
Тайны созданья, загадки 

строительства

Вас волновали, манили всегда.

Разум и воля сподвигли ученых

Исследовать грунты, ваять города.

Для университета в нелегкое 

время

Должны Вы продолжить 

научный путь.

Наука – это не тяжкое бремя,

Наука – соль жизни, знания суть.

Как много еще впереди откровений,

Волнений, исканий, открытий – 

не счесть!

Желаем дальнейших научных успехов,

А вклад свой внести – для каждого честь!

Ректорат, профком
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ТЕМА НОМЕРА: В МАСШТАБАХ СТРАНЫ!

Учреждение образования «Брестский государственный технический университет»

Поздравляем профессорско-
преподавательский состав с про-
фессиональным праздником – Днём 
белорусской науки!

C Днём белорусской науки!

БССР – целая эпоха в истории, кото-

рая просуществовала почти весь XX век 

и стала фундаментом для современной 

белорусской государственности.

«Празднование столетия БССР – 

лишний повод напомнить о том, что мы 

преемники тех великих поколений, кото-

рые создавали нашу экономику, науку, 

культуру и образование. На этой базе 

мы развиваемся и движемся дальше 

сейчас, беря лучшее из советского про-

шлого, что-то корректируя и изменяя. 

Столетие БССР – важная дата для всей 

страны», – отметил министр образова-

ния Игорь Карпенко.

По материалам БелТА

100 лет БССР
1 января 2019 г. исполняется       

100 лет со дня образования Бело-
русской Советской Социалистиче-
ской Республики

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НОВОГОДНИЙ БАЛ

27 января 2019 г.

Среди них – стипендиаты специального 

фонда Президента Беларуси по социальной 

поддержке одаренных учащихся и студентов, 

обладатели президентских стипендий, участни-

ки республиканских конкурсов научных работ, 

победители и лауреаты многочисленных твор-

ческих международных и республиканских кон-

курсов и фестивалей.

Глава государства отметил, что в Белару-

си впервые на официальном уровне проводят 

новогодний бал в его классическом представ-

лении, вспоминают и возрождают красивую 

традицию минувших дней. Александр Григо-

рьевич Лукашенко обратил внимание, что при-

сутствующие на балу молодые люди оказались 

во Дворце Независимости не благодаря случаю 

или удаче. «Этот бал – своего рода подарок за 

усердие, трудолюбие, отличную учебу, за вашу 

инициативность. Здесь лучшие их лучших, – за-

явил Глава государства. – Вы самая активная и 

прогрессивная часть нашего населения».

В канун новогодних праздников Президент 

пожелал молодым людям уже сейчас ставить 

перед собой самые грандиозные и даже недо-

стижимые цели. «Если вы это время потеряете 

– ничего в жизни не сделаете. Может, не сразу 

вы покорите ту высоту, которую наметили, но, я 

уверен, вы обязательно дойдете до вершины», 

– резюмировал Александр Григорьевич.

Карина Казарян поделилась с нами впечат-

лениями: «Сейчас с таким трепетом вспоми-

наю, сколько всего произошло за эти два дня. 

По приезду в Минск мы познакомились с весе-

лыми ребятами из нашей области: нас было 20 

человек, по 5 человек из каждого университета 

Брестской области. Мы пели песни под гитару, 

танцевали, смеялись и готовились к этому зна-

менательному дню. На следующий день нас 

отвезли на репетицию бала. Уже было сильное 

волнение внутри от красоты Дворца Независи-

мости и осознания всей масштабности меро-

приятия. Вечером нас ожидало танцевальное 

шоу студентов Белорусского государственного 

университета культуры и искусств – все вышли 

с мокрыми глазами и под большим впечатлени-

ем: история большой любви, рассказанная с по-

мощью танца и песен. На следующее утро нас 

ждал бал.

Наступил второй день нашей поездки – 

само волшебство! Время до бала длилось веч-

ность. Огромный и красивый Дворец Независи-

мости, фуршет, кавалеры, бокалы шампанского, 

длинные и пышные платья, венский вальс в 

исполнении Президентского оркестра и речь са-

мого Александра Григорьевича Лукашенко. Пре-

зидент поздравил всех с наступающим Новым 

годом, отметил, что очень рад видеть лучших 

студентов республики, поблагодарил за наш 

труд и вклад в учебу, науку и творчество и даже 

станцевал вальс вместе со студентами. Это 

были непередаваемые эмоции: мы будто попа-

ли в сказку, о которой всегда мечтали. Юноши 

подавали дамам руку, поддерживали платье, 

галантно себя вели. Девушки были невероятно 

красивы и женственны в бальных платьях с ве-

ерами в руках.

После окончания первой части бала гостей 

пригласили на банкет, где были современные 

танцы, конкурсы, игры, а потом на санях при-

ехал Дед Мороз со Снегурочкой. Это было луч-

шее завершение моей учебы в университете!»

На Новогоднем Президентском балу по-

бывали: Максимович Роман Александрович 
(студент 3 курса факультета инженерных си-

стем и экологии); Бурко Анна Вячеславовна 

(студентка 5 курса строительного факультета); 

Минько Никита Антонович (студент 5 курса 

машиностроительного факультета); Казарян 
Карина Арменовна (студентка 4 курса эконо-

мического факультета); Христолюбова Ана-
стасия Дмитриевна (студентка 4 курса факуль-

тета электронно-информационных систем).

По материалам БелТА

28 декабря 2018 года Новогодний бал собрал во Дворце Независимости 
почти 300 студентов и старшеклассников, добившихся особых успехов в 
учебе, творчестве и спорте, научной и общественной деятельности
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Становление белорусской государственности

СОБЫТИЯ

19 декабря в БрГТУ прошёл 

круглый стол «Становление бе-

лорусской государственности», 

посвященный 100-летию со дня 

образования БССР. На встрече 

присутствовали студенты нашего 

университета, перед которыми 

выступали Эдуард Михайлович 

Зимовец – ветеран труда, узник 

концлагерей; Петр Николаевич 

Пицко – командир волонтерского 

отряда «Возращенные имена»; 

Полина Лисовская – активистка 

ПО ОО «БРСМ» БрГТУ.

Участники круглого стола ус-

лышали, как складывалась наша 

государственность, через какие 

этапы истории пришлось пройти 

нашему народу и каковы нынеш-

ние достижения. На круглом сто-

ле было отмечено, что с БССР 

связана целая эпоха в истории 

белорусского народа, эпоха его 

национального и государственно-

го возрождения, всех сфер жизни 

белорусского общества. За время 

своего существования республи-

ка прошла сложный и драматич-

ный путь своего развития, пре-

вратилась из отсталой аграрной 

окраины былой царской России в 

высокоразвитую индустриально-

аграрную советскую республику.

