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      Давай до солнца дойдем!
   

Am               E
Давай до солнца дойдем!

   C                G
Давай взберемся на ветер!

   Dm           Am
Давай отсюда уйдем,

      Dm             E
Чтоб нас никто не заметил…

Давай дорогу найдем
Сквозь бури, ненастья и тучи,
Где счастье с тобой обретем,

И нас никто не разлучит.

Давай погасим рассвет,
Ладошками звезды закроем
И спрячем солнечный свет,

И дверь в темноту приоткроем.

С собой возьмем тишину,
Оставим невзгоды, печали.
И небо лишь я попрошу,

Чтоб ангелы нас охраняли.

      Я вернусь!

Am                   Dm          Am
Километры между нами - этому я не рад.

Am                  Dm        Am
Разделены городами. Хочется мне назад.

 F               C    Gm                   A
Вот бы по небу птицей иль, превратившись в дым,

       Dm              Am      Dm      E       Am
К друзьям своим возвратиться, близким мне и родным.

Солнце в небесах сияет, освещая мои мечты.
Где-то меня вспоминаешь, где-то ждешь меня ты.

Как я хочу тебя видеть, ласково обнять.
Но я могу всего лишь об этом только мечтать.

Время уж не за горами то, когда вернусь домой.
Встречусь я тогда с друзьями, встречусь я тогда с

тобой.
В тот момент счастливый вспомню я свою мечту

И, когда тебя увижу, ласково обниму.

Вот бы по небу птицей иль, превратившись в дым,
К друзьям своим возвратиться, близким мне и

родным!
Мухов Михаил, АС-27

Новости спорта
14 февраля завершилась 2-я спартакиада среди коллективов Московского

района г. Бреста. Спартакиада проводилась по 6-ти видам спорта: мини-футболу,
волейболу, настольному теннису, дартсу, шахматам, шашкам. В ней приняли участие
более 30-ти  команд района. В финальной части встретились 6 лучших команд:
«Облгаз», «Стройтрест №8», «Белинвестбанк», «Администрация района», «БрГТУ»,
«Отдел образования». По итогам соревнований команда университета заняла 1-е
место по шашкам,  3-е по шахматам, 3-е  по настольному теннису, 4-е по волейболу,
4-е по дартсу, 6-е по мини-футболу. Набрав в сумме 21 общекомандное очко,
сборная БрГТУ заняла 4-е итоговое место, уступив лишь одно очко команде
«Администрация района». 1-е  место заняла команда «Облгаз», 2-е «Стройтрест
№ 8», 5-е «Белинвестбанк», 6-е «Отдел образования».

Со 2–го по 8–е февраля сборная университета приняла участие  в финальной
Республиканской универсиаде в г. Могилеве. Выиграв две встречи и две сыграв в
ничью, а две проиграв, команда заняла 15-е место среди  33 вузов, принявших
участие в соревнованиях.

15 февраля сборная университета по мини-футболу играла ответный матч
1/4 розыгрыша городского турнира «Элит-лига 2009» с командой «Гефест-техника».
Первая игра закончилась со счетом 1:1. Для выхода в следующий круг нужна была
победа с минимальным счетом. Основное время игры не выявило победителя -
счет 0:0. Судьба выхода в полуфинал решалась в серии послематчевых пенальти.
Фортуна была на нашей стороне. При счете 5:4 игрок «Гефест-техника» пробивает
во вратаря. В итоге наша команда в 1/2 полуфинала встречается 22 февраля с
командой «Джофре».                                                                     Ю.В. Кудрицкий

Поэтическая «валентинка»
12 февраля, накануне Дня всех

влюблённых, когда с витрин и стеллажей
постепенно исчезали всевозможные
сувениры в форме сердечек, а людские
сердца заново наполнялись теплотой и
любовью, городская библиотека им.
А.С.Пушкина снова собрала гостей. На
этот раз в литературном вечере
принимали участие не только авторы
очередного четвёртого поэтического
сборника «И физики, и лирики…», но и
студенты-первокурсники,  авторы
будущего, пятого сборника студенчес-
кой лирики.

Вечер был посвящен Любови и
Поэзии. Молодые поэты, наши студенты,
попытались поговорить со своими
слушателями – студентками филфака
БрГУ, учащимися колледжа связи - о
любви на языке поэзии. И получилась
необычайно душевная беседа, по ходу
которой каждый из нас, авторов,
говорил, по сути, об одном и том же
уникальном чувстве, но совершенно
разными, своими  словами. Сто раз
прав поэт, сказавший однажды, что
«любовь – старая штука, но каждое
сердце обновляет её по-своему».

Читали свои стихотворения Тать-
яна Мороз и я, Ольга Малафеечева.

Шпинок Денис под аккомпанемент
гитары исполнил  свои стихотворения,
положенные на музыку, и прочитал своё
новое стихотворение. А его товарищи,
будущие архитекторы, привнесли в
разговор о любви языковое разнооб-
разие: Щербач Евгений проникновенно
прочел «свае вершы на беларускай
мове», а Мешик Алина преподнесла свой
перевод с французского стихотворения
Поля Варлена, прочитав его прежде и
на языке оригинала.

Выступления бардов-первокурс-
ников открыл Романюк Роман (СФ),
рассказавший о своих чувствах под
аккомпанемент гитары и прочитавший
тронувшее до глубины души стихотво-
рение.  А Мухов Михаил (ФЭИС) поразил
разнообразием сочинённых им мелодий
на собственные же стихи. Ну а под
занавес подарил всем собравшимся
свою  новую песню Онуфриюк Вячеслав
(ФЭИС). И все то время, пока звучали
стихотворения и песни, наши сердца
становились все ближе друг  другу, и в
этот вечер каждый из нас, накануне
праздника всех влюблённых, получил
свою первую, поэтическую «вален-
тинку».

Ольга Малафеечева, Ма-23
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«Всегда вперёд!»
За какое бы дело ни взялась

Надежда Григорьевна Наде-
ина, в её руках и при её спосо-
бностях, целеустремлённости и
трудолюбии всё будет, как
любит говорить  молодёжь, «в
шоколаде».  Жаль , что на её
проектах нельзя поставить знак
качества или, как на картине
истинного художника, оставить
подпись автора.

Коллеги ценят её креатив-
ный, творческий подход к делу,
основательность  и тщатель-
ность  в работе, её организа-
торские способности, умение
учить и учиться, а также иск-
ренность, доброжелательность
в общении с людьми и опти-
мизм, что в совокупности и
является её формулой успеха
в любом деле. Так было, когда
Н.Г. Надеина  трудилась в долж-
ности заместителя декана эко-
номического факультета по
учебной работе, руководила
работой приёмной комиссии в
качестве ответственного сек-
ретаря, и теперь , когда она
приняла на себя непростую
ношу – руководство факульте-
том заочного обучения.

Не так давно Надежда Гри-
горьевна отметила свой юби-
лей. Пусть порадуют её и эти
отзывы и пожелания её коллег
и студентов, а мы, в свою
очередь, пожелаем ей никогда
не изменять  своему жизнен-
ному девизу – «Всегда вперёд!»

