в вузе дисциплинам, мы, семь 
человек на курсе, пожелавших дополни-
тельно изучать иностранный язык, каж-
дый день целую пару занимались немец-
ким языком с Аллой Ивановной Исаенко.   
Факультет и сегодня располагает пред-
ложениями для студентов и будущих 
магистрантов для прохождения практики 
или учебы в магистратуре в Германии. 
Но есть необходимое условие – хороший 
немецкий. Все в ваших руках!

Преимущество же образования  в вузах 
Германии  -  это то, что оно  практико-
ориентированное. Реальная производ-
ственная практика длится там 6 месяцев 
– целый семестр. И если бы удалось так 
сделать у нас – было бы очень здорово.

С деканом МСФ А.В. ДРАГАНОМ
беседовала Татьяна ШУЛЬГА

Самое лучшее студенческое лето? А какими 
критериями измерить? Каждое студенческое 
лето было лучшим, потому что это моло-
дость, беззаботность, светлые мечты о 
счастливом будущем, когда все еще впереди! 

Моя студенческая жизнь, скорее всего, отли-
чается от студенческих дней других деканов. 
Первый этап – это учеба в Ростовском-на-Дону 
строительном техникуме, в который я пошла 
учиться, решив для себя, что этот путь позволит 
быстрее стать независимой и самостоятельной, 
а ведь в школьном аттестате были только две 
четверки, а остальные оценки «отлично». Самое 
лучшее студенческое лето в техникуме – это ге-
одезическая практика, когда чувствуешь, что ты 
уже можешь теорию применить на практике, а 
рядом - однокурсники, теплое лето, шутки, смех, 
влюбленность. И все это радует и окрыляет.  

  Второй этап – это учеба на факультете заоч-
ного обучения в Брестском политехническом ин-
ституте. Что значит лучшее лето заочника? Это 
- защита дипломного проекта. В это лето звучит 
как песня самое сладкое слово: «СВОБОДА!!!». 
Можно не думать о том, как  успеть сделать все 
контрольные и курсовые, как сдать сессию без 
задолженностей и быть лучшей студенткой на 
потоке «ПГС», как успеть все сделать на работе 
в проектном институте, как успеть справиться с  
домашними делами, воспитывать двоих детей, 
а в сутках только двадцать четыре часа! А сей-
час я декан того самого факультета, на котором  
училась. Именно в июне 2012 года исполняется 
двадцать лет, как наступило мое самое лучшее 
студенческое лето в Брестском политехниче-
ском институте – я получила диплом инженера-
строителя по специальности «Промышленное и 
гражданское строительство».

  А что значит - лучшее лето для декана фа-
культета? Это когда все студенты сдали сессию 
без задолженностей, вручены дипломы выпуск-
никам, в коридорах университета тишина, и ты 
ждешь новых абитуриентов!  

С деканом факультета заочного обучения  
Н. Г. НАДЕИНОЙ беседовала 

Анна АВРАМКО,Ма-32

Двадцать лет спустяМы были востребованы

результаты были бы уже не те. Поэтому мы 
допоздна работали, чтобы устранить недо-
статки и  получить нужный результат. От каж-
дого из нас зависел итог проведенной работы.

Об этом (о том, что практика – это коллек-
тивный труд на общий результат) надо пом-
нить  тем студентам, которым этим летом 
предстоит летняя практика, в том числе и гео-
дезическая.  Важно и то, чтобы эти практиче-
ские занятия приносили им удовлетворение. 
И вообще, чтобы любое дело, в особенности 
связанное с приобретением профессиональ-
ных навыков,  было в радость.  Тогда и резуль-
таты будут радовать, все будет получаться. 
Не зря же говорят, что работа должна прино-
сить  радость. А если это не так, то стоит за-
думаться – не поменять ли профессию.  