Белорусская ССР была стра-

ной созидания, 

славных трудовых 

свершений, ее 

народ продемон-

стрировал непре-

взойденные об-

разцы мужества и 

самопожертвова-

ния в годы Вели-

кой Отечествен-

ной войны. Это была великая 

эпоха, советская власть давала 

возможность простым людям из 

деревни, из рабочей среды про-

явить себя в полной мере.

Советская Белоруссия ста-

ла полноценным государством: 

определились ее границы; сфор-

мировались свои органы власти, 

система образования и здраво-

охранения, сильные научные 

школы, развитая сфера культуры, 

спорта. Высоко было и междуна-

родное признание БССР – она 

стала страной-учредительницей 

ООН.

Советский период, конеч-

но, был противоречивым, но без 

БССР не было бы Республики 

Беларусь, которая сегодня явля-

ется независимым суверенным 

государством.

На встрече также обсужда-

лись такие вопросы, как после-

военное время на территории 

Брестской области, восстанов-

ление сельского хозяйства, про-

мышленности. Так же разговор 

был о раскопках, проводимых от-

рядом «Возвращённые имена», 

о сложностях работы, о том, как 

много работы выполнить ещё 

предстоит. Встреча закончилась 

выступлением, в котором расска-

зывалось о работе студенческих 

организаций БрГТУ, были обсуж-

дены планы работы на будущее.

Полина Лисовская, АС-51

В период с 11 по 13 декабря 

2018 г. состоялся визит деле-

гации нашего университета во 

главе с ректором А. В. Драга-

ном в Чунцинский университет 

науки и искусств (Китайская На-

родная Республика).  В состав 

делегации также входили декан 

машиностроительного факульте-

та М. В. Нерода, профессор ка-

федры прикладной 

механики В. М. Хви-

севич и начальник 

международного 

отдела В. А. Халец-

кий.

Ч у н ц и н с к и й 

университет нау-

ки и искусств был 

основан в 1972 г. В 

настоящее время в 

университете обу-

чается более 20 000 

студентов, учебный 

процесс обеспечи-

вают более 1 300 

преподавателей, из 

которых более 100 

имеют учёное звание профессо-

ра. Вуз имеет сертифицирован-

ную по требованиям стандарта 

ISO 9001 систему менеджмента 

качества и сертифицированную 

по требованиям стандарта ISO 

14001 систему управления окру-

жающей средой. В настоящее 

время в университете осущест-

вляется подготовка студентов по 

широкому спектру специально-

стей, включая информационные 

технологии, материаловедение, 

охрану окружающей среды. Осо-

бое внимание уделяется обуче-

нию студентов машиностроитель-

ных специальностей, поскольку     

г. Чунцин является центром китай-

ского автомобилестроения, стан-

костроения и металлургии.

Во время визита состоялась 

беседа с руководством Чунцин-

ского университета науки и ис-

кусств во главе с ректором Хуа-

ном Вейцзю по выработке общей 

стратегии реализации договора 

о сотрудничестве в области об-

разования, заключенного между 

нашими университетами в 2017 г.

Во время посещения Науч-

но-исследовательского института 

новых материалов и технологий 

Чунцинского университета науки 

и искусств была обсуждена воз-

можность создания совместной 

программы обучения китайских 

студентов в магистратуре по 

специальности 1-36 80 03 Ма-

шиностроение и машиноведение 

в БрГТУ, предусматривающей 

получение дипломов государ-

ственного образца Республики 

Беларусь и Китайской Народной 

Республики.

Китайские коллеги проде-

монстрировали достижения Чун-

цинского университета науки и 

искусств в области разработки 

материалов с заданными свой-

ствами, ознакомили с действую-

щим опытным производством, где 

на практике воплощаются новые 

технологические идеи. В плодо-

творной дискуссии обсуждалась 

возможность проведения со-

вместных научных исследований 

в области использования плаз-

менных технологий для поверх-

ностного упрочнения конструкци-

онных материалов.

Делегация БрГТУ в Чунцинском университете науки и искусств

22 января 

2019 г. на ка-

федре аудита 

и внутренне-

го контроля   

Санкт-Петербургского госу-

дарственного экономического 

университета (СПбГЭУ) состоя-

лась рабочая встреча по орга-

низации и реализации нового 

совместного международного 

проекта двух вузов-партнеров 

– СПбГЭУ и БрГТУ.

Проект будет посвящен ис-

следованию учетно-аналитиче-

ских аспектов социального пред-

принимательства. Планируется 

проведение серии мероприятий.

Совместный проект будет 

реализовываться под руковод-

ством заведующего кафедрой 

аудита и внутреннего контроля 

СПбГЭУ, профессора, д.э.н., за-

служенного работника высшей 

школы Российской Федерации                                                          

Н. А. Каморджановой и заведу-

ющего кафедрой бухгалтерского 

учета, анализа и аудита БрГТУ, 

доцента, к.э.н., Е. В. Черноокой. 

Координаторами проекта от 

СПбГЭУ являются аспирант ка-

федры аудита и внутреннего кон-

троля М. А. Собина, а от БрГТУ 

– доцент кафедры бухгалтерско-

го учета, анализа и аудита, к.э.н.           

Т. М. Драган.

В рамках рабочей 

встречи 22 января было 

назначено первое меро-

приятие по проекту – кру-

глый стол онлайн на тему 

«Социальное предприни-

мательство: учетно-анали-

тические и практические 

аспекты». Мероприятие пла-

нируется провести в первой де-

каде марта 2019 г. На встрече 

БрГТУ представили доцент, к.э.н.                                                                        

Т. М. Драган и старший препо-

даватель Н. А. Михальчук. Со 

стороны СПбГЭУ представите-

лями были профессор, д.э.н.,                               

Н. А. Каморджанова и аспирант 

М. А. Собина. Участники встре-

чи обсудили организационные 

вопросы, подготовили предва-

рительную программу круглого 

стола. В феврале 2019 г. выйдет 

анонс круглого стола с приглаше-

нием к участию слушателей из 

различных вузов-партнеров, кото-

рые смогут задать вопрос доклад-

чикам во время общей дискуссии 

и подведения итогов.

Новый совместный проект двух вузов-партнеров
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Пришла Коляда  – отворяй ворота!

Празднование Святок ста-

ло уже одной из традиций уни-

верситета. В этом году Коляду 

встречали всем университетом 

10 января. Яркие и веселые ко-

лядники – коза, её хозяин-мужи-

чок, коллектив народной песни 

«Мельница» с песнями и поже-

ланиями счастья, добра, любви, 

богатства и благополучия в но-

вом году направились как всегда 

туда, где их с радостью (и даже 

различными солениями, луком, 

шматом сала) ждали – во все от-

делы и на все факультеты уни-

верситета.