Студенческий микрофон:
«У Надежды Григорьевны

такая доброжелательная атмос-
фера на экзамене, что мы просто
с восторгом сдавали ей “Ценооб-
разование” и уходили с экзамена
совершенно счастливые, даже
если получили оценку ниже той,
что себе запланировали. Мы и на
лекции её ходим как на праздник».

Авторитетное мнение:
Летом 2005 года в радиоин-

тервью руководитель информа-
ционно-аналитической группы Ко-
митета госконтроля по Брестс-
кой области В.В. Колос высоко
оценил «слаженный и спокойный
характер вступительной кампа-
нии» в нашем вузе. И он же на
странице «Настаўніцкай газеты»
в 2006 году отметил, что в БрГТУ
были «созданы особенно благо-
приятные и комфортные условия
для абитуриентов, направленные
на минимизацию стрессовых про-
явлений и обеспечения прозрач-
ности вступительной кампании».

Признание в любви:
За окном февраль с непри-

вычными для нас морозами, а от
этой женщины всегда веет Вес-
ной. А её обаятельная улыбка -
вселяет Надежду. Надежду на то,
что всё будет хорошо. Надежда…
ну, конечно же, речь идёт о На-
дежде Григорьевне Надеиной,
выпускнице БИСИ, ныне – декане
факультета заочного обучения.

Говорят, что преподаватели
всегда молоды душой, так как

заряд бодрости душевной они
черпают из своего молодого
окружения. И этот заряд Надежда
Григорьевна получила ещё ра-
ботая заместителем декана на
нашем, экономическом факуль-
тете, где и продолжает трудиться
в должности доцента. Её у нас
любят и ценят.

Счастливая мама, бабушка,
любимая и любящая супруга и
умудрённый опытом специалист
– всё это естественным образом
сочетается в этой обаятельной
женщине. Коллеги с ЭФ от всей
души поздравляют Надежду Гри-
горьевну с прошедшим юбилеем
и желают ей неиссякаемой энер-
гии и простого женского счастья!

Чистосердечные призна-
ния и пожелания:

 Работая рядом с этой нео-
бычной женщиной, всякий раз не
перестаешь  удивляться ее ки-
пучей энергии, творческому
потенциалу, нестандартному
подходу к решению проблем,
организаторским способностям и
умению найти индивидуальный
подход к каждому человеку. Кра-
сота, чуткость, женское обаяние,
стиль , жизнерадостность, опти-
мизм - все это присуще этой
удивительной женщине -  Надеж-
де Григорьевне Надеиной.

Сотрудники факультета заоч-
ного обучения от чистого сердца
поздравляют своего декана с
юбилеем и желают крепкого здо-
ровья, семейного благополучия и
новых трудовых достижений!

НАШ ГЕНЕРАТОР ИДЕЙ
 Практически в День  всех

влюблённых (15 февраля) отме-
чает свой 50-летний юбилей
профессор кафедры социально-
политических и исторических
наук Михаил Васильевич Стре-
лец. Трудно поверить, что ему
уже не 30, глядя, как он стреми-
тельной походкой  идёт по кори-
дорам университета, взбегает
по ступенькам, и зная, что на
рабочем столе у него очередная
новая книга, а в перспективе –
реализация  новых планов  о
статьях, конференциях, викто-
ринах и т.д.

  На кафедре любя называют
Михаила Васильевича «наш ге-
нератор идей» и «наша ходячая
энциклопедия». Потому что он
действительно обладает энци-
клопедическими знаниями, ко-
торыми  щедро делится и с кол-
легами, и со студентами. И
постоянно рождаются новые
интересные идеи, результатом
реализации которых стала прак-
тика проведения  конференций

по германистике, круглых столов
по христианским ценностям,
викторин по истории родного
города, написание целого цикла
монографий, посвящённого вы-
дающимся людям  республики,
нашего  университета. Публицис-
тическая активность Михаила
Васильевича поразительна:  им
написано более  200 статей,
издано  12 монографий!

И при этом  его  не  назовёшь
сугубо кабинетным учёным.
Лекции Михаила Васильевича
всегда интересны студентам: его
белорусский язык безупречен,
логика изложения материала
бесспорна, а излагаемый мате-
риал доступен и занимателен.
Сказывается большой педагоги-
ческий опыт. Ведь до прихода в
наш вуз Михаил Васильевич
работал учителем в сельской
школе, и, будучи учителем, в 25
лет защитил кандидатскую дис-
сертацию. В  43 года  он уже стал
доктором наук.  Оказывается,
можно всё успеть , если быть

человеком  целеустремлённым и
трудолюбивым.

И даже при огромной заня-
тости на работе можно найти
время для  воспитания детей:
Михаил Васильевич очень любит
своих близняшек, занимается
ими и, как мы знаем, не чурается
домашней работы. Его полная
самореализация – пример для
молодых преподавателей и сту-

дентов. Приятно, когда рядом
живут и трудятся успешные и ак-
тивные люди. Коллеги по кафед-
ре желают  профессору Стрельцу
здоровья, долгой творческой
активности и успешной реа-
лизации всех  планов! Мы  наде-
емся, что к нашему поздрав-
лению присоединится весь кол-
лектив университета.

Коллеги

юбиляры
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Если хочешь быть здоров…
За год, прошедший со вре-

мени нашего разговора с  Га-
линой Петровной,  главным
врачом профилактория нашего
университета, в руководимом
ею оздоровительно-лечебном
учреждении изменилось очень
многое. Сделан ремонт в лечеб-
ных кабинетах и администра-
тивных помещениях, сосредо-
точившихся теперь на первом
этаже профилактория  (обще-
житие № 1). Приобретено необ-
ходимое оборудование, в том
числе, удобная  кушетка для
массажа, велотренажёр,  чае-
варки для фито-бара; необхо-
димая мебель  и специальные
шкафы для  медпрепаратов в
процедурный кабинет. В целях
экономии средств, выделенных
на оснащение и обустройство
профилактория, решено было
не покупать  новую мягкую
мебель , а перетянуть  старую.
И выглядит теперь она при этом
как новая. Зато не поскупились
на новое лечебное оборудо-
вание:  на кровать-массажёр
«Nuga best»,  инфрокрасную
сауну (заболевания опорно-
двигательного аппарата, орга-
нов дыхания и нарушения об-
мена веществ) и гидромас -
сажную кабину. И всеми этими
лечебными «ноу-хау» вскоре
смогут воспользоваться  не
только студенты, но и препо-
даватели, сотрудники универ-
ситета, благодаря тому, что
университет получил лицензию
на медицинскую деятельность.
А лицензию на массаж, довра-
чебную  помощь ,  терапию и
физиотерапию получил и собст-
венно профилакторий.

Действуют  в полную силу
те аппараты , которые в фев-
рале 2008 года ещё лежали в
упаковочных ящиках: биоптрон,
рефтон, ультразвуковой инга-
лятор. А вот планы, связанные
с оборудованием  водолечеб-
ницы в старом пищеблоке, пока,

в связи с финансовыми проб-
лемами, не сбылись. Есть только
ванны, но и в тех далеко не всем
студентам удаётся вытянуться
в полный рост. Но мечта о
циркулярном душе, душе-шарко,
подводном массаже и о ба-
льнеологических ваннах для
оздоровления студентов и всех
желающих поправить  своё здо-
ровье сотрудников и препо-
давателей – остаётся . Тем
более, что водолечебный комп-
лекс всегда востребован , и
вложенные в него средства
окупаются. Планируется и соз-
дание грязелечебницы, которая,
кстати,  многих средств не
потребует.