С деканом строительного 
факультета   С.М. СЕМЕНЮКОМ 
беседовала  Ульяна Гетман, А-30

А.В. ДРАГАН

Н. Г. НАДЕИНА

 В.М. РАКЕЦКИЙ
(слева)
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     Случалось ли вам за  несколь-
ко минут попасть из одного 
города в другой?  Например, из 
Бреста в Чикаго?  Скорее всего, 
нет. А вот шести девушкам из 
нашего университета -  Стой-
ко Веронике, Драка Виктории, 
Котовой Александре, Сахарчук 
Екатерине, Бруцкой Дарье и 
Вишневской Марье - это удаёт-
ся очень просто. Всё дело в том, 
что как только заканчиваются 
пары,  девушки тут же спешат 
в «Чикаго». Именно такое ориги-
нальное название носит танце-
вальный коллектив, участница-
ми которого они являются.

И так же, как американский Чи-
каго, известен и «Чикаго» БрГТУ. 
И неудивительно! Ведь коллектив 
является обладателем множества 
наград: благодарственных писем 
от командиров военных частей, 
грамот и благодарностей с  раз-
личных мероприятий и соревно-
ваний. Пожалуй, самой ценной и 
значимой наградой для девушек-
участниц является диплом за уча-
стие в I-ом Международном моло-
дёжном фестивале «Огонь танца 
-2011» на «Славянском базаре». 
И это выступление в Витебске на 
знаменитой сцене «Славянского 
базара » явилось  для них самой 
серьёзной проверкой  талантов и 
умений. И «чикаговцы» достой-
но выдержали это испытание, 
оказавшись лауреатами фина-
ла. Ничего удивительного! Ведь 
выступать на больших и малых 
сценах для студентов и военнос-
лужащих в Бресте и областных 
городах - привычное  дело для 
участниц группы. Они дарят зри-
телям хорошее настроение на   
всевозможных спортивных вече-
рах, днях рождения факультетов 
БрГТУ, благотворительных кон-
цертах в детских домах. 

Девушки признаются, что на-
грузка иногда бывает очень 
серьёзной: порой сложно со-
вмещать учёбу с тренировками, 
часто хочется потратить время 
на отдых. Но они не дают себе 
расслабляться, ведь у них ещё 
так много интересных задумок, 
которые нужно воплотить в жизнь 
и представить на суд  зрителю. К 
тому же коллектив не хочет под-
водить своего бессменного руко-
водителя   – Галину Константи-
новну Бажанову. Несмотря на то, 
что все организационные вопро-
сы решает она, девушки доволь-
но самостоятельны.  Они сами 
придумывают танцы и модели 
костюмов для выступлений. Вот 
такие они, брестские «чикагов-
цы»: дизайнеры, постановщики 
и  танцовщицы в одном лице, го-
товые принять новых участниц в 
свой коллектив.  

Ирина ИГНАТИК, Ма-29. 

В «Чикаго» 
за несколько минут Ежегодно проводимый кафе-

дрой «ФВиС» спортивный вечер 
и в этом году стал настоящим 
праздником, на котором по тра-
диции  чествовали победителей 
и радовали гостей яркими высту-
плениями. 

Целый букет наград собрали МСФ 
(1 место по кроссу, по  дартсу и  лег-
кой атлетике) и СФ (1 место по баскет-
болу; по волейболу среди женских 
и мужских команд и по настольному 
теннису) в круглогодичной  спарта-
киаде среди  студентов. СФ (по сумме  
баллов)  отстал от МСФ лишь на одно 
очко. За абсолютными лидерами – 
ФЭИС (1 место по футболу) и ЭФ (1 
место по шахматам).

По итогам спартакиады среди  
преподавателей «Бодрость и здо-
ровье»  на  1-м месте -  команда 
преподавателей ФЭИС (1 место  
по дартсу). На 2-м месте – МСФ 
(1 место за мини-футбол). На тре-
тьем – команда ЭФ (1 место по на-
стольному теннису). СФ - 1 место 
по волейболу. ФВиГ – 1 место по 
шахматам.  

В номинации «Лучший тренер-
преподаватель года» были на-
граждены старшие преподаватели 
кафедры «ФВиС» Н.А. Борсук и 
С.И. Юрчик, а также - С.В. Лось, гл. 
тренер секции по баскетболу. 

