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В детской хореографической шко-
ле искусств имени В. Н. Погодина в              
г. Бресте 20 декабря 2019 г. состоялся 
первый областной новогодний бал, 
на который были приглашены 50 сту-
дентов и учащихся, проявивших свои 
таланты в учёбе, спорте, искусстве, 
творчестве, общественной деятельно-
сти. Юноши и девушки (25 танцеваль-
ных пар) представляли региональные 
университеты Брестчины, областной 
лицей, областное кадетское училище 
и другие учебные учреждения. Брест-
ский государственный технический 
университет представили студенты: 
Ковальчук Анна (ЭФ), Николаев Ми-
хаил (ФЭИС), Клыбик Кирилл (МСФ), 
Пропольская Ирина (ФИСЭ).

С приветственным словом к участ-
никам бала обратился заместитель 
председателя Брестского облис-
полкома Г. И. Борисюк, который от-
метил значимость этого события для 
начала новой областной традиции. 
Почётными гостями мероприятия 
были: ректор БрГТУ А. В. Драган; 
член Совета Республики, главный 
врач Брестской областной больницы 
А. С. Карпицкий; командир 115-го зе-
нитного ракетного полка, полковник 
О. А. Коновалов; директор мемори-
ального комплекса «Брестская кре-
пость-герой» Г. Г. Бысюк.

Студенты нашего университета в 
ознаменование торжественного со-
бытия от имени молодёжи Брестчи-

ны преподнесли в дар 
Брестскому облиспол-
кому картину, которая 
символизирует госте-
приимство, радушие и 
многовековую историю 
г. Бреста.

Торжественная тан-
цевальная программа 
началась с традици-
онного танца-шествия 
– полонеза. Под звуки 
струнного квартета 
Б рестс к о го  м узы-
кального колледжа 
им. Г. Ширмы юноши и девушки тан-
цевали польку, вальс, французскую 
кадриль и другие танцы. По оконча-

нии бала участники получили памят-
ные новогодние подарки.

Сушко В.В.,
к.и.н., начальник ОВРМ, доцент КГН

Указом Президента Республики 
Беларусь А. Г. Лукашенко от 8 янва-
ря 2020 г. № 7 «О награждении» за 
многолетнюю плодотворную работу, 
образцовое исполнение служебных 
обязанностей, значительный лич-
ный вклад и заслуги в области обра-
зования и науки СТРЕЛЕЦ МИХАИЛ 
ВАСИЛЬЕВИЧ, профессор кафе-
дры гуманитарных наук учреждения 
образования «Брестский государ-
ственный технический университет» 
награжден медалью Франциска 
Скорины.

От всей души поздравляем ува-
жаемого Михаила Васильевича с 
заслуженной государственной на-
градой и желаем крепкого здоровья, 
благополучия, жизненных сил и оп-
тимизма, новых научных достиже-
ний!

Ректорат, профком

Высокая награда
Первый Венский бал во Дворце Независимости

Первый областной новогодний бал

28 декабря 2019 г. одни из 
лучших студентов Брестского 
государственного технического 
университета – Носко Оксана 
(СФ, А-39), Рогальский Дмитрий 
(ФИСЭ, ТВ-14), Марчук Анна 
(ЭФ, ЭУ-32), Вацкель Роман 
(МСФ, ТЭА-23), Шеховцова 
Валерия (ФЭИС, ПО-20), Ба-
лабушко Евгений (ФЭИС, А-52) 
– приняли участие в первом в 
истории современной Беларуси 
Венском бале, который про-
шёл во Дворце Независимости.

Год назад во Дворце Неза-
висимости состоялся первый 
Республиканский новогодний 
бал, и таким образом была 
возрождена одна из самых 
красивых танцевальных традиций, 
близких для белорусов, которые 
на протяжении многих столетий 
жили и развивались в самом серд-
це общеевропейской культуры.

Среди участников и гостей празд-
ника – Президент Беларуси А. Г. Лука-
шенко, Премьер-министр С. Н. Румас, 
Председатель Совета Республики 
Н. И. Кочанова, Глава Администра-
ции Президента И. П. Сергеенко, 
представители органов госуправле-
ния и дипломатического корпуса.

Но главные персоны, к кому на 
празднике было приковано всеобщее 
внимание, – это, безусловно, дебю-
танты, получившие приглашение 

на бал благодаря своим успехам в 
учёбе, творчестве, спорте, научной 
и общественной деятельности. Это 
– молодёжь: студенты вузов, уча-
щиеся других учреждений образо-
вания. Всего более 360 участников.