Поблагодарим наших коляд-

ников за прекрасный праздник: 

Мартысюка Артема (ЭФ, Л-8), 

Котонос Алину (ЭФ, Ма-43), 

Кислую Дарья (СФ, П-339), Ев-

сикову Дарья (СФ, КП-30), Ко-

лесникович Алесю (СФ, А-39), 

Гребеня Юрия (ФЭИС, МС-1) 

и руководителей коллектива 

–  Полюхович Екатерину Нико-

лаевну, Веренич Жанну Степа-

новну.

Святки (коляды) – это 12 

праздничных дней «от звезды 

и до воды», т. е. от появления 

первой звезды в канун Рожде-

ства и до крещенского освяще-

ния воды. Коляды для предков 

современных белорусов были 

главным зимним праздником, 

который был связан в первую 

очередь с днем зимнего солн-

цестояния и символизировал на-

чало нового года – и солнечно-

го, и сельскохозяйственного. С 

принятием христианства стали 

праздновать рождение Иисуса 

Христа. Колядные святки ста-

ли отмечаться по церковному 

календарю – от Рождества до 

Крещения (с 6 января и до 19 

января).

Название этого празднично-

го цикла – Коляды – языческое. 

Существует предположение, что 

само слово «Коляда» возникло 

от слова «Коло» – Солнце. По 

одной из версий, это слово сим-

волизировало Солнце, которое 

поедало тьму – тут имелось в 

виду увеличение светового дня. 

По другой версии это название 

расшифровывалось, как «коля-

да», «круговая еда». Объясня-

лось это тем, что колядующие 

ходили большой компанией по 

дворам с песнями, плясками и 

переодеваниями. За это им вы-

носили еду, которую они потом 

все вместе и съедали.

Сам праздник проходил по 

четко выверенному сценарию, 

придерживаться которого было 

обязательно. До вечера 6 янва-

ря люди соблюдали пост и толь-

ко после появления первой звез-

ды на небе садились за стол. 

Одним из обязательных условий 

было сено, которое лежало под 

скатертью до самого Щедреца 

(14 января). На столе должны 

были быть кутья и взвар, а еда 

была очень сытной, мясной – 

блины, жареная колбаса и т. д. 

Взваром наши предки называли 

компот из сушеных яблок и груш.

7 января – в первый рожде-

ственский день – было принято 

навещать своих крестников, 

дарить им подарки. Вечером 

наступало время молодежи. 

Большие компании по 10-15 че-

ловек переодевались в цыган, в 

медведей, обязательно одевали 

одного из членов группы козой. 

На Полесье кроме этого делали 

звезду. Колядующие пели песни, 

частушки, танцевали, славили 

хозяина дома и его семью. За 

это их одаривали всякими вкус-

ностями и мелкими деньгами. 

Закрыть перед колядующими 

дверь означало накликать беду 

и на дом, и на хозяйство.

Добры вечар таму, 

хто ў гэтым даму,

Святы вечар!

А ў гэтым даму сам 

пан-гаспадар,

Святы вечар!

Сам пан-гаспадар 

сталы засцiлаў,

Святы вечар!

Сталы засцiлаў, 

кубкi налiваў,

Святы вечар!

Кубкi налiваў, 

гасцей частаваў,

Святы вечар!
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Техника. Без неё мы уже не 

представляем свою жизнь сегодня. 

Вокруг нас всё больше и больше 

самых разных «умных» устройств 

– автоматический пылесос, ста-

рательно объезжающий мебель и 

самостоятельно становящийся на 

зарядку; холодильник, автомати-

чески заказывающий через интер-

нет заканчивающиеся продукты 

или зубная щетка, которая умеет 

связываться со смартфоном, да-

вать рекомендации по чистке зу-

бов, вести статистику и развлекать 

во время утреннего и вечернего 

моциона.

Работу же техники обеспе-

чивают электронные системы и 

устройства. Поэтому электроника 

является одной из самых перспек-

тивных областей науки и техники. 

Не секрет, что специалисты в об-

ласти разработки электронных 

устройств – это одна из самых 

высокооплачиваемых категорий 

работников.

Особое место занимает про-

мышленная электроника. Поле де-

ятельности специалиста в области 

промышленной электроники – лю-

бое производство, где использу-

ются автоматизированные линии 

сборки. Это промышленные робо-

ты; автоматизированные системы 

контроля; электронные устройства 

промышленной, офисной и бы-

товой техники (системы «умный 

дом», сложное медицинское обо-

рудование, офисная техника и 

др.); автомобильная электроника 

и электроника, используемая в 

авиации, в нефтегазовой отрасли; 

компьютерные сети и системы, а 

также военная электроника. Имен-

но промышленная электроника 

обеспечивает научно-технический 

прогресс и техническое перево-

оружение предприятий всех от-

раслей.

Так вот, властелинов железа, 

полководцев песка и электриче-

ских зарядов готовят на кафедре 

электронно-вычислительных ма-

шин и систем (ЭВМиС) факульте-

та электронно-информационных 

систем (ФЭИС) нашего универси-

тета. Именно они 

могут превратить 

горстку песка и же-

лезяк в полноцен-

ный «мозг», способ-

ный обрабатывать 

триллионы опера-

ций в секунду. И это 

далеко не вся ро-

мантика профессии 

инженера по радио-

электронике. Они 

также заставляют 

процессоры думать 

быстрее, а супер-

компьютеры для за-

пуска космических 

спутников создают 

размером с ладонь. 

Интересно? Ещё бы, ведь, по сути 

дела, обычные программисты 

рано или поздно уперлись бы в 

потолок своих возможностей, да и 

вовсе лишились бы своей работы, 

если бы не электронщики.

Для того, чтобы больше узнать 

об электронщиках, мы отправи-

лись в Специальное конструк-

торское бюро «Запад» вместе с 

руководством ФЭИС – деканом 

Светланой Федоровной Лебедь 

и заведующим кафедрой ЭВМиС 

Станиславом Станиславовичем 

Дереченником. В этом бюро в     

2005 г. был открыт филиал кафе-

дры ЭВМиС (до 2018 г. бюро было 

унитарным предприятием, сейчас 

– филиал ОАО «Цветотрон»).

Подъезжая к филиалу, Станис-

лав Станиславович с ностальгией 

вспоминал: «А ведь когда-то здесь 

начиналась моя карьера…». Поз-

же в процессе беседы выяснилось, 

что на месте СКБ «Запад» раньше 

было ПТУ при заводе «Цвето-

трон». Когда-то «Цветотрон» был 

одним из ведущих производите-

лей микроэлектроники на просто-

рах Советского Союза. Однако в 

90-е годы объемы заказов стали 

уменьшаться, предприятие стало 

терпеть убытки, и кадры сокраща-

лись.

На входе нас ждал строгий 

контроль. Дело в том, что про-

изводство в бюро – не совсем 

обычное. Большинство заказов – 

военная техника. Чувствовалась 

рабочая атмосфера. Люди здесь 

собрались самые серьезные и 

ответственные. Нас приветливо 

встретил директор Иван Викентье-

вич Лешкевич и сразу же пригла-

сил в свой кабинет.