Самой активной и обаятельной 
спортсменкой года была признана  
Науменко Л. Е., доцент кафедры 
«ВВиОВР». А самыми спортивны-
ми преподавателями года названы 
были А.В. Драган, доцент кафедры 
«АК»; А. Г. Проровский - зав. ка-
федрой «МЭМиИ»; Ю.Н. Селивон-
чик  -  ст. преподаватель кафедры 
«ТМ»; Н.Н. Водчиц -  зав. кафедрой 
«СХиГТМ» и А.В. Дворниченко   - 
ст. преподаватель кафедры «ВМ».

В  номинации «Лучший спорт-
смен года» были отмечены сту-
денты: Анастасия Мартина (ЭФ)      
м. с. по каратэ; Алексей Гук (СФ) 
м.с. по армрестлингу; Александр 
Кантерук (СФ) м. с. по  бильярду; 
Серафима Никитина (ФВиГ) м. с. 
по фехтованию на шпагах. Кро-
ме того, Серафима, а также м.с. 
Павел Шайда (ЭФ) и м.с. Татьяна 
Малыха (ЭФ)  были награждены 
грамотами  управления   ФКСиТ     
облисполкома за высокие резуль-
таты в областных и республикан-
ских соревнования по фехтованию 
на шпагах.

Названы были и лучшие 
студенты-спортсмены года по от-
дельным видам спорта. А именно:  
баскетболист - Александр Левчук 
(ЭФ); гандболист - Герман Гиль-
бректас (ФЭИС); футболист - Ан-
тон Кудей (ФЭИС); теннисистка 
- Анна Годованая (ЭФ); дзюдоист 
-  Андрей Шмиговский (ЭФ). А луч-
шей спортивной секцией  призна-
на секция гандбола и баскетбола. 
Определили и самого активного 
болельщика. Им оказался зам. де-
кана  МСФ  Н.И. Кирилюк! 

Конец мая… Все уже с нетерпением ждут лета и долгожданного от-
дыха на природе. А наши студенты не теряют бдительности и, как 
только выглянуло солнышко, тут же выбрались на туристический 
слёт. В этот раз он снова проходил  на озере Селяхи. Это очень ду-
шевное, восхитительное место! Само озеро расположено среди сме-
шанного леса. А наш лагерь, находился в сосновом лесу, напротив 
базы отдыха, в 70-ти метрах от озера. 
 По приезде очень дружно начали разбивать лагерь (было около 

двухсот   человек). На этот раз нам повезло с погодой - было не очень 
холодно и не жарко -   22 градуса тепла. Начало туристической про-
граммы  назначили на 13.00. В слёте приняло участие 19 команд с 
разных факультетов. Конкурсы проходили в два этапа. Первый день 
- спортивное ориентирование, конкурс лесорубов, конкурс на лучшее 
блюдо (жюри осталось довольно дегустацией), прыжки в длину, дартс, 
стрельба из рогатки и пневматической винтовки, конкурс быта и песни 
у костра. Во второй день прошла туристическая эстафета и перетя-
гивание каната. Каждый был занят делом. А наградой за труд стала 
ночная дискотека, которая продлилась до 5 часов утра. Когда начало 
светать, все дружно встретили рассвет и разошлись на отдых. 
 Участники слёта остались довольны и решили продолжить эту тра-

дицию в следующем году. Огромное спасибо всем участникам и ор-
ганизаторам слёта! Особую благодарность за  организацию и прове-
дение туристического слета выражаем первичной организации БРСМ 
БрГТУ и ГТК «Цитадель».                                   Илья ГОЛЁНКО, ТП-18

И вновь – на Селяхи!

Праздник спорта



Мы знаем, что можем лучше!
Два года назад наша команда заняла 5 

место на Республиканском туристиче-
ском слёте студентов. Мы были неска-
занно рады, ведь раньше мы занимали 
куда более скромные места. А в прошлом 
году заняли уже четвёртое место. Ко-
нечно, собираясь на соревнования в этом 
году, мы надеялись, что третье место 
будет за нами.