Открылось торжество приветственным 
обращением к участникам бала Президен-
та Республики Беларусь А. Г. Лукашенко: 
«Сейчас я с большим удовольствием 
смотрю на вас, юных, счастливых, с го-
рящими глазами. На девушек в восхи-
тительных бальных платьях, юношей во 
фраках и парадных мундирах. Я очень 
горжусь (и вы это знаете) красотой нашего 
народа. Вы сегодня – воплощение этого 
народа. Знаю, что эта красота гармонич-
но сочетается с умом, образованностью 

и трудолюбием. Это те качества, кото-
рыми славится белорусская нация».

Сегодня этими энергичными и 
амбициозными молодыми людьми 
особенно гордятся самые близкие 
люди и преподаватели. Этот вечер, 
атмосфера красоты и торжества 
останутся яркими воспоминания-
ми о новогодних и рождественских 
праздниках. А вещественным напо-
минанием о бале станут подарки от 
Главы государства и, конечно, фо-
тографии в праздничном антураже.

Атмосфера праздника напо-
минала настоящий великосвет-
ский венский бал: живой оркестр 
играл сочинения Моцарта, Штра-
уса; распорядитель бала, рядом 
его помощники – церемониймей-

стер и танцмейстеры – показывали 
гостям движения и приглашали в 
вихрь танца. Угощения и светские 
беседы. Кавалеры сопровождали 
дам. В бальной карте торжества 
было 6 танцев: полонез, венский 
вальс, полька, галоп, левосторон-
ний вальс и полночная кадриль. По-
сле классической части бал продол-
жился произвольной программой.

Особой гордостью для всех нас бу-
дет увидеть молодых ребят вновь во 
Дворце Независимости, например, в 
зале государственных наград, где че-
ствуют заслуженных людей страны.

Будник Д.В., методист ОВРМ,
старший преподаватель КГН
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                             ЮБИЛЕЙ

1 февраля 2020 г. исполняется 25 лет
экономическому факультету Брестского госу-
дарственного технического университета. В 
начале 90-х годов переход к рыночным отно-
шениям потребовал серьёзных преобразова-
ний в системе подготовки специалистов для 
работы в новых условиях: нестабильности, 
коммерческих, финансовых, производствен-
ных и других рисков.

В связи с меняющейся конъюнктурой на 
рынке образовательных услуг БрГТУ первым 
в западном регионе республики начал под-
готовку специалистов экономического про-
филя. Обучение осуществлялось по специ-
альности «Коммерческая деятельность» (на 
1-й курс было зачислено 35 человек).

В последующие годы на факультете были 
открыты девять новых специальностей I сту-
пени и три специальности II ступени выс-
шего образования. В их числе – «Экономика 
электронного бизнеса» и «Электронный 
маркетинг», набор на которые начался в 
2018 г. и был вызван стремительным развити-
ем информационных технологий.

Все годы существования экономического 
факультета сохраняется большая заинтере-
сованность в получении высшего экономи-
ческого образования, что подтверждается 
высокими конкурсами при поступлении. За-
частую в СМИ распространяется мнение, 
что в Беларуси существует переизбыток 
экономистов. В то же время тенденции раз-
вития рынка труда говорят об обратном. В 
настоящее время только в Брестской об-
ласти функционируют 16 640 организаций 
и должности экономистов есть в каждой 
из них. Для эффективной работы организа-
ций всегда нужны экономисты, бухгалтеры, 
логистики, маркетологи и другие специ-
алисты экономического профиля, умеющие 
решать задачи, связанные с управлением 
экономическими и производственными про-
цессами: планированием хозяйственной 
деятельности, использованием методов и 
инструментов обоснования инвестицион-
ных процессов, применением современных 
информационных технологий и др. Поэтому 
все эти годы на факультете успешно прохо-
дит распределение выпускников.

За 25 лет на факультете подготовлено 
более 4 500 специалистов экономического 
профиля, которые работают в организациях 

различных форм собственности, многие 
из них возглавляют фирмы или создали 
собственный бизнес.

На факультете ведётся подготовка 
кадров высшей квалификации в аспиран-
туре, 6 преподавателей защитили доктор-
ские диссертации, 31 – стали кандидатами 
наук. При этом большинство из них – вы-
пускники факультета.