Когда лечебное предприятие
нацелено на развитие, без вло-
жения  в него финансовых

средств не обойтись . Хуже,
когда руководителю предприя-
тия  ничего не нужно, кроме
зарплаты.  Именно безразли-
чием прежнего руководителя
профилактория  обусловлена
нынешняя  острая  необходи-
мость  в ремонте тех помеще-
ний, где должны  проживать
студенты на период прохож-
дения ими курса оздоровления.
Ведь  очевидно,  что условия
проживания в профилактории
должны  быть  лучше,  чем в
общежитии, но, увы и ах!  Таких
кроватей, как на втором этаже
профилактория ,  нет  уже ни в
одном  общежитии. Нет  тум-
бочек и т.д.

Есть и другие проблемы: для
занятий лечебной физкультурой
нужны специальные коврики. В
комнату отдыха, где студенты
находятся какое-то время после
процедур, нужен телевизор. И
наличие запросов  - это, надо
сказать ,  хороший показатель .
Значит, коллектив вместе со
своим руководителем болеет за
дело душой. За то, чтобы сту-
денты  поправляли своё здо-

ровье, находили на это время,
чтобы  им  было комфортно в
этой студенческой здравнице.
Ведь  это единственное место,
где они могут  без отрыва от
учёбы  физически окрепнуть  и
подлечиться.

P.S. График заездов в сту-
денческий санаторий-профилак-
торий УО  «БГТУ» в текущем
календарном  году: с 4 марта  по
24 марта;  с 30 марта по 19
апреля; с 22 апреля по 12 мая; с
18 мая по 7 июня; 18 мая по 7
июня; с  1сентября по 21 сен-
тября; с 24 сентября по 14 ок-
тября; с 19 октября по 8 ноября;
с 11 ноября по 1 декабря; с 3
декабря по 23 декабря.

Стоимость 21-дневной
путёвки, включая лечебные
процедуры,  для  студентов
дневной формы обучения
составляет всего лишь 10% от
ниже указанной стоимости: с
проживанием  и питанием –
453 600 рублей (то есть, 45 360
рублей); без проживания с пи-
танием  – 430 500 рублей (то
есть  43 500 рублей); с  про-
живанием без питания – 180 600
рублей (то есть 18 060 рублей);
без проживания и без питания
(только лечебные процедуры) –
157 500 рублей (то есть15 750
рублей).  Для студентов-заоч-
ников стоимость  21-дневной
путёвки с  проживанием  и пи-
танием составляет  567 000
рублей,  а без проживания с
питанием – 546 000 рублей.

P.P.S. И немного о кровати-
массажёре«Nuga best». Методы
её воздействия  дополняют
традиционную медицину. Она
создаёт условия для того, чтобы
организм человека под  воз-
действием  массажа (по прин-
ципу точечного прижатия биоло-
гически активных точек) вос -
станавливался, используя свои
внутренние возможности и
ресурсы .  Комплексное воз-

действие этого оборудования
способствует  стимулирова-
нию  всех систем человечес-
кого организма:  сердечно-
сосудистой, пищеваритель -
ной, выделительной, опорно-
двигательной, иммунной и др.
Помимо семи нефритовых
ролов, перемещающихся при
массаже вдоль позвоночника,
имеется ещё и дополнитель-
ный мат, состоящий из кера-
мических шариков (сплав тур-
малина, германия, вулканичес-
ких пород и элвана). А также
пятишариковый нефритовый
проектор, который можно при
необходимости размещать  на
разных участках тела.  Этот
аппарат, кстати,  не только
вылечит угревую сыпь , но и
разгладит морщины. Главное
же состоит в том,  что он не
заменим при болезнях горла,
уха, дыхательных путей, сус-
тавов, варикозных вен, почек,
желудка, кишечника, мочевы-
водящих путей. Лечит  он и
раковые заболевания : мо-
лочной железы, прямой кишки
и др.

Материал к печати
подготовила

Татьяна Шульга

профилакторий
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«Настоящие истории» от настоящего человека
2009 год является знаменательным по

числу и значимости юбилейных дат нашей
историко-культурной жизни. Приведу лишь те
из них, что касаются непосредственно
летописно-книжного мира Берестейской
земли: 1489 г.- Каменец-Литовская четья-ми-
нея списанная поповичем Березкой; 1619 г.-
Мелетий Смотрицкий «Славянская грамма-
тика»; 1819 г.- Немцевич Ю.У. «История
правления Сигизмунда III»; 1829 г.- Ходзько
Леонард в Париже издает «Историю польских
легионов  в Италии под командой ген.
Домбровского»; 1839 г.- Рачиньский Эдвард
«Радзивилл А.С»; 1849 г.- Стадницкий Вла-
дислав «Сыновья Гедимина»; 1859 г.- Ко-
ховский В., «Князя Кш. Радзивилла дела
военные и политические»; Котлубай Е. «Жизнь
Януша Радзивилла»; Кульчинский И. «Пример
церкви Руской (Ruthenicae)»; 1869 г.- Энгель А.
«Описание дел, хранящихся в архиве Ви-
ленского генерал-губернаторства»; 1879 г.-
X том Виленской археографической комиссии;
«Систематический каталог рус. отделения
Виленской публичной библиотеки. Богословие,
философия, филология, история»; 1889 г.- Про-
хаска А. «Роман Сангушко – гетман польный
литовский». (Р. Сангушко – потомок прото-
пласта князей Кобринских нач. XV в.); XVI том
Вил. Арх. Ком.; «Документы о церковной унии
в России»; 1899 г.- Гродненский православно-
церковный календарь епископа Иосифа. (в
миру  Никодим Соколов);   1899 г.- Теодоро-
вич Н.И. «Историческо-статистическое опи-
сание приходов волынской епархии», Почаев;
XXVI том Вил. Арх. Ком. 1909 г.- Грушевский.
7 том  «Истории…»; 1929 г.- Дзядулевич Ст.
«Гербовник татарских родов в Польше»; Пузына
из Гюнтеров  «В  Вильно и имениях литовских»;
Мондальский  Виктор  «Брест  Подлясский»;
1939 г.- Кеневич С. «Адам Сапега»; «Митрополит
Сильвестр Косов»; Хомицкий Антоний «Гербы
городов и земель польских»;  1989 г.- Лысен-
ко П.Ф. «Открытие Берестья».

 К этим  датам теперь добавится еще одна.
Февраль 2009 года. Выход в свет книги
А.А.Гладыщука «Нямцэвiчы. Сапраудныя
гiсторыi»- Мiнск: «Литература и искусство»,
2009.-288 с. Эту книгу ждали. Выход её был
предсказуем и, можно сказать, неизбежен,
потому что работал над ней Анатолий
Антонович. Представляю себе, какого объема
материал нужно переработать, чтобы выкрис-
таллизовать свое личное впечатление,
составить свое кредо о происходивших
событиях и исторических персоналиях, их
взаимосвязи, взаимного влияния, в результате
которых осуществилось то, что мы называем
историей.