Сотрудничество предприятия 

с университетом продолжается 

уже много лет, но несмотря на 

это, воплощены не все проекты и 

реализован далеко не весь потен-

циал, поэтому разговор был очень 

продуктивным.

Иван Викентьевич:

– Начать хотелось бы с того, 

что наше производство хоть и не-

большое, но крайне важное для 

страны. На данный момент наша 

организация проходит этап ре-

структуризации. Происходит слия-

ние завода «Цветотрон» и нашего 

бюро. Поэтому работы у нас очень 

много. Нам предстоит перевести 

всё производство из здания заво-

да на наши площади. Это решение 

было принято ввиду оптимизации 

расходов. Также для оптимизации 

экономики предприятия приходит-

ся сокращать сотрудников, так как 

штат пока немного раздут.

Несмотря на это, тенденция 

положительная. Объемы поставок 

увеличиваются с каждым кварта-

лом. Зарплаты сотрудников ста-

раемся повышать ввиду высокой 

загруженности. На данный момент 

мы производим сложные датчи-

ки по итальянским технологиям, 

светодиодную технику, бортовые 

компьютеры для сельскохозяй-

ственных предприятий. Хотелось 

бы упомянуть еще одного основ-

ного заказчика – завод «Атлант», 

который заказывает двигатели для 

компрессоров и другой бытовой 

техники. Еще мы сотрудничаем с 

СООО «Джофре Лабортехник».

Работы у нас хватает, и нужны 

люди, которые смогли бы двигать 

производство вперед, расширять и 

улучшать его. Поэтому мы бы хоте-

ли привлекать ваших преподава-

телей и студентов для совместной 

работы. Один из результатов тако-

го сотрудничества – шумовые дио-

ды – позволил нам стать мировы-

ми лидерами в этом направлении. 

Сейчас мы гордимся, что наше 

производство является одним из 

четырех в мире, причем, мы не за-

мыкаем этот список, а находимся 

на самой верхушке.

Светлана Федоровна:

– Для определения дальней-

шего вектора сотрудничества нам 

бы очень хотелось знать, в каких 

направлениях нужна помощь на-

ших сотрудников и студентов? 

Какое направление сейчас в при-

оритете? Каковы условия нашего 

сотрудничества?

Иван Викентьевич:

– На сегодняшний день основ-

ным направлением развития мы 

выбрали сферу криптографии и 

кибербезопасности. Сейчас в Рос-

сии рассматривается законопро-

ект, который обяжет перевести все 

банкоматы на технологии аппа-

ратного шифрования. На текущий 

момент статистика плачевная. Все 

чаще возникают случаи взлома 

программного обеспечения банко-

матов, таким образом мошенники 

получают доступ к счетам поль-

зователей. Программу обмануть 

легко, но для 

того, чтобы 

обмануть ап-

паратуру, не 

зная ее струк-

туры, при-

дется сильно 

попотеть. Тем 

самым, веро-

ятность взло-

ма и доступа 

к счетам сво-

дится к мини-

муму. Весьма 

перспективное 

направление в мире на данный 

момент. Мы уже закупили обору-

дование по защите информации, а 

наши лучшие инженеры трудятся в 

этом направлении. Наша задача – 

выиграть этот тендер, и, если мы 

будем сотрудничать с вами, у нас 

есть все шансы.

По поводу взаимовыгодных ус-

ловий хочется сказать следующее: 

в СССР по хоздоговорам студенты 

зарабатывали довольно хорошие 

деньги, учась в университете и 

работая одновременно. Я считаю 

нужным возобновить эту практику. 

Само собой, оплата будет только 

по наличию результата, а резуль-

татом на производстве считается 

выпуск готового продукта. Ваши 

выпускники показали себя до-

вольно квалифицированными со-

трудниками. Они довольно быстро 

становятся начальниками отделов 

и занимают высокие должности 

у нас. Поэтому мы бы хотели на-

чать растить кадры чуть раньше, 

на этапе обучения в университете. 

Это будет хорошей возможностью 

для преподавателей – направить 

свои знания в практическое русло 

и помочь студентам стать хоро-

шими специалистами.

Кто двигает

Продолжение на стр. 5

Что делает нашу с вами жизнь легче изо дня в день? 

Итальянский станок по производству светодиодных светильников

Выполнение автоматизированного тестирования 

диодов студентами группы ПЭ-18

НАУКА И ПРАКТИКА
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Станислав Станиславович:

– Основная цель нашего ви-
зита сегодня – обговорить пер-
спективы нашего сотрудничества. 
В этом году мы планируем от-
крыть лабораторию совместно с 
предприятием ОАО «Савушкин 
продукт». Руководство заинте-
ресовано в получении высоко-
квалифицированных кадров, по-
этому хочет принять участие в их            
обучении. Естественно, у нас есть 
определенные договоренности 
по распределению выпускников 
для программирования производ-
ственных линий предприятия. Мы 
заботимся о распределении всех 
выпускников нашего факультета 
и хотели бы обговорить планы на 
ближайшее будущее.

Иван Викентьевич:

– Моя позиция по этому вопро-
су предельно проста: без молоде-
жи мы пропадем. В следующем 
году мы планируем обновить штат 
сотрудников. На данный момент 
около 50 % работников – в возра-
сти до 30 лет. Несколько сотруд-
ников в следующем году выходят 
на пенсию, поэтому процент еще 
больше возрастет.

Что касается выпускников ва-
шего вуза, работающих у нас, мы 
восхищены уровнем подготовки, 
профессиональными навыками. 
В прошлом году мы взяли к себе 
8 выпускников и ничуть не пожа-
лели. Несмотря на оптимизацию 
расходов и сокращение штата со-
трудников, совершенно точно могу 
сказать, что выпускники не будут 
безработными.

Еще много планов и идей 
можно было бы обсудить на этой 
встрече, но, к сожалению, рабочий 
день сотрудников близился к кон-
цу, а нам предстояло еще посетить 
само производство.

Иван Викентьевич провел нас 
в лабораторию, где нас уже ожи-
дал Виктор Вячеславович Буслюк, 
доцент кафедры ЭВМиС, заведую-
щий учебной лабораторией. В это 

время он проводил лабо-
раторное занятие в группе 
ПЭ-18 (у студентов специ-
альности «Промышленная 
электроника» на втором 
курсе проходят лабора-
торные занятия в учебной 
лаборатории на базе СКБ 
«Запад»). Ребята произво-
дили измерения на лабора-
торных макетах, обучающих 
основам работы электрон-
ных приборов.

Виктор Вячеславович 
когда-то сам работал на 
этом предприятии началь-
ником производства. Мы 
отправились в отделы раз-
работки. Первый отдел за-
нимается проектированием 
оборудования для сель-
скохозяйственной техники. 
Второй отдел занимается 
разработкой полупроводни-

ковых приборов. Совсем недавно 
совместным трудом преподава-
телей и сотрудников здесь были 
разработаны шумовые диоды, по-
зволившие поднять предприятие 
на совершенно иной уровень и вы-
вести в мировые лидеры.