На факультете работают два на-
учно-производственных объединения, 
предназначенные для координации со-
вместной деятельности как одной из форм 
интеграции образования науки и производ-
ства – УНПО «Экострой», УНПК «МЭМИ 
БелТПП». На базе факультета также ос-
нованы студенческие научные общества 
«Эком» и «КомМар». Созданы филиалы 
кафедр. Большое внимание уделяется на-
учно-исследовательской работе студентов. 

Это подтверждается участием их в Республи-
канском конкурсе научных работ студентов, по 
результатам которого ежегодно работы более 30 
студентов факультета отмечаются различными 
категориями, а также призовыми местами на 
международных олимпиадах по бизнес-плани-
рованию, логистике и другим дисциплинам; уча-
стием в международных научно-практических 
конференциях.

Налажены тесные научные, учебные связи 
с вузами России, Украины, Польши, Германии 
и Китая, что дает возможность зарубежных 
стажировок как преподавателям, так и студен-
там. 

За эти годы проделана большая работа по 
организации подготовки в БрГТУ высококвали-
фицированных специалистов экономического 
профиля, конкурентоспособных на белорусском 
и международном рынке труда. Можно сделать 
вывод, что эффективным, талантливым эко-
номистом сегодня быть престижно. Учитывая 
тенденции развития экономики республики, гра-
мотные и компетентные специалисты данного 
профиля будут востребованы всегда. Подчерки-
вает это и директор СООО «Брествнештранс» 
А. В. Вакульчик: «Результаты полученной сту-
дентами экономического факультета БрГТУ 
подготовки свидетельствуют о готовности и 
возможности применять приобретенные знания 
и навыки для 
решения прак-
тических задач. 
Это объясняет 
востребован-
ность специали-
стов экономиче-
ского профиля, 
в ы п у ще н н ы х 
вашим универ-
ситетом, на на-
шем предпри-
яти».

Подтверж-
дение качествен-
ной подготовки 
выпускников на 
факультете – 
искренняя при-
знательность 
предприятий, выра-
женная в благодар-

ственных письмах СП «Санта Бремор» ООО, ОАО 
«Строительный трест № 8», КУП «Брестжилстрой», 
РУП «Брестэнерго», ООО «Евразийская процессин-
говая компания», СООО «Демарш», СООО «Брес-
твнештранс», ООО «Атлант-М Запад», ОАО «Бе-
лагропромбанк», ЗАО «Минский транзитный банк», 
РУП «Белтаможсервис», ГУП «Минск Кристалл 
Трейд», ООО «СтандартКомплексПлюс», ИООО 
«БРВ-Брест», ИООО «Asstra», ООО «Траст
Инжиниринг», ООО «Буг Транс Континенталь», ТУП 
«Брестская межрайонная торговая база», 
ОДО «Панда», ООО «Сонет», ООО «ТЦ Технотро-
ник», ООО «БрестКапиталПрок», ООО «Вегас», 
ООО «Русский Лес Торг», ООО «Евровилтранс», 
ООО «Научпром», ОАО «Теплицмонтаж» и др.

«За последние 2 года экономический фа-
культет успешно подготовил с последующим 
трудоустройством в нашу организацию более 
20 выпускников экономических специально-
стей. Мы рады отметить их высокий профес-
сионализм», – делится руководство ОДО «За-
падгазсервис».

Уже более 10 лет ООО «Атлант-М Запад» 
ведёт конструктивный диалог с представите-
лями экономического факультета и «по праву 
гордится выстроенными партнёрскими от-
ношениями» – предприятие с удовольствием 
принимает студентов для прохождения прак-
тики.

«ОАО «Строительный трест № 8» яв-
ляется ведущей организацией строительного 
комплекса юго-западного региона республики. 
Достижение высоких результатов стало воз-
можным благодаря нашему коллективу, со-
стоящему из более чем 3-х тысяч работников, 
среди которых большинство – выпускники как 
строительных, так и экономических специаль-
ностей БрГТУ», – резюмировала заместитель 
генерального директора по экономическим во-
просам И. В. Котляревич.

По мнению руководства СП «Санта Бре-
мор» ООО, «бывшие студенты экономических 
специальностей вносят решающий вклад в 
успешное продвижение продукции предпри-
ятия и являются примером для других сотруд-
ников компании».

Директор ОДО «Металлан» Н. С. Дми-
трук подчёркивает, что «умение выпускников 
экономического факультета общаться с кли-

Экономическому факультету БрГТУ – 25 лет

Продолжение на стр.7

На фото: Вручение «золотого ключика» от нового 
корпуса – резиденции экономического факультета

На фото: Встреча студентов экономического факультета БрГТУ 
с Министром иностранных дел Республики Беларусь С. Н. Мартыновым
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«Каляда, Каляда, на зямлі - Святы Вечар...»