Вся книга состоит из отдельных глав-
историй. Всего их 12 и глава по генеалогии рода.
Для 4-х из этих 12-ти историй автор ис-
пользовал два литературных источника.
Первая книга - это имеющаяся в Брестской
областной библиотеке копия парижского
издания 1846 г. под редакцией Кароля Урсын
Немцевича, маршалка (предводителя дво-
рянства) Брестского уезда до 1831 г.,
поручителя завещания самого Юлиана.
Поручителями его тестамента (завещания)
были 3 человека: Кароль Урсын Немцевич,
князь Адам Чарторыйский и генерал Княжевич.
А.Е.Чарторыйский  создает и издает «Жизнь
Немцевича»,  Париж-Берлин-Познань, 1860 г.
Генерал Княжевич и Юлиан сейчас покоятся

рядом, ранее - в общей каплице, на кладбище в
Монтморенси. Высокие отношения  и уважение
этих людей друг к другу сохранились и  после
смерти Юлиана Немцевича.

Кароль объединил в одну книгу вышедшие в
Америке еще в 1800 г. на французском языке
«Notes sur ma captivite o Saint-Petersbourg, en 1794,
1795 et 1796» и оставшиеся после дяди (Юлиана)
личные воспоминания под общим названием
«Воспоминания моих времен». Второй источник
– двухтомник на польском языке, изданный в
1957г. Государственным издательским инсти-
тутом в Варшаве, выполненный по расширенной
рукописной версии в редакции Яна Дима (Jan
Dihm). В идеальном случае эти две книги нужно
читать вместе, желательно на языке оригинала.
К сожалению, такая возможность есть не у всех.

Материал остальных 8-ми  глав – авторский,
собран им в последние годы. Книга заме-
чательная. Глубоко, насколько удавалось

могут рассказать люди необыкновенные.
Автор и его герой должны соответствовать
друг другу. Если не  быть равными, то
соответствовать .

Тема истории брестских земель очень
неоднородна, неординарна и зачастую
возгораема. Как иногда не шутят, наша
история с непредсказуемым прошлым. В
этой работе об этом пишется, это разби-
рается, анализируется, этому даются оценки.
В споре между славянофилами и русофобами
очень сложно, скорее всего, невозможно
найти консенсус, удовлетворяющий обе
стороны. Поэтому «горячим головам» просто
необходимо не только прочесть, а изучить
эту работу. Материал излагается изящно,
тактично, в высшей степени корректно,
никакой классовой подоплёки в оценках.

Как и любая стоящая книга, она наделена
вопросами дискуссионного характера. Во-
первых, это язык издания. «Немцевичи …»
на белорусском языке – это решение автора,
это его личное внутреннее отношение к
проблеме нашей малой и большой Родины.
Просмотрев библиографию о Немцевиче, мы
не найдем там ничего значительного на
«роднай мове». Польский, французский,
английский, русский. Белорусский и «Нем-
цевичи …» – это новаторство. Уступка кра-
соте слога, но несомненный выигрыш в идее.

По содержанию «Немцевичи …» можно
сравнить со следующими, немногими, к
сожалению,  источниками: Тадеуш Корзон,
академическая работа о Костюшко. «Био-
графия из документов извлеченная …»
(Краков, 1896г., на польском языке); Юзеф
Вольф «Пацевичи».  (СПБ, 1885г., на польском
языке); Владислав Сырокомля «Прогулки по
моих когда-то околицах». Затрагивает
Минский регион: Мир, Несвиж, Свержень,
Столбцы, Койданово (Вильно, 1853г., на
польском языке); Крашевский Юзеф Игнаци
«Вильно от его начала и до 1750г.» (тт.1-4,
Вильно, 1840-е гг.).

Сопоставляя последние работы, на мой
взгляд, лишь Крашевский Ю.И. «Вильно …»
опережает по массивам информации,
документам из думных, бурмистровских,
орденских архивов. Приводимые документы
даже сейчас могут осуществить массу
открытий по брестской земле.

Полностью прочесть «Немцевичей …» за
несколько дней невозможно.  Материал для
осмысления огромен. По идее и получив-
шемуся произведению исследование вы-
ходит за рамки научно-популярного. Одно из
главных качеств его - это то, что оно
побуждает думать и искать. Желаю этой
книге быть зачитанной, как говорят, до дыр,
что является лучшей наградой автору.
Хотелось бы увидеть в подаче автора еще и
другие непрояснённые вопросы нашего
прошлого. Крашевские, Шуйские, Бельские,
Флеминги, Дзеконьские, Тренбицкие, Глинские,
Буховецкие, Нарбуты, Сапеги, Чарторыйские
и др. «роды литовско-руски», словами
«Фриноса» Мелетия Смотрицкого, ожидают
своего исследователя. В заключение приведу
золотые слова доктора медицины Франциска
Скорины: «Тако ж и мы братия не можем ли
во великих послужити посполитому люду
рускаго языка сие малые книжки праци наше
приносимо им».

А.Д. Никитчик, РИО

добраться до первопричины и первоисточника,
исследованы не просто эпизоды жизни самого
Юлиана Немцевича, рода Немцевичей, истории
Скоков, но проработаны до деталей персоналии
второго плана, имущественные и земельные
трансформации имеют свои координаты  и
временную привязку. В каждом предложении, в
каждой фразе, отточенной и выверенной,
чувствуется рука «мужа опытнаго и ученаго».
Очень рад, что настолько красиво и, я бы сказал,
даже элегантно,  ему удалось выразить свои
мысли на белорусском языке. В этом  часть
заслуги Немцевича, но большая часть А.А.Гла-
дыщука - в умении чувствовать текст и
выразить себя.

По манере подачи материала, логике и
динамике разворачивания сюжета не замечаешь
разницы между переведенными 4-мя главами и
собственными разысканиями. Талант Юлиана
подготавливает и приподнимает уровень,
которому должен соответствовать желающий
прикоснуться к исследованию его жизни. Мне
кажется, что исторически оправданным будет
тот факт, что о необыкновенных людях красиво

в мире книг
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от сесии до сессии

Дайджест
Виктор Бондарчук, председатель

Республиканского комитета профсоюза
работников строительства и промышлен-
ности строительных материалов: «Еже-
годно по такой специальности, как «Промыш-
ленное и гражданское строительство»,
дефицит кадров доходит до полутора тысяч
и более. Кроме того, остаётся не воспол-
ненной потребность по специальности
«Производство строительных изделий и кон-
струкций» (прогнозная потребность 220 че-
ловек, планируемый выпуск – 150)» (из газеты
«Белорусский час»)

Михаил Мясникович, председатель
президиума НАН, доктор экономических наук:
«Продолжаются исследования в области
наноматериалов и нанотехнологий. Плани-
руем обеспечить качественный рывок в
уровне информатизации производственных
процессов.