От расчетов и чертежей да-
лее переходим непосредственно 
к самому производству. Сначала 
мы попали в цех производства 
полупроводниковых приборов. Ос-
новная часть оборудования для 
роста диодов на подложках (выра-
щивание диодов – это когда слой 
за слоем с помощью газа наносят 
различные вещества) расположе-
на в Минске. Здесь же полученные 
диоды разбивают по корпусам, 
тестируют, маркируют, снова те-
стируют, а затем тематические от-
делы готовят документацию.

В общей сложности каждый 
диод проходит около 500 тестов. 
Высокая автоматизация позволя-
ет проводить их за доли секунды. 
Здесь производят импульсные 
диоды, стабилитроны и шумовые 
диоды. Средняя стоимость одного 
диода около 2 бел. руб. (1$), что 
весьма дорого. Но за высокое ка-
чество приходится платить. Сей-
час эти диоды – одни из самых 
лучших на территории всего СНГ 
и пользуются спросом также и на 
китайском рынке. Средний объем 
выпуска таких маленьких крошек – 
1 млрд штук в год.

Далее мы посетили отдел тех-
нического контроля (ОТК). Именно 
благодаря строжайшему контролю 
качества приборов наша продук-
ция ценится на многих рынках. По-
чему предприятие не боится кон-
куренции с китайскими заводами, 
ведь у них дешевле? Ответ ока-
зался простым. Часть продукции 
производится для военных нужд – 
ОАО «Цветотрон» (бывший воен-
ный завод) и сейчас имеет лицен-
зию на изготовление продукции 
военного назначения. Китайские 

заводы нацелены на производство 
электроприборов широкого по-
требления, так называемый шир-
потреб. Продукция СКБ «Запад» 
проходит намного больше тестов 
более высокой точности. Именно 
это помогло занять свою нишу на 
рынке.

Вся продукция проходит не-
сколько стадий приемки. Первая 
приемка предназначена для това-
ров широкого потребления. Пятая 
приемка – специально для воен-
ных нужд. На заводе присутствует 
ответственный офицер, который 
представляет интересы Министер-
ства обороны. Девятая же прием-
ка предназначена для тестирова-
ния электронных компонентов для 
нужд космической промышленно-
сти. Да, в СКБ «Запад» произво-
дят и тестируют диоды, которые 
видят звезды ближе, чем мы – они 
используются в электронных при-
борах на борту ракет и междуна-
родных космических станций. Из 
особенностей тестов для девятой 
приемки существует температур-
ный тест. В специальных камерах 
диоды нагревают до +150°С, а 
позже резко охлаждают до -50°С 
с помощью жидкого азота. Эти 
температуры соответствуют тем-
пературам на солнечной и теневой 
стороне спутника при вращении.

А вишенкой на торте являет-
ся производство светодиодных 

светильников по итальянской 
технологии. Два дорогостоящих 
станка в автоматическом режиме 
накладывают диоды к плату, затем 
платы проходят термическую об-
работку для расплавления припоя 
и закрепления диодов на плате.

Мы еще долго бродили по це-
хам бюро, узнавали секреты и тон-
кости производства, набирались 
опыта. Ближе к концу экскурсии 
мы осмелились задать волную-
щий нас вопрос: сколько полу-
чают сотрудники СКБ «Запад»? 
Ответ был вполне откровенным. 
Каждый сотрудник способен за-
работать столько, сколько сможет. 
В среднем зарплата составляет 
около 700 рублей. Инженеры-про-
граммисты, отвечающие за про-
граммирование микроконтролле-
ров, получают около 1 600 рублей 
в месяц.

Выдался очень насыщенный 
день. Уставшие, но довольные 
продуктивным днем мы отправи-
лись по домам, а Светлана Федо-
ровна и Станислав Станиславович 
– в университет. Там их ждали сту-
денты, желающие получить осно-
вательные знания и стать востре-
бованными квалифицированными 
специалистами, которые смогут в 
дальнейшем выбрать достойную и 
интересную им работу.

Иван Борисюк, ПЭ-17,

Ольга Ипатова

Продолжение. Начало на стр. 4

прогресс вперед?
– Что такое диоды? 

(Ольга Ипатова)

– Диоды (лампочки диодные – это 
не про диоды) в современной электро-
нике как базовая вещь, – нервные 
клетки в организме человека. Вроде от-
дельно ничего из себя не представляет, 
а на выходе – целый человек (Иван Бо-

рисюк).

– И как работает диод?

– Диод даёт вариантность, по факту 
диод – это просто кусочек электроцепи, 
пропускающий ток, но у него есть при-
кол – пустить ток в одну сторону: сопро-
тивление в одну сторону будет одно, а в 
другую – другое. За счёт построения 
схем из огромных вариантов суммар-
ных сопротивлений – на выходе техника 
управляема и знает, что от неё хотят.

– И диоды специально отдельно 

производят?

– Диод как кирпич для дома: кирпич 
отдельно произвели, куда нужно привезли, дом построили. Диод произве-
ли, привезли на завод телевизоров – телевизор собрали. Или с помощью 
этих же диодов собрали телефон или что угодно. Производителям теле-
визоров дешевле купить готовые диоды, чем делать их самим.

– Как выглядят диоды?

– Диоды в нанометрах измеряются 
нынче (нанометр – это минус 9-й степень 
метра). Чем меньше размер диода, тем 
больше диодов можно разместить на пла-
те, тем более крутой прибор получится с 
наименьшими габаритами. Поэтому теле-
визоры и телефоны всё тоньше.

– Для чего нужны диоды? Как они 

работают в устройстве?

– Возьмём, например, настройку гром-
кости звонка в телефоне. Мозгам теле-
фона рассказываем, что если слабый ток 

доходит, то тихо играть, если большой – громко. А диодом «дозируем» по-
ступаемый ток. Это как программирование («если так-то, то поступаем вот 
так»), только железками и электричеством.

Аппарат для ориентации и закрепления 

диодов на ленте

Диоды в капсуле с выводами

Подложка с выращенными на 

ней сотнями тысяч диодов



ХОББИ6

Косплей на сегодняшний день 

– полноценная субкультура, осно-

ванная на полном перевоплоще-

нии. Слово «косплей» произошло 

от англ. costume play – «костю-

мированная игра», или повто-

рение действий, совершённых 

на экране. Субкультура косплей 

возникла в Японии совсем недав-

но. Перевоплощение включает в 

себя изготовление костюма, на-

несение грима, а иногда и целые 

театральные представления. Ок-

сана Носко (СФ, А-38) – одна из 

тех, кто любит перевоплощаться. 