Каляда, Каляда, на зямлі – Святы Вечар,
нарадзіўся ў яслях Збавіцель і Бог.
І пасталі бярозаў танклявыя свечкі

паабапал заснежаных, белых дарог.

Халадно. Мо таму, што зіма на парозе,
адчуваецца лютасць суровай пары,
а у полі пустым па шырокай дарозе
плачуць нечаму сумна ліхія вятры.

Чым жа сэрцы сагрэць, як той холад адужаць?
Ці агеньчыкам цьмяным у сялянскім акне,
Калядою святой, што насуперак сцюжам

цеплынёй чалавечыя сэрцы кране?

Каляда, Каляда... Нават зорам трывожна.
Па заблытаных сцежках крутога жыцця

да сваіх ў гэты вечар спяшаецца кожны,
дзе ў сям’і за сталом нас чакае куцця.

Сена пах, яліны, стаяць розныя стравы,
прытаміўшыся, маці шчасліва маўчыць.

Садзяцца сыны на шырокія лавы,
што сышліся дамоў, каб душой адпачыць.

Добра сесці разом, слязу радасці ўцерці,
адчуваць, што ў застоллі, што побач браты,

у душы чысціня і узнёслыя сэрцы,
бо з людзьмі разам Бог ў гэты Вечар Святы.

Сёння сэрцам з усімі куццю раздзяляем,
хто за стол наш не змог на вячэру прыйсці,

ўсіх далёкіх і родных сваіх ўспамінаем
і дабра ўсім і шчасця жадаем ў жыцці.

Няхай будзе вам цёпла, бы ў бацькавай хаце,
ў гэтым свеце шырокім, дзе столькі дарог.

Няхай людзі зямлі для вас будуць, як брацця,
і жыццёвыя сцежкі прастуе вам Бог.

Можа, хто занямог, можа, хто пахіснуўся,
загубіўшы сумленне ў нялёгкім жыцці,
прытаміўся ў шуканні свае Беларусі –
памажэце й такім на вячэру прыйсці.

За святочным сталом – няхай кожнаму месца
каля вернага сэрца сясцёр і братоў.

Няхай будзе ў вас, як у харошай сямейцы,
ўсім па роўні ў жыцці і куцця, і любоў.

Няхай вера ў любоў, свая мова ў застоллі,
а у думках – зямля, дзе спачылі дзяды,
няхай ўсюды ласкава спрыяе вам доля,

а любоў, чалавечнасць мацуе рады!

Ларыса Геніюш

14 студзеня фальклорны тэатр «Скарбніца» 
разам з інструментальным ансамблем народ-
най музыкі «Экспромт» павіншавалі з Новым 
годам і Раством Хрыстовым супрацоўнікаў, 
работнікаў і студэнтаў універсітэта.

З музыкай, песняй «Шчодрэц» і вінша-  
вальнымі словамі пачалі свае выступленне 
ўдзельнікі калектываў: «Добры дзень да хаты! 
Дазвольце нам пашчыдраваці?.. А наша Каза 
скакаты можа! Скакала вона по полям, по лісам, 
а тэпэр скачэ по Божім домам! Дэ Колядныкі ход-
зяць, там жыто родыт! Дай Вам Бог, шоб з одного 
колосочка родыло жыто бочка!» 

Далей гулялі разам з усімі прысутнымі 
Каза і Козел. Танцавалі «Мікіту», «Краковяка», 
«Шчадрыца» і іншыя танцы.

 У Калядным віншаванні галоўнымі 
дзеючымі асобамі былі студэнты першага кур-
са Захар Новік – выдатны гарманіст, спявак, 
майстар гумару. У ролі працалюбівага гаспа-
дара прадэмантраваў ветлівасць да гасцей і 
пацвердзіў усім, што калядоўшчыкі - гэта до-
бры знак багатага і шчаслівага жыцця сям’і і ў 
цэлым краіны – Дзмітрый Кульба. 

Студэнткі і студэнты другога курса 
Аліна Марчанка – вяселая спявачка у ролі 
свавойлівай Казы, Ганна Лаўрыновіч – знаўца 
кладежа традыцыйных Калядных пажаданняў, 
Антон Петруковіч – спрытны танцор, баячнік у 
ролі жартаўлівага Козела.