… 15 мая в 8 утра автобус с командой выехал 
из Бреста. Ехать предстояло 6 долгих часов. 
Местом размещения команд традиционно яв-
ляется поляна, поделенная на 20 секторов (по 
количеству участвующих команд). Выгрузив 
вещи, мы приступили к обустройству лагеря, 
не забыв, конечно, перекусить перед долгой 
и кропотливой работой. А сделать предстояло 
немало: разбить 6 палаток, организовать ме-
сто для костра, натянуть тент, нарубить дров, 
обозначить вход в лагерь, развесить флаги, 
выкопать яму под «холодильник» (в ней мы 
хранили скоропортящиеся продукты). Мы 
даже с собой рукомойник и зеркало привезли. 
Обустройство лагеря – это часть соревнова-
тельной программы слёта, именуемая «Тури-
стические навыки и быт». После обустройства 
лагеря нас ждал ещё один соревновательный 
этап – «Ночное ориентирование». Задача ко-
манды - за максимально короткое время най-
ти в лесу пикеты, отмеченные на карте.

Программа второго дня: короткая дистан-
ция и представление команды. Позавтракав, 
команда отправилась на выполнение перво-
го этапа. Оставшиеся члены команды под-
держивали быт лагеря, который оценивается 
ежедневно. Конечно, в момент прохождения 
дистанции мы все находились рядом с коман-
дой, чтобы поддержать ребят.

После физической нагрузки можно и передо-
хнуть -  перекусить и вздремнуть. Так приятно 
лежать на травке, когда тебя греет солнце и 
обдувает ненавязчивый ветерок. Тихий час 
закончился, не успев начаться, как некоторым 
показалось, и мы приступили к реализации 
придуманной сказки на спортивную тему. По-
сле третьего заключительного прогона к нам 
пришла идея внедрить в наше представление 
гусеницу. Её задача заключалась в том, что-
бы просто ползать туда-сюда вдоль импро-
визированной сцены. Сказка и сама по себе 

была хороша, но ползающая во время всего  
представления гусеница вызвала небывалое 
веселье у зрителей. Все за неё переживали, 
подбадривали словами «ползи, гусеница, 
ползи», ведь гусенице было ой как не просто 
(попробуйте залезть в спальный мешок и 9 
минут ползать, как гусеница). Лёша, сыграв-
ший роль гусеницы, в одночасье стал самым 
популярным человеком на поляне.

День третий и последние испытания для 
команды – «длинная дистанция», «газета» и 
«песня». Подъём был ранний, т.к. перед вы-
ходом на длинную дистанцию нужно было 
потренироваться. Около двух часов мы не 
видели наших спортсменов, которые бегали 
по лесу, выполняя все задания. Оставшиеся 
следили за лагерем, а Ксюша, наш архитек-
тор, а значит, и хороший художник, взялась 
рисовать газету.

Два этапа позади, остался последний – кон-
курс песни. Мы должны спеть две песни: одну 
туристическую и одну на вольную тему. Это 
был самый непростой для нашей команды 
этап. Чтобы хоть как-то оживить наше высту-
пление и отвлечь внимание судей от нашего 
пения, мы решили снова задействовать гу-
сеницу. И вот мы поём, а из кустов начинает 
ползти наша гусеница, зрители в восторге, 
аплодируют. Выползла и залегла. Мы спели 
одну песню, начали петь вторую, а гусеница 
всё лежит, но на последнем куплете она «оку-
клилась» и превратилась в бабочку, которая 
порхала вокруг нас. И опять шквал оваций, 
не слышно даже было, как мы поём. И с этим 
этапом мы справились! Теперь можно и отдо-
хнуть. А самый лучший отдых для студента,  
конечно же, дискотека!

Заключительный день. На утреннем по-
строении объявили победителей. Мы заняли 
пятое место. Нас это уже не обрадовало, т.к. 
мы знаем, что можем лучше. Но награда жда-
ла и нас. Мы заняли третье призовое место 
в конкурсе «Газета», за что и получили ди-
плом и футбольный мяч. Мелочь, а приятно. 
Долгая дорога домой прошла в тихой дрёме. 
Спустя несколько дней, собравшись в родном 
клубе «Цитадель», мы проанализировали все 
ошибки, и в следующем году постараемся их 
не повторить. 