Она создает свою реальность, 

свой мир, которым с радостью го-

това поделиться.

– Как давно ты стала ко-

сплеером и как к тебе пришло 

желание этим заниматься?

– Если мне не изменяет па-

мять, это был 2014 год, когда я 

поехала на свой первый косплей-

фестиваль. Я всегда любила 

книги, фильмы, игры в жанре 

фэнтези. А кому не хочется пере-

воплотиться в своего любимого 

героя?

– Какой образ ты примери-

ла на себя первым?

– В проекте был образ Джинкс 

из LOL (Лига Легенд – ролевая ви-

деоигра), но на фестивале я пред-

стала в другом образе. Это была 

готическая «лолита» (и нет, это не 

героиня романа Набокова!). «Ло-

лита» – это одно из направлений 

японской уличной моды. Никогда 

не забуду, сколько метров ушло 

на рюши для юбки этого костюма 

примерно 18 м.

– Как твои родители отно-

сятся к твоему увлечению?

– Родители всю жизнь меня 

поддерживают, чем бы я не зани-

малась, начиная от арт-проектов 

и заканчивая косплеем.

– Что косплей значит для 

тебя? 

– Сказать, что косплей – это 

обычное хобби – значит, не ска-

зать ничего. Косплей – это не 

просто игра, это целая жизнь. 

Благодаря ему я умею делать 

такие вещи, как разработка под-

светки костюма, резьба по дереву 

и его обработка, работа со ста-

лью, пошив, покраска, 

механика. Голова моя 

теперь уже работает 

по-другому. Видя ка-

кой-либо предмет или 

материал, я сразу же 

создаю все возможные 

варианты конструкций 

и элементов будущих 

костюмов. Увлечение 

косплеем потребова-

ло умения фехтовать, 

что стало вторым 

особым увлечением в 

моей жизни. Ну, и, ко-

нечно, я нашла своих 

самых замечательных 

и верных друзей-еди-

номышленников.

– В каких конкур-

сах, фестивалях ты участвова-

ла? Какие были успехи?

– Как я говорила ранее, фе-

стивали были неотъемлемой 

частью моей жизни. На данный 

момент в Беларуси существуют 

следующие фестивали: фести-

валь традиционной и современ-

ной японской культуры и аниме 

«Хиган», фестиваль восточноа-

зиатской культуры и анимации 

Webcon (ранее «Аматерасу»), 

ежегодный мультифандомный 

фестиваль «FreeTime-Fest». Но-

минации фестиваля восточ-

ноазиатских культур весьма 

разнообразны: поэтическая, ху-

дожественная, музыка (пение), 

танцы, фотография, выставка 

крафта (муляжей оружия, отдель-

ных частей костюма типа шлема, 

нагрудника или наручей и др.), 

bjd-кукол (шарнирных кукол) и 

непосредственно представление 

самих костюмов. Задача моей но-

минации «Неформат» состояла в 

том, чтобы в точности передать 

характер героя, продемонстри-

ровать его костюм и предоста-

вить качественное выступление 

длительностью в одну минуту на 

сцене. И в 2015 году на «Хиган» 

я взяла Гран-при и спецприз за 

мастерское владение мечом. А на 

следующем – «Аматэрасу» – это-

го же года – третье место в номи-

нации «Лучшая поэма».

– Ты взяла Гран-при в ко-

стюме героя Цири из цикла книг 

Анджея Сапковского в жанре 

тёмное фэнтези «Ведьмак». По-

чему «Ведьмак» и почему имен-

но Цири?

– «Ведьмак» – увлечение 

детства. У отца любимые книги 

были именно Сапковского. Они 

так заманчиво стояли на полочке, 

поэтому единственное, что мне 

оставалось, – дорасти до созна-

тельного возраста и прочитать их. 

Любимым стал и одноименный 

польский сериал, а Михаил Же-

бровский, по моему мнению, как 

идеально сыграл, так и идеально 

подходит на роль Геральта – глав-

ного героя цикла. Потом в 2007 г. 

вышла первая игра по «Ведьма-

ку», ну, и, как вы поняли, меня 

было уже не остановить. Ци-

рилла Фиона Элен Рианнон, она 

же Цири – персонаж цикла книг 

«Ведьмак» Анджея Сапковского 

– королева Цинтры, княжна Бруг-

ге и Соддена, наследница Инис 

Ард Скеллиг и Инис Ан Скеллиг, 

сюзерен Аттре и Абб Ярра, также 

известная как Львёнок из Цин-

тры или Фалька. Можно сказать, 

что наши характеры схожи. Ког-

да подбираешь для себя героев, 

всегда ищешь тех, с кем есть 

сходство: начиная от внешности 

и заканчивая характером и исто-

рией жизни.

– Не боишься слишком 

сильно войти в образ? 

– А мне не нужно входить в 

образ. Мы выбираем тех, кто нам 

близок по духу. Поэтому мой ха-

рактер – характер моих героев. А 

что касается макияжа и костюма, 

девушки каждый день меняют 

одежду, макияж и прически.

– Как планируешь совме-

щать занятие косплеем и свою 

профессиональную деятель-

ность?

– Профессия есть профес-

сия. Косплей – это хобби, причем 

очень затратное. Пускай мы и де-

лаем все сами, стоимость мате-

риалов часто бывает заоблачная. 

Днем можно быть архитектором, 

а вечером заниматься пошивом и 

крафтом.

– Дашь пару советов начи-

нающим косплеерам?

– Все мы были когда-то но-

вичками. Конечно, когда рядом 

есть опытные люди, которые 

могут проконсультировать, – это 

замечательно. Поэтому всегда 

лучше работать в команде. Если 

что-либо не выходит, не бросать, 

ведь все навыки приходят с опы-

том. Важно не бояться обще-

ственного мнения. Все просто: 

если хочешь – бери и делай!

Алеся Никонюк, Л-6

Косплей – это не просто игра, это целая жизнь
Кто из нас хоть раз не мечтал стать героем любимого фильма, аниме или 

компьютерной игры? Наверное, любой. В этом деле нам поможет косплей

Гран-при и спецприз за мастер-

ское владение мечом фестиваля 

традиционной и современной 

японской культуры и аниме 

«Хиган», 2015

Образ Цири Анджея Сапковского

Образ готической Лолиты



Что может быть общего 

между университетами и про-

изводителем чипсов «Онега»? 

Разработкой нового продукта 

и оценкой его инвестиционной 

привлекательности для бело-

русского производителя чипсов 

«Онега» на протяжении двух не-

дель ноября занимались под 

руководством старшего препо-

давателя кафедры мировой эко-

номики, маркетинга, инвестиций 

Скопец Галины Григорьевны две 

команды девушек нашего универ-

ситета в рамках заочного тура III 

Открытой олимпиады БГУ по ми-

ровой экономике.