Стержнем экономики страны остаётся
машиностроение. Академическим учёным
предстоит обеспечить научное сопро-
вождение при создании 6 новых производств,
30 инновационных технологий, 600 образцов
техники, в том числе 5 новых моделей
автопоездов, а также автобусов последнего
поколения и новых моделей трактора
«Беларус» (из газеты «Советская Беларусь»)

УКРЕПЛЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ

СВЯЗЕЙ
28-го января состоялся рабочий визит

в наш университет делегации из Германии
в составе: атташе посольства по вопросам
культуры и образования О. Шварта,
координатора посольства в сфере школь-
ного образования Р. Хоффманна, руково-
дителя академического образовательного
фонда DAAD в Минске М. Клееса  и сотруд-
ника фонда Д. Колышкина. Цель визита -
познакомиться с жизнью и деятельностью
регионального вуза Беларуси.

  В процессе встречи с делегацией
ректор П. С. Пойта дал характеристику
деятельности университета, познакомил
гостей с большим комплексом  мероприятий
по сотрудничеству нашего университета с
немецкими университетами-партнерами и
образовательными фондами Германии
DAAD и Bosch. Он также отметил, что сот-
рудничество с немецкими университетами
является приоритетным направлением
международной деятельности нашего вуза.

  В ходе визита  гости познакомились с
историей нашего университета, совершили
экскурсию по его зданиям, побывали в
музейно - выставочном комплексе  иннова-
ционных разработок учёных университета
и научных студенческих работ,  встрети-
лись с представителями  кафедр физики,
философии и культурологии, архитектурно-
го проектирования и рисунка.

В процессе обмена мнениями предста-
вители обеих сторон подчеркнули, что
позитивный опыт сотрудничества между
БрГТУ и немецкими образовательными
организациями диктует необходимость
дальнейшего расширения научных, студен-
ческих контактов, интенсификации прог-
рамм академического обмена. Состояв-
шийся визит стал очередным шагом на пути
укрепления связей нашего университета с
немецкими образовательными структурами.

Л. Холодарь, Центр трансфера
технологий

Первая сессия уже позади
В сентябрьском номере  «Нашей газеты»

мы писали о пяти абитуриентах, набравших
наибольшее количество баллов на тести-
ровании при поступлении на первый курс
пяти наших факультетов. И вот первая
сессия уже позади. Как справились с этим
испытанием герои нашей публикации Влади-
мир Олешко (ИИ-5, ФЭИС);  Ольга Семенюк
(КП-20, СФ); Ольга Птуха (ЭУ-2, ЭФ); Сергей
Петручик (ТЭО-5, МСФ); Евсей Немцов (ТВ-1,
ВиГ)? Как влились в жизнь факультетов,
университета? Скажем сразу, что средний
балл аттестата и сумма баллов при тести-
ровании действительно объективный по-
казатель трудолюбия и стремления к знаниям
студента-первокурсника. Этот вывод под-
твердили и наблюдения И.О. декана ВиГ
М.Ф. Мороза на примере группы ТВ-1, в кото-
рой, кстати, учится один из наших героев. На-
пример, вот соответствие средних баллов
аттестата и средних баллов сданной сессии:
9,1-9; 9,1-9; 9,1–8,5; 9,0-8,5; 8,6-8.2; 8,4-8,2; 8,4-
8,0; 8,3-8.0.  Хорошо сдали сессию в этой
группе и «платники»: 9,2; 8,2; 7,5 (3); 7,2; 7,0
(3); 6,8; 6(3). А вот своим участием в об-
щественной жизни факультета, по мнению
Михаила Фёдоровича,  студенты этой группы
особенно не отличились. Разве что приняли
участие в «Новых звёздах БрГТУ».

За успешное поступление в вуз Евсей
Немцев (ТВ-1) благодарен, прежде всего,
Брестскому областному лицею, где он
проучился полтора года, а своему бывшему
куратору и друзьям-лицеистам - за прожитые
им здесь наполненные годы. Ведь среди
настроенных на учёбу и тёплые дружеские
отношения лицеистов ему было не только
учиться интересно, но и отдыхать. Тем более,
что отдых ребята предпочитали активный:
поиграть в волейбол, отправиться в поход,
на экскурсию или на театральную премьеру.
За это время он привык  к Бресту, хотя в
Пружаны, домой, его и тянуло, и тянет всегда.

Поступление на ВиГ было во многом
предопределено тем обстоятельством, что
этот факультет в своё время окончили отец
Евсея и его дядя. Дядя, кстати, в студенческие
годы приобщился благодаря «Цитадели» и к
горному туризму. И настоятельно советовал
племяннику продолжить семейные традиции
и на этой стезе. Не осталась в стороне с
началом учёбы и реализация его собственного
увлечения: сколько Евсей помнит себя, он
всегда рисовал машины. И вот теперь в
университете записался на курс обучения
вождению автомобиля. А первая сессия
была сдана им отлично – 9,9,9,9.

Владимир Олешко окончил физико-
математический класс лицея  №1, кстати, в
университете учатся 8 его одноклассников,
четверо из которых – на его факультете
(ФЭИС). Получив в лицее солидный багаж
знаний и навыки исследовательского
учебного труда, он без особых усилий получил
заветные баллы на тестировании. И, конечно
же, эта основательная подготовка по
естественным наукам сыграла не последнюю
роль и  на сессионных испытаниях:10,10,10,8.
И успешно адаптироваться к  студенческой
жизни помог опять-таки лицей с его
двухсеместровой системой организации
обучения в старших классах. Помимо учёбы
в университете, появилась и ещё одна
привязка – теперь уже увлечение - интелл-
ектуальные игры в составе команды членов
клуба «Что? Где? Когда?». Кстати, по
аббревиатуре звучит так же, как и название
группы – ИИ-5.

Этот же физико-математический класс
окончила и студентка первого курса ЭФ Ольга

Птуха. В разговоре она призналась, что
ожидала больших трудностей при сдаче
сессии, и потому ей показалось, что в лицее
приходилось порой труднее, чем теперь в
университете. Её результаты по итогам
экзаменов – 9,9,9,10,10 – говорят сами за
себя. Трудолюбие – её отличительная черта.
Ведь только такому человеку под силу было
совмещать учёбу в лицее с занятиями в
музыкальной школе, а впоследствии – с
занятиями по изучению польского языка.
Кстати, всем, кто любит точные науки, без
труда даются и языки. Так, Ольга с удо-
вольствием изучала и немецкий язык в лицее,
много приложила сил для его совершенст-
вования, а теперь занимается дополнительно
немецким уже в университете. Группу свою
- ЭУ-2 - считает дружной и работоспособной.
Так же дружно, как в учёбе и отдыхе, она и её
одногруппники участвовали в подготовке к
«Новым звёздам» и в итоге стали «звёздной»
группой. Кстати, половину своего денежного
приза  за «звёздность» студенты этой группы
внесли в общий фонд помощи воспитанникам
Дивинского детского дома.

Ольга Семенюк, староста группы
КП-20, пришла учиться на СФ, следуя по
стопам отца и отдавая дань своей увлечён-
ности точными науками. До поступления в
уни-верситет закончила 30-ю школу, класс с
экономическим уклоном. Коллектив в группе
сложился дружный, настроенный на учёбу.
Кроме неё, в группе ещё семь девушек. В эту
сессию все они, в том числе и 17 юношей-
одногруппников, успешно выдержали испы-
тания и реально почувствовали себя нас-
тоящими студентами. Кстати, Ольга сдала
все экзамены на «девятки». А к её школьному
увлечению шахматами добавилась и увле-
чённость художественной самодеятель-
ностью. После «Новых звёзд» Ольга стала
одной из ведущих концертов в студенческом
клубе университета.