Елена Кармаш

Задумайтесь, люди! 
О вреде алкоголя все знают немало:
Но ведь каждый ответит, что я мало пью…
Алкоголь же влечёт ссоры, драки, скандалы,
А потом может вовсе разрушить семью.

От него пострадало людей очень много,
И так часто с ним связан смертельный исход:
Сколько из-за него ДТП на дорогах,
Сколько просто людей умирает, кто пьёт?

Сколько слёз он приносит, несчастья и боли:
Почти в каждой семье он успел навредить.
Но у этих людей словно нет силы воли,
И они продолжают по-прежнему пить…

Ну а кто виноват? Да прекрасно все знают,
Ведь никто никому силой в горло не льёт,
Ведь никто нас насильно пить не заставляет. 
Ясно всем, что виновен во всём тот, кто пьёт!

И чего тут скрывать, говорить буду прямо:
Нет, чтоб просто ввести на продажу запрет –
Целый день у нас крутят о пиве рекламу,
И купить его можно с пятнадцати лет.

Говорят, алкоголь нашу жизнь облегчает,
Помогает избавиться нам от проблем.
Это ложь! Ведь никто даже не замечает,
Что проблем прибавляется лишь между тем.

Что касается девушек: так некрасиво,
Когда видишь – на улице девушка пьёт.
И не важно, что пьёт: пусть вино или пиво…
Всё равно это пользы ей не принесёт!

Этот тоже момент я не мог не отметить:
Так как каждая девушка – в будущем мать…
А как могут здоровыми быть ваши дети,
Если вы алкоголь стали употреблять???

О вреде табака все наслышаны тоже,
Но хотел бы отметить момент я один:
Тот, кто начал курить, уже бросить не может. 
Злую шутку со всеми сыграл никотин.

Желтизна на зубах, сухой кашель и кожа –
Людям очень знакомо всем наверняка.
Неприятный для всех изо рта запах тоже.
Это всё ведь последствия от табака!

Семь миллионов людей в год табак убивает. 
Это те, кто решил жизнь свою связать с ним.
Шестьсот тысяч из них, если кто-то не знает,
Те, курил кто пассивно, вдыхая их дым.

Может быть я не прав, но задумайтесь сами:
Эмфизема, бронхит, инсульт, опухоль, рак…
А причина развития заболеваний
Тесно связана очень со словом «табак».

Прекратите травиться, задумайтесь, люди,
Ведь для каждого жизнь дана лишь один раз:
А то, как мы живём и как жить дальше будем,
Всё практически только зависит от нас.

Дмитрий Басик, Д-16
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Поздравляем с юбилеями!
Поздравляем с юбилеями!
 Апрельских юбиляров – главного энергетика 

А.Н. Шарендо и заместителя декана факультета 
ВиГ М.Ф. Мороза! 

 Майских юбиляров – профессора кафедры «ТБ 
и СМ» В.Н. Плосконосова, заведующую справочно-
библиографическим отделом А.А. Лопатину и тех-
ническую служащую Ю.В. Баранову!

 Июньских юбиляров – бухгалтера Н.Б. Котович, 
бухгалтера ТЦ «Зодчие» Г.П. Птуха, лаборанта 
кафедры «ВВ и ОВР» Г.А. Кожемякину и дежурную 
общежития № 4 Т.А. Ханецкую!



«Чуть помедленнее, кони...» 
Чем быстрее кони, тем длиннее дорога, что 

остается позади. Нам кажется, что мы стре-
мительно несемся в будущее, но туда еще 
нужно добраться, и пока что позади накапли-
вается история, столько истории, сколько не 
снилось жителям неторопливых веков. Влади-
мир Высоцкий за свои сорок два интенсивно, 
нервно прожил, по старым меркам, несколько 
столетий и - сверх того - еще десятки веков 
до собственного появления на свет. Веков, 
к которым он относился по-хозяйски, как и к 
собственной прародине. Кони привередливые 
будто только что его вынесли из времен ре-
волюции, Пушкина, Бонапарта, Джеймса Кука, 
Вещего Олега, из времен своих предшествен-
ников...