Из 112 команд Республики Бе-

ларусь, Российской Федерации, а 

также Казахстана, принимавших 

участие в олимпиаде, в десятку 

лидеров, получивших возмож-

ность принять участие в очном 

этапе, вошла команда «М-42», в 

составе которой были студент-

ки экономического факультета 

специальности «Маркетинг» Ба-

ранчук Евгения, Коломийцева 

Александра, Купрысь Анастасия, 

Репецкая Янина. Девушки пред-

ложили линейку чипсов «DAY’S», 

состоящую из 7 вкусов: кокос, 

морковь, томат и орегано, свекла, 

сыр, авокадо, чёрная каракатица. 

Другая команда – «Фотон» 

– в составе студентов группы 

Л-7 Максимчик Алены и группы 

Л-8 Труневской Лидии, Никонюк 

Алеси была отмечена Дипломом 

победителя в номинации «Креа-

тивная идея». Их идея заключа-

лась в том, чтобы коробка чипсов 

стала удобнее в использовании и 

состояла сразу из двух пакетиков 

с разными вкусами под торговой 

маркой «DOUBLE CHIPS». Один 

вкус «Для неё», другой – «Для 

него». В линейке чипсов пред-

ставлены следующие вкусы: сыр-

ная пицца и пицца пикантная, 

запечённая тыковка в сладком 

сиропе и пряная, вкусы морепро-

дуктов. Еще одной ин-

тересной особенностью 

чипсов стала упаковка в 

биоразлагаемом краф-

товом картоне.

Торжественное от-

крытие олимпиады со-

стоялось 4 декабря. В 

этот день участникам Олимпиады 

провели мастер-классы руково-

дители подразделений Министер-

ства экономики, Национального 

банка, банка МТБ, Национального 

агентства инвестиций и привати-

зации, фонда прямых инвестиций 

«Зубр». Темами мастер-классов 

стали такие, как «Мировой опыт 

цифровой трансформации наци-

ональной экономики», «Инвести-

ционный потенциал Республики 

Беларусь», «Венчурные инвести-

ции», лекция «Как не проспать 

года в университете?» и многое 

другое.

Очный этап олимпиады про-

шел 5-6 декабря. Участницам ко-

манды «М-42» было предложено 

задание-кейс на тему «Стратегия 

партнерства МТБанка с компа-

ниями/проектами в сфере кибер-

спорта и онлайн-игр», а также 

задачи на тему инвестиций, ва-

лютного курса, бизнеса, с которы-

ми они успешно справились.

Алёна Максимчик, Л-7

На кафедре бухгалтер-

ского учета, анализа и аудита 

20-21 декабря 2018 г. прошел 

XII Международный студенче-

ский научный форум «Студен-

ческая научная зима в Бресте 

– 2018».

Традиционно в форуме при-

няли участие команды вузов 

Беларуси и России: Брестский 

государственный технический 

университет, Белорусский го-

сударственный университет 

транспорта (г. Гомель), Бело-

русская государственная орде-

нов Октябрьской Революции и 

Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная ака-

демия (г. Горки), Белорусский 

национальный технический 

университет, Витебский го-

сударственный технологиче-

ский университет, Полоцкий 

государственный университет, 

Санкт-Петербургский государ-

ственный экономический уни-

верситет, Санкт-Петербургский 

государственный университет, 

Санкт-Петербургский филиал 

Финансового университета при 

Правительстве Российской Фе-

дерации.

9 команд соревновались в 

различных направлениях: олим-

пиада по специальностям «Бух-

галтерский учет» и «Финансы и 

кредит», научные доклады на 

секциях «Совершенствование 

развития учета, анализа и кон-

троля в современных условиях» 

и «Актуальные направления 

развития финансово-кредитной 

сферы экономики».

Доклады касались актуаль-

ных тем, были содержательны-

ми и информативными, в каж-

дом присутствовали элементы 

научных исследований.

Новый формат в рабо-

те форума – онлайн-секция 

«Цифровая экономика: тенден-

ции и перспективы» позволил 

расширить круг участников – 

присоединились команды из 

Санкт-Петербургского государ-

ственного экономического уни-

верситета и Полоцкого государ-

ственного университета.

Творческим испытанием 

стал конкурс идей «Что я могу 

сделать для устойчивого разви-

тия региона?», который с трудом 

вписался в отведенное время 

из-за большого числа желающих 

представить свой проект. Раз-

нообразные идеи, содейству-

ющие решению экологических, 

социальных и других проблем, 

прозвучали в интересной и кре-

ативной форме. Четыре коман-

ды-победителя получили сим-

волические призы – продукцию 

Брестского социального пред-

приятия КерамАрт.

Форум – это не только на-

ука, это еще и общение, новые 

друзья, прогулки, развлечения, 

экскурсии по городу, Брестской 

крепости, музеям. Даже в непо-

году гости из Санкт-Петербурга 

отважились посетить Беловеж-

скую пущу и резиденцию бело-

русского Деда Мороза. Им будет 

что вспомнить.

Все команды достойно 

представили свои вузы, полу-

чили многочисленные дипломы 

и призы.

НАША ГАЗЕТА
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11 января студенты БрГТУ 

приняли участие в лыжной гон-

ке в честь 100-летия со дня об-

разования БССР.

Команда из 6 человек горно-

туристского клуба «Цитадель» 

представляла университет среди 

50 участников соревнований раз-

личных организаций г. Бреста. 

Гонка-спринт прошла в мороз-

ный день пятницы на Брестском 

гребном канале, где участники со-

ревновались между собой на ско-

рость в дистанции один километр.

Места в десятке разделили 

между собой служащие 38-й от-

дельной десантно-штурмовой бри-

гады, расположенной в г. Бресте, и 

студенты факультета физического 

воспитания БрГУ. Но все же, с не-

большим отрывом по времени, 

дойдя до финиша за 3,54 секунды 

(первое место 2,53 с), в десятку 

лучших вошел наш студент Марк 

Божидай (ТП-22, СФ) – он оказал-

ся на 9-м месте среди парней.

А Алисе Архиповой, сту-

дентке группы А-39 строительного 

факультета, удалось занять чет-

вертую строчку рейтинга среди 

девушек.

Поздравляем наших студен-

тов-спортсменов!

Алёна Максимчик, Л-7

Лыжный спринт

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ ЗИМА

БрГТУ, БГУ, МТБ, «Онега»
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Поздравляем с юбилеем Павлю-

чука Юрия Николаевича, профессора 
кафедры менеджмента; Надеину На-

дежду Григорьевну, доцента кафедры 
экономики и организации строительства, 
Костенко Наталию Валентиновну, до-
цента кафедры управления экономики и 
финансов; Бацук Любовь Васильевну, 
библиотекаря 1 категории; Селивоника 

Валерия Дмитриевича, специалиста ре-
дакционно-издательского отдела!