В группе ТЭА-16 МСФ, где учится Сергей
Петручик, одни  парни. Да ведь и специаль-
ность прямо скажем не девичья – техничес-
кая эксплуатация автомобилей. Летом
прошлого года Сергей не раздумывал, на какую
специальность ему подавать документы.
Автослесарем работает его отец,  на пятом
курсе по этой же специальности учится в
университете старший брат Дмитрий. Он,
может быть, сам того не желая, и увлёк
младшего брата своей будущей профессией,
делясь с ним интересной информацией,
которую почерпнул на занятиях, посвящая его
в подробности своих курсовых работ,
рассказывая о своих преподавателях. И
поэтому Сергею было проще, чем, может
быть, другим его одногруппникам адапти-
роваться. Он словно бы пришёл в давно
знакомый дом, к уже знакомым людям.

Поскольку была мечта, то и готовился к
поступлению в вуз Сергей основательно. И
хорошо сдал  первую сессию. Две девятки,
восьмёрка и шестёрка (по «вышке»). Сергей
считает, что с группой ему повезло, впрочем,
как и со старостой. А стало быть, этим
дружным коллективом сделан первый шаг к
тому, чтобы успешно дойти до финиша. А в
личных планах Сергея – научиться ещё и игре
на гитаре в кружке бардовской песни
студенческого клуба университета.

Остаётся пожелать всем нашим героям
успехов в учёбе, в творчестве, в спорте.
Ведь только от них зависит – запомнятся ли
им студенческие годы на всю оставшуюся
жизнь.

Татьяна Шульга
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конкурс собрание

«Своя колея»
Собрание членов университетской общест-

венной организации «Белая Русь», состоявшееся
27 января, было посвящено годовщине «первички»,
которая за это время выросла  до 298 человек.
Каждый из трёх докладчиков проинформировал
собравшихся о работе «Белой Руси» на областном
(П.С.Пойта), районном (Гладун М.М.) и вузовском
(И.Н..Шульга) уровнях.

Ректор П.С. Пойта рассказал о том, что
Брестская областная организация «Белой Руси»
объединяет сегодня более 9 000 человек. Примерно
столько же, сколько студентов всех форм обучения
в нашем вузе. Для сравнения, в Гродненской ор-
ганизации, существующей уже более двух лет, чис-
ло её членов перевалило за 13 000 тысяч. А всего
по республике – более 80 000 членов этой об-
щественной организации.

Существенным проектом «Белой Руси» стало
её активное участие в подготовке  выборов
депутатов в Парламент республики. Пётр Сте-
панович отметил, что в этой работе активно
участвовали, в том числе, и члены вузовской
«первички». Он, как глава областной организации,
постоянно общается с руководителями районных
организаций. И порой, как заметил Петр Степанович,
узнаёт о проблемах в районах раньше, чем главы
районных администраций. По некоторым пред-
ложениям  ходатайствует перед главой областной
исполнительной власти, используя, таким образом,
свой ресурс лишь в тех случаях, когда решение
лежит не в плоскости компетенции местных
чиновников.

По мнению Петра Степановича, общественная
организация «Белая Русь» призвана аккумулировать
не только конструктивные предложения по сущест-
вующим в обществе проблемам, но и так на-
зываемые «добрые идеи» (как позициировал их
председатель Республиканской  общественной
организации «Белая Русь» министр образования
А.М. Радьков),  с тем чтобы продвигать их на более
высоком общественном, государственном или
законодательном уровне.

М.М. Гладун, председатель Московский районной
организации, поделилась своими проблемами и
планами.  Рассказала она и о расходовании взносов
Московской районной организацией.

Руководитель первичной организации вуза
Шульга И.Н. призвал собравшихся в поточной
аудитории преподавателей, сотрудников, руково-
дителей кафедр, отделов к личной ответственности
за выполнение директив Президента. А также к
проведению  пропагандистской работы в своих
коллективах в поддержку грамотных решений
руководства всех уровней и  к материальной
поддержке организации, её проектов членскими
взносами, реально составляющими три десятых
процента от всех имеющихся доходов.

Шла речь о том, что невелико количество
молодых людей в составе организации. Представ-
ляется, что для молодёжи всего важнее и прив-
лекательнее - живое конкретное дело. Вспомнить
хотя бы волонтёрский отряд студентов-архи-
текторов, который этим летом ударно и без-
возмездно трудился в Коссовском замке. Или их
же активное участие в проектах Красного Креста.
И почему бы «Белой Руси» не назначить из средств
добровольных взносов стипендии для студентов,
проявивших себя  в сфере общественной ак-
тивности. Например, этим же волонтёрам. Можно
выделять средства под студенческие проекты,
связанные с их профессиональным становлением,
например, для создания мастерской по произ-
водству малых архитектурных форм, которых так
немного в нашем городе, и др.

Татьяна Шульга

Третий трудовой
Началась подготовка к третьему трудовому семестру 2009 г. Скоро начнется

предварительный набор студентов, желающих этим летом потрудиться в ССО.
Для того чтобы записаться в ССО, нужно будет написать заявление (в ауд.126а)
и указать в нем паспортные данные (поэтому захватите с собой паспорт). Следите
за объявлениями в учебных корпусах! Сейчас идет работа по подбору командиров
и комиссаров ССО, поиск и переговоры с организациями, желающими принять на
работу студенческие отряды. На данный момент уже изъявили желание принять
бойцов ССО: ОАО «Строительный трест №8»; ОАО «Строительный трест №25»
г. Барановичи; КУП «Брестжилстрой»; БрГТУ; СОАО «Брестская передвижная
механизированная колонна №1»; завод ЖБК и СД Белорусской железной дороги;
ОАО «Полесьежилстрой»; ООО «Факторстрой»... Так, например, Строительный
трест №25 готов принять в этом году уже 2 наших отряда (в прошлом году в
Барановичах работал один ССО БрГТУ).

ПО ОО «БРСМ» БрГТУ

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
КОНКУРСА НАУЧНЫХ РАБОТ

ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

Лауреат МО Игнатов Алексей, ма-
гистрант, «Автоматизированная система
расчета пространственных стержневых
систем с учетом упругой податливости
узловых соединений», н.р. Игнатюк
Валерий Иванович.

Зеленцова Екатерина, студентка
4 к. «Развитие демографической политики
славянских государств на основе соз-
дания фонда возрождения нации», н.р.
Кивачук Василий Сазонович.

Ненадовец Ирина, студентка  4 к.
«Использование визуальной навигации
для ориентирования в архивах до-
кументов», н.р. Костюк Дмитрий Алек-
сандрович.