Всякий настоящий мастер неповторим, но именно 
поэтому он, как это ни парадок-
сально, какими-то частицами по-
хож чуть ли не на всех великих 
мастеров. Хотя бы потому, что 
талантлив. Талантливые люди 
совершенно противоположных 
направлений и подходов к жизни, 
если обладают этим даром, то 
уже волей-неволей формируют 
друг друга... Кто же исторические 
предки Владимира Высоцкого? В 
русской истории и словесности 
на кого он похож? Первым делом, 
конечно, приходят на память Де-
нис Давыдов или Апполон Григо-
рьев с гитарой и с гусарской или 
цыганской песней. Эти отчаян-
ные люди занимают свое место в родословной Вы-
соцкого, но не только они. Искать непросто: мы не 
всегда отдаем себе отчет, что благодаря современ-
ной науке и технике потомкам достанутся не только 
письмена, но, главное, и живые голоса нашей циви-
лизации...

Мы знаем пушкинские строки, но лишь читаем 
воспоминания о том, как он декламировал их и как 
хохотал при этом («Когда Пушкин смеется, у него 
даже кишки видны» К. Брюллов). Звуки же голоса 
первого поэта, как и Лермонтова, Гоголя, Щедрина 
мы не услышим никогда. Только в начале XX века 
эту возможность подарила нам единственная и не-
повторимая  электротехника! Известный советский 
ученый, член-корреспондент АН СССР В.Л. Янин 
однажды любезно познакомил автора этих строк 
со своей феноменальной коллекцией старых пла-
стинок, в основном дореволюционных. Признаюсь, 
удивительные записи Паниной, Вальцевой не так по-
разили, как  речи депутатов Государственной Думы 
и выступления журналистов начала XX века. Все эти 
тексты были тогда напечатаны в газетах, но какие 
голоса?!

Можно ли вообразить наших потомков, читавших, 
но не слышавших Высоцкого? Мы же, вздыхая, пы-
таемся представить навсегда утраченную музыку, 
скажем, пушкинской речи, речи  Достоевского или 
импровизаций Мицкевича... Не слыша старинных го-
лосов, тем более обращаемся к духовному родству 
и снова задумываемся - откуда все же «пошел» Вы-
соцкий? Разумеется, любое суждение будет субъек-
тивным, каждый имеет право привести «своих дру-
зей», однако автор этих строк, с тех пор, как стал 
сильно прислушиваться к Высоцкому, постоянно 
вспоминает одного из самых своих любимых героев, 
декабриста Лунина. И вот один лишь пример. Когда 
великий князь Константин, второй человек в государ-
стве, подходит к офицерам и говорит: «Господа, вы, 
кажется, на меня жаловались, ну что же, кому угод-
но я могу дать сатисфакцию!» (он уверен, что никто 
против наследника престола не посмеет). Тогда мо-

лодой Лунин выезжает на коне, снимает шляпу и от-
вечает: «Ваше Высочество! От  такой чести трудно 
отказаться!» Разве тут не слышен голос Высоцкого? 
Константин, кстати,  отшутился: мол, ты еще молод...

В конце же жизни, в Акатуе, в одной из страшней-
ших сибирских тюрем «государственный преступ-
ник» Лунин при появлении ревизора-сенатора вы-
ходит из своей камеры без окон, светски шаркает 
по-гусарски и говорит на прекрасном французском 
языке (когда-то в Париже, когда не хватало денег,  
зарабатывал обучением французскому языку, боль-
ше уже российскому человеку нечем там прокор-
миться): «Мой генерал, разрешите мне приветство-
вать Вас в моем гробу». Перед смертью Лунин еще 
заметил: «В этом мире несчастны только глупцы и 
скоты»; иначе говоря, если счастье в тебе, в твоей 
внутренней свободе, - ты непобедим. Очень «высоц-

кий» был этот человек, Михаил Лунин, и 
очень «лунинский» Владимир Высоцкий...