Дорогие юбиляры, от всей души же-
лаем Вам здоровья, широких возможно-
стей и неисчерпаемых сил! Пусть в жизни 
Вас по пятам преследует успех и никогда 
не отстают удача и благополучие. Жела-
ем самого наилучшего, чтобы жизнь была 
озарена счастьем и радостными момен-
тами. Пусть ждут впереди дни, полные 
солнечного света. И еще, конечно же, же-
лаем семейного счастья, любви и пони-
мания. Пусть множество улыбок близких, 
любимых и родных ежедневно согревает 
Ваш мир и заставляет двигаться вперед!

Ректорат, профком

В природе и на-
шей жизни есть такие 
факты, которые пора-
жают своей необыч-

ностью, трудностью их объяснения 
или редкостью восприятия. Анали-
зировали ли Вы такую информацию:

– среди необъятного количества 
снежинок нет ни одной пары абсо-
лютно одинаковых;

– собаки, кошки при контакте с 
нами смотрят нам в глаза, а не на 
какие-либо связанные с нами пред-
меты или части тела (обратите вни-
мание, если не замечали!);

– из тараканов (такие отврати-
тельные существа!) изготавливают 
питательную муку для потребле-
ния человеком (в Беларуси выпуска-
ют такой товар стоимостью 20 $/кг)?

А что Вас поразило в Вашем 
окружении? Всё ли Вы при этом по-
няли и объяснили?

И наши вопросы предназначены 
в основном для обсуждения инте-
ресных, по нашему мнению, поло-
жений и углубления знаний в соот-
ветствующих направлениях.

1. Почему космические старты 
направлены на восток?

2. Почему движутся материки – 
так называемый «дрейф континен-

тов»?
3. Почему правильнее говорить 

не «отравление природным газом», 
а «удушье»?

4. Почему колбасу режут, как 
правило, «наискосок»?

5. Почему пчёлы «морозоустой-
чивы»?

Хочется похвалить студентов, 
интересующихся нашей рубрикой 
и откликающихся в виде присылае-
мых ответов. Любую истину можно 
выразить по-различному, главное – 
увидеть суть, стремление достичь 
понимания.

Наши варианты ответов на пре-
дыдущие вопросы, надеемся, пона-
добятся любознательным:

1. Почему 
сжиженный 
п р и р од н ы й 
газ – СПГ – 
российский 
– существен-
но дешевле 
любого дру-
гого, в том числе американского? 
Ответ. Для ожижения газа его тре-

буется интенсивно охлаждать, 
природный газ (в основном метан) 
– до минус 150°С. Это – большие 
затраты энергии в холодильных 
установках. Основная современная 
добыча природного газа в РФ – это 
побережье Северного Ледовитого 
океана (Ямал, Таймыр), где обыч-

ная температура доходит до ми-

нус 30°С. Поэтому для получения и 
транспортировки СПГ затраты суще-
ственно уменьшаются. Уже сейчас 
громадные танкеры доставляют его 
в Китай, Японию и т. д., являясь не-
достижимым конкурентом газоснаб-
жения.

2. Почему Польша в условиях 
нервных разговоров о всеобщем по-
теплении из-за СО

2
 отказывается за-

крывать свои угольные электростан-

ции, а Франция делает это? Ответ. 
Энергетика Польши базируется на 
потреблении своего ископаемого си-
лезского бурого угля, до 80 % – это 
основное топливо для электростан-
ций, котельных, мелких потребите-
лей. Отказаться от угля – это почти 
катастрофа в энергетике Польши.

Во Франции же почти все элек-
тростанции – ядерные. Уже принято 
решение о закрытии всех электро-
станций на органическом топливе. 
Не зря в Польше имеются планы о 
сооружении нескольких АЭС. Слож-
ная техническая, экологическая, 
политическая обстановка, отяго-
щенная социальными проблема-
ми, тормозит выполнение Польшей 
предписаний по глобальному поте-
плению.

3. Почему пальмовое масло 
считается нежелательным? От-

вет. Температура плавления не-
которых составляющих пальмового 
масла +39°С (напомним – темпе-
ратура нормального человеческого 
организма +36°С). Это является ос-

новной при-
чиной неже-
лательности 
его (хотя 
допустимо в 
маргаринах 
и т. п.).

4. Почему Августовский канал 
имеет такое название? Ответ. Авгу-
стов – небольшой город на востоке 
Польши, рукотворными и природ-
ными протоками связанный с рекой 
Нёман в Беларуси.

Успехов Вам в познании окружа-
ющего!

ПОЭЗИЯ

Я тебя не люблю…

«Я тебя не 
люблю…»
Улыбнусь, 
не заплачу,

Взгляд спокойный 
ловлю,

Как конфету 
на сдачу.

 
«Я тебя не 
люблю…»

Мне привычно, 
не ново.

Две секунды – дышу:
Словно выстрел, 

три слова.
 

«Я тебя не 
люблю…»

Все нормально, 
не надо

Оправданий. Молю:
Не жалей. 

Я лишь рада.
 

«Я тебя не 
люблю…»

Добрый взгляд из-под 
челки.

«Нипочем! 
Ведь живу!» -
Вторят сердца 

осколки.
Ольга Луцевич, ТВ-12

Любую ситуацию 
или проблему нужно 
рассмотреть спере-
ди и сзади, слева и 
справа, сверху и сни-
зу – минимум с шести 
разных углов. Таким 
образом, наше по-
нятие о реальности 
станет более целост-
ным, а реакция – бо-
лее конструктивной.

Далай-лама XIV

ения и

Ольга Луцевич, ТВ-12:

1. Для кого СПГ российский дешев-
ле? Если для Беларуси, то за счёт друж-
бы народов, наверно. Нужно уточнить, 
для какой страны.

2. Польша не спешит отказывать-
ся от дешевого и доступного сырья для 
производства электроэнергии, поэтому 
не предпринимает конкретных шагов, 
направленных на снижение доли угля в 
энергетике.

3. Насколько я поняла и разобралась 
в теме, пальмовое масло на самом деле 
не вредит здоровью человека, вредят 
только трансжиры.

 4. Августовский канал получил свое 
имя от названия польского города Ав-
густов, возле которого в озере Сервы и 
начинается этот искусственный водный 
путь.

Иван Борисюк, ПЭ-17:

1. Возможно, потому что в России он 
в избытке, хранить становится проблема-
тично. Возможно, более легкая передача 
по газопроводу.

2. У Франции много альтернативных 
источников энергии, например, АЭС. В 
Польше такого нет. Ну и естественно, 
никакая страна не захочет становиться 
зависимой и закупать электричество у 
соседей. 

3. Наверное, оно самое жирное.
4. В честь польского короля Станис-

лова Августа Понятовского назван город 
Августов, вблизи которого озеро Сервы, 
откуда берет свое начало канал. Соот-
ветсвенно, канал назван в честь этого 
города.

ОТВЕТЫ СТУДЕНТОВ

СОВЕТ НОМЕРА