Тавониус Кирилл, студент 4 к.
«Использование навигационных эле-
ментов графического интерфейса на базе
масштабных преобразований пикто-
грамм», н.р. Костюк Дмитрий Алек-
сандрович

ВТОРАЯ КАТЕГОРИЯ

Аверин Алексей (н.р. Обухова Инна
Ивановна)

Дулуб Анна  (н.р. Кивачук Василий
Сазонович)

Лялюк Татьяна (н.р. Носко Наталья
Викторовна)

Стельмашук Марина (н.р. Козинец
Максим Тимофеевич)

Чижик Анна (н.р. Степанюк Вален-
тина Леонтьевна)

Лысюк Андрей (н.р. Дереченник
Станислав Станиславович)

Матвеенко Ольга (н.р. Зазерская
Виктория Васильевна)

Оборотова Мария (н.р. Сенокосова
Ольга Владимировна)

Концевич Павел (н.р. Монтик Сергей
Владимирович)

Кабыш Антон (н.р. Головко Владимир
Адамович)

Лапин Владимир (н.р. Драган Алек-
сандр Вячеславович)

Беломесова Диана (н.р. Сташевская
Надежда Александровна)

Громыко Ольга (н.р. Громик Николай
Васильевич)

Демин Владимир и Рудницкий Денис
(н.р. Шведовский Петр Владимирович,
Демина Галина Петровна)

Макарук Михаил и Мацкевич Вла-
димир (н.р. Юськович Георгий Ива-
нович)

Рудлевский Дмитрий (н.р. Игнатюк
Валерий Иванович)

Халавчук Валентина (н.р. Бояринцев
Георгий Анатольевич)

Дунец Иван и Теленкевич Руслан
(н.р. Савицкий Юрий Викторович)

ТРЕТЬЯ КАТЕГОРИЯ

Квочко Татьяна (н.р. Макарук Дмит-
рий Георгиевич)

Макарук Ольга (н.р. Потапова На-
талья Васильевна)

Карпук Светлана (н.р. Козинец
Максим Тимофеевич)

Лысюк Раиса (н.р. Драган Татьяна
Михайловна)

Малафейчик Юлия (н.р. Степанюк
Валентина Леонтьевна)

Приймачук Ирина (н.р. Обухова
Инна Ивановна)

Яловая Юлия (н.р. Строкач Петр
Павлович)

Янчилин Павел (н.р. Северянин
Виталий Степанович,  Урецкий Евгений
Аронович)

Лис Иван и Веселуха Вадим (н.р.
Богданович Александр Вольдемарович)

Добродей Вячеслав и Соловьева
Екатерина (н.р. Кузьмич Петр Михай-
лович)

Жданов Дмитрий (н.р. Соловей
Павел Иванович)

Жукова Марина (н.р. Дедок Влади-
мир Николаевич)

Кирьянов Дмитрий (н.р. Срывкина
Людмила Геннадьевна)

Косько Алексей и Фиголь Павел
(н.р. Желткович Андрей Евгеньевич)

Крагель Николай и Новицкая Елена
(н.р. Левчук Наталья Владимировна)

Малафейчик Юлия (н.р. Будурян
Татьяна Алексеевна)
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собрание конференция

Техническое
творчество

20 января этого года впервые в
практике изобретательской деятельности
в БрГТУ было проведено общее собрание
изобретателей. Присутствовало около 20-
ти человек во главе с нашим ректором
Пойтой П.С. и проректором по научной
работе Рубановым В.С. Выступили:
Северянин В.С., Чернюк В.П., Пчелин В.Н.,
Дьяконов Ю.П. и др.

Были обсуждены следующие вопросы:
1. Многие изобретатели ставят вопрос

об оплате изобретательского труда (поиски
аналогов и  прототипов, составление
описания, изготовление чертежей, оформ-
ление лишних сопроводительных докумен-
тов и др.). Раньше при получении патента и
авторского свидетельства полагалось
поощрительное вознаграждение. Сейчас эта
оплата отменена. Говорят, что это компен-
сируется премиями. Надо уточнить и
упорядочить оплату труда изобретателей.
Возможно, оплату труда нашего патенто-
дателя надо поставить в зависимость от
количества заявок на изобретения.

2. Сейчас в основном заявки на
патенты оформляются от имени универ-
ситета, патентообладателем  становится
только университет. Конечно, любой
изобретатель  может отправлять заявки
сам, но оплачивать пошлину, экспертизу
и др. – тоже ему. Если патентообладатель
-  университет, то он должен максимально
помогать изобретателям в оформлении
заявки, а не только оформлять регист-
рацию и осуществлять пересылку.

3. Самая сложная проблема в изобре-
тательском творчестве – внедрение.
Было бы намного проще ее решать, если
бы у нас было свое опытное производство.
Начальные затраты – кредит, затем –
самоокупаемость. У нас есть условия для
его создания. И тогда мы могли бы
представить рынку готовые изделия, а не
рисунки и макеты.

4. У нас плохо работает реклама, мало
публикуем свои изобретения, редко
выступаем по радио, TV, в газетах и
журналах. Даже университетская «Наша
газета» плохо используется.

5. Нужно привлечь общественные
организации к участию в изобретатель-
ском творчестве, особенно молодежные
– БРСМ, профком. У нас не бывают
работники городского и областного БОИР.
Надо подумать, не ввести ли  в учебные
программы некоторых курсов вопросы
патентоведения. Не создать ли нам  клуб
«Изобретатель»?

Итоги совещания подвел ректор
университета. Он отметил, что  наш вуз
является передовым учреждением обра-
зования в республике по изобретатель-
ской работе. Сейчас особое внимание
следует уделить внедрению новшеств. Он
провел ряд положительных примеров,
выразил благодарность всем изобре-
тателям университета, призвал  интенсифи-
цировать техническое творчество как
сотрудников, так и студентов университета.
Председатель  патентной комиссии

БрГТУ  В.С.Северянин

ГЛАВНОЕ – ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ
5 февраля в нашем университете

состоялась международная научно-техни-
ческая конференция «Проблемы очистки
производственных сточных вод промыш-
ленных предприятий и пути их решения»,
организованная Брестским областным
управлением министерства по ЧС РБ и
кафедрой «Водоснабжение, водоотведение и
теплоснабжение». В конференции  приняли
участие свыше 120 человек. Среди них были
представители Брестского горисполкома,
служащие Брестского областного управления
министерства по ЧС РБ,  Брестского област-
ного комитета природных ресурсов и охраны
окружающей среды, руководители и заинте-
ресованные специалисты крупнейших пред-
приятий г. Бреста, представители оте-
чественных предприятий и зарубежных фирм,
поставляющих оборудование для очистки
сточных вод

С приветствием к участникам конфе-
ренции обратились  заместитель председателя
Брестского горисполкома, председатель
комиссии по чрезвычайным ситуациям
Ковальчук В.Н и ректор БрГТУ, профессор,
д.т.н. Пойта П.С. На конференции заслушали:
Ялковскую Т.А., председателя Брестского
областного комитета природных ресурсов и
охраны окружающей среды («Проблемы,
связанные с загрязнениями водного бассейна
Еврорегиона «Западный Буг» сточными
водами промышленных предприятий»);
Мартынова О.М., ст. инспектора Брестского
городского отдела по чрезвычайным си-
туациям («Техническое состояния водоох-
ранных объектов промышленных предприятий
г. Бреста»); Крайнюкова Ю.П., гл. менеджера
по странам СНГ и Балтии, HOFFLAND
ENVIRONMENTAL  INC (США) («Современные
американские экологические технологии и
оборудование»); Петера Петкера,  директора
фирмы «HYDROMATIC – Petker» (Германия)
(«Экологические технологии и оборудование
для различных отраслей промышленности»);
Житенева Б.Н., к.т.н., доцента, зав. кафедрой
«ВВиТ»  («Проблемы обработки промывных
вод станций обезжелезивания подземных
вод»); Урецкого Е.А.,  доцента БрГТУ, члена-
корреспондента БИТА («Ресурсосберегающие
технологии обработки сточных вод и осадков
предприятий приборо- и машиностроения»);
Рудман Т.В., начальника участка локомо-