А рядом с ними - Пушкин. Речь идет 
не о сравнении дарований (каждый был 
верен своему!), но о соотношении лич-
ностей. И мы все это отчетливо ощуща-
ем, когда, скажем, находим у Пушкина: 
«В вопросе счастья я атеист, я не верю в 
него». Или вдруг: «Я, конечно, презираю 
отечество мое с головы до ног, но мне 
досадно, если иностранец разделяет со 
мной это чувство». И, наконец, невесте, 
по-французски: «Мой ангел... целую кон-
чики Ваших крыльев, как говаривал Воль-
тер женщинам, которые вас не стоили». 
Свободные, веселые, трагические люди; 
веселость их, внутренний свет тем вид-

нее, чем чернее жизненные обстоятельства.
Если же приблизиться ко времени рождения на-

шего героя, приметим еще одного предшественника, 
для многих, может быть, совершенно неожиданно: 
очень непохожего Михаила Зощенко. Тысячи со-
временников, одни - с укором, другие - с восторгом, 
смешивали и смешивают Зощенко и Высоцкого с 
их героями. Многие уверены, будто поэт-актер - из 
блатного мира,  и попал на сцену прямо «с Большого 
Каретного»; изумляются, узнав о его интеллигент-
ности, ранимости, требовательности к себе. Точно 
так же о мягком, тонком образованнейшем Зощен-
ко рассказывали, будто он мещанин и хулиганит в 
квартире, трамвае, бане... Меж тем оба художни-
ка, пусть очень даже разные, в течение многих лет 
изучающе проникали внутрь «жлоба» и, мастерски 
владея этим героическим приемом, сами от него не-
мало страдали.

История в поэте; поэт - в истории. Смерть поэта, го-
довщины смерти, увы, - не первый век - важные, по-
стоянные российские «праздники поэзии»... В необык-
новенно жаркий день 21 июля 1981 года, в неслыханно 
душном зале театра на Таганке актеры играли сцену 
из «Гамлета», где принцем был отсутствующий Высоц-
кий (партнеры обращались к тому месту, где он прежде 
стоял, он же, невидимый, отвечал магнитофонным го-
лосом). Эффект отсутствия напоминал о вечном его 
присутствии. Не на много превысил поэт замеченную 
им же роковую дату - «тридцать семь»; теперь не го-
ворим - ему могло быть сорок пять, сорок девять, 
пятьдесят… Владимира Высоцкого, конечно, ожидает 
впереди большая судьба, и очень не простая. Премии 
и почести оттолкнут иных (как будто он переменился 
от того, что «приглашен в президиум»!). За подъемом 
популярности, возможно, последует известный спад. 
И это хорошо, ибо сойдет пена. Кони несутся и даже 
«чуть помедленнее» - не могут. Мы же напрасно пробу-
ем «придержать», утешаясь, впрочем, тем, что минув-
шего из жизни наших любимых исторических людей, 
всего, что было, - этого уж никому у нас не отнять.                        

Горбачук В.И., МСФ

***
Я часто прихожу к реке
И сижу на берегу.
Слабый ветерок веет над водой.
Всюду благоухает запах цветов.
Рядом – дети.
Они веселятся, играют, прыгают.
Бог подарил нам много счастья.
Зачем же люди ищут
Все новых и новых радостей?

Перевод стихотворения
Ли Бо, посвященного Ван Луню

Либо ступил на борт челна.
Вот и попутная волна.
Вдруг – песня. Понеслась она
Под топот скакуна.
Вод персиковых глубина –
Пусть в десять тысяч миль она!
Ван Луня дружеское сердце
Не знает вовсе дна.

Чан Чжан Пэйюань

Пробуждение
Стоят тюльпаны на столе,
Цветёт рябина за окном.
И мне - в полночной тишине - 
Не слышен трелей перезвон.
Луна блестит сквозь облака,
Шумят деревья за оградой.
Сверкает бликами река,
И веет от нее прохладой.
Но только солнышко коснется
Природы сонной пелены,
Наступит утро. Все проснется.
И улетят мечты и сны.
И ты проснешься на рассвете
И вспомнишь блеск любимых 

глаз.
И вдруг поймёшь  ты, что на 

свете
Нет никого счастливей нас!

Анастасия Гопша, Б-37
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