тивного депо (г. Барановичи) («Опыт экс-
плуатации очистных сооружений, разра-
ботанных ОДО САФАРИ» и ИП АЕТЕ (Аме-
риканские экологические технологии) для локо-
мотивного депо (г. Барановичи)»; Мороза В.В.,
ст. преподавателя кафедры «ВВиТ» («Очистка
сточных вод покрасочного произ-водства
предприятий приборо- и машино-строения»);
Вальдемара Бискупека, директора P.P.H.U.
WEGLO-STAL «WEGLO-STAL  Химия для
экологии» (Польша); Гуриновича А.Д. д.т.н.,
профессора БНТУ («Зарубежный опыт био-
логической очистки сточных вод в SBR-
реакторах»); Северянина В.С., д.т.н., профес-
сора БрГТУ  («Перспективные технологии
сушки осадков сточных вод с помощью метода
пульсирующего горения») и др.

В результате обсуждения докладов
участники конференции выразили озабо-
ченность по ряду вопросов, представляющих
угрозу нашей среде обитания. В частности
много внимания было уделено существующим
в настоящее время предельным концент-
рациям загрязнений  в производственных
сточных водах, допустимых к сбросу в
систему канализации города (ПДК). Многие
выступающие отмечали необоснованно
жесткие требования, в связи с чем руко-
водителям промпредприятий дешевле пла-
тить штрафы, нежели вкладывать значи-
тельные средства в строительство дорого-
стоящих фабрик чистейшей воды, которая
будет сброшена в канализацию.

Важным моментом, как отметили участ-
ники конференции, является вопрос утили-
зации  отходов свиноводческих комплексов.
Используемая в настоящее время технология
разделения отходов на твердую и жидкую
фракцию с последующим компостированием
твердой и поливом полей жидкой фракцией
далека от совершенства, поскольку от-
равляет  поля и подземные воды аммиаком и
нитратами.

В целом, во время слушания докладов,
кофейной паузы, обеда осуществлялся
активный обмен информацией, идеями и
мнениями, что, несомненно, усилит контакты
науки, проектировщиков, производителей
водоочистного оборудования и производст-
венников.
Житенёв Б.Н., заведующий кафедрой

«Водоснабжение, водоотведение и
теплоснабжение»
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Мой отец.
Всех свершений  моих – вот основа.

Мой отец.
И как компас в пути – его дело и

слово.

Я горжусь, что я вырос и знаю о том,
Как трудиться на совесть, как по-

доброму жить.
Я горжусь своим другом –

прекрасным отцом,
Потому что он знает, как надо

любить.

На фото старший сержант Михаил
Иванович Вознюк, с 1985 по 1987 годы про-
ходивший службу в составе батальона осо-
бого назначения и сопровождавший грузы
по территории Афганистана. А рядом –
сын, Анатолий, студент группы Н-5
строительного факультета. Снимок
сделан Л.Ф. Журовой на университетском
тематическом вечере «Афганистан
болит в моей душе».

 

2 0  Л Е Т  СП У С ТЯ
Широкий круг участников собрал в нашем

университете 10 февраля  проведённый по
инициативе  Брестской областной организации
РОО « Белая Русь»  круглый стол « 20 лет
вывода советских войск из Афганистана.
Уроки боевых действий в Афганистане (1979-
1989гг.) и проблемы патриотического вос-
питания молодёжи».

Учёные-историки, офицеры запаса, пред-
ставители общественных организаций,
студенты  сделали попытку  оценить  ввод со-
ветских войск в Афганистан в контексте
столкновений геополитических интересов
НАТО и Организации Варшавского Договора.
Интересная, глубоко взвешенная  оценка рас-
становки политических сил, сложившейся   на-
кануне ввода советских войск, реакции в мире
на это событие и его влияния на развитие меж-
дународных отношений   была дана в  выступ-
лениях  профессора кафедры социально-поли-
тических и исторических наук Стрельца М.В. и
старшего преподавателя этой же кафедры
Данилова Ю.Д. В ходе живого обсуждения,
переходящего подчас в острую дискуссию,
участники пришли к общему мнению, что боевые
действия в Афганистане можно рассматривать
как контртеррористическую операцию.

Практически все  выступавшие оказались
единодушными во мнении, что советские
солдаты и офицеры во время боевых дейст-
вий выполнили свой  гражданский долг, и
многие из них показали  подлинный героизм.
Участники боевых действий в Афганистане
военный комиссар Брестской области Ба-
занов В.А., последний комендант Кабула
Деревяшкин А.А., начальник главного управ-
ления идеологической  работы Брестского
облисполкома Рогачук А.С., начальник идеоло-
гического отдела администрации Московского

района  Леонов Н.П., председатель  ОО
«Белорусский союз ветеранов войны в Аф-
ганистане» Брестского района Говоров И. А.,
городской военный комиссар Ненартович С.Н,
доцент кафедры высшей математики Мах-
нист Л. П., ст. преподаватель  кафедры
инженерной экологии и химии Степанов В.А.,
преподаватель  лицея железнодорожного
транспорта Гулевич С.С. и другие  участники
мероприятия эмоционально рассказали о
героизме советских солдат и офицеров,
вспомнили боевых друзей.

Было внесено предложение о подготовке к
изданию книги  «Память» с целью  увековечи-
вания имён участников боевых действий в
Афганистане – уроженцев Брестской облас-
ти. Заведующий кафедрой социально-полити-
ческих и исторических наук Ковалёва Н.Н.,
говоря о задачах гражданско-патриоти-
ческого воспитания и путях их реализации,
пришла к выводу, что  знакомство молодёжи
с боевой историей частей и подразделений,
принимавших участие в военных действиях
в Афганистане, можно  считать  важным
фактором патриотического воспитания
юношей и девушек. Для реализации этой
задачи  БРСМ, другим  молодёжным  органи-
зациям  необходимо  организовывать  встре-
чи  молодёжи с участниками боевых дейст-
вий в Афганистане, проводить  спортивные
соревнования  в память об участниках этих
событий и активизировать   другие формы
работы, направленные на повышение эффек-
тивности патриотического воспитания.
Завершающим аккордом встречи стало
возложение цветов  к памятнику в парке
«Воинов-интернационалистов».

Н.Н. Ковалёва, заведующая кафедрой
«СПиИН»

Коротко о
важном

18 февраля  в 10 часов утра возле
входа в главный корпус университета
состоялся митинг, посвящённый от-
крытию мемориальной доски в честь
первого ректора нашего вуза, в ту пору
Брестского инженерно-строительного
института, профессора Игоря Дмит-
риевича Белогорцева. А сразу после
митинга, уже в актовом зале  уни-
верситета, состоялась встреча Пред-
седателя Брестского областного испол-
нительного комитета К. А. Сумара со
студентами и школьниками Брест-
чины. Подробнее – в следующем но-
мере газеты.