Разам с прысутнымі удзельнiкi тэатра 
«Скарбніца» завяршылi віншаванне скокамі, 
гульнямі, песнямі і прыпеўкамі. Таму есць 
вера ў тое, што традыцыйная мастацкая куль-
тура беларусаў у надзейных руках моладзі 
універсітэта.

Аддзел студэнцкіх ініцыятыў
i культурна-дасугавай работы

«Шчодры вечар»
Надышлі калядныя дзянькі – 

Адзвінелі на катку канькі. 

Вечарам ля кожнага двара 
«Шчодрыкі» спявае дзетвара. 

І спадае з неба белы пух, 
Каб святлейшым стала ўсё наўкруг. 

Дзякуй Богу, добры снег ідзе, 
Шчодры вечар Каляду вядзе!

Хведар Жычка
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Новогодняя сказка в Дивине

Декабрь – это месяц, когда все мечтают 
о чуде. Пусть самом маленьком, но чуде. И 
таким чудом для воспитанников Дивинского 
детского дома становится приезд студентов 
экономического факультета. 

Каждый год, в конце декабря экономиче-
ский факультет объединяет свои усилия со 
строительным факультетом и дарит детям не 
только подарки, но и замечательную сказку. 

В этом году экономисты подготовили 
сказочную постановку, в которой рассказа-
ли о том, что чудеса можно делать самим, 

главное очень-очень этого захотеть. И если 
ты простой человек, у которого куча про-
блем, то, поверив в себя, можно не только 
справиться с собственными трудностями, но 
и помочь другим, став для них волшебником.

А продолжилось новогоднее чудо по-
явлением Деда Мороза и Снегурочки, кото-
рые устраивали для детей конкурсы, води-
ли хороводы вокруг красочной и нарядной 
елки, а также дарили подарки.

После представления студенты устрои-
ли фейерверк, озаривший дивинское небо 
яркими вспышками красочных огней. 

Взаимными пожеланиями счастья, уда-
чи и хорошего настроения завершился ви-
зит в Дивинский детский дом. Самое глав-
ное, что теперь студенты и воспитанники 
знают, что сказку можно делать самим и для 
этого надо только желание сделать мир во-
круг себя ярким и красочным!

Спасибо всем, кто помог студентам сде-
лать сказку для воспитанников Дивинского 
детского дома. Отдельное спасибо ректора-
ту и студенческому профкому.

За день до того, как Даше исполнилось 
восемь лет, ей наконец прокололи уши и 
подарили чудесные серебряные сережки. 
Весь вечер девочка постоянно подбегала 
к зеркалу и любовалась ими. Перед сном 
мама вошла в комнату пожелать ей доброй 
ночи и вновь застала Дашу перед зерка-
лом.

– Доченька, что ты там все крутишься? 
Скорее ложись спать!

– Ах, мамочка, я так счастлива сегодня, 
ведь сережки — это самый лучший подарок. 
Это вообще самое главное для меня.

– Какая же ты у меня глупенькая еще! 
– вздохнула мама. – Я надеюсь, что ты не-
множко повзрослеешь и поймешь, что для 
человека самое главное.

– А для тебя что самое главное?
– Самое главное в человеке для меня 

– чистая совесть и добрая душа, – мама 
поцеловала дочурку и щелкнула выключа-
телем.

 – Все, спокойной ночи, солнышко!
Даша еще немного повертелась в посте-

ли, трогая свои сережки, и наконец заснула. 

И увидела она необычный сон:
– Мы тут самые главные, ведь мы нуж-

ны, чтобы носить сережки, – хором хвастли-
во заявили уши-близнецы. – А вот ты, нос, 
для чего нужен?

– Вероятно, чтобы носить очки.
– Рассмешил! Даша ведь не носит очки, 

– возразили уши.
– Пока не носит, а потом они ей, воз-

можно, понадобятся. Вы на ее папу по-
смотрите! Да и сережки она не с рождения 
носит, а только с сегодняшнего дня, так что 
вы от меня не особо отличаетесь, – резонно 
возразил нос.

– Ладно, с тобой, нос, все ясно, а вот вы, 
глаза, зачем?

– А мы нужны, чтобы тушь на себе но-
сить для красоты. Видели, как Дашина мама 
утром ресницы красит?

– Ну, хорошо. С вами все понятно. А вот 
лоб-то зачем понадобился? Какой в нем 
смысл? – опять ехидно спросили уши.

– Действительно, зачем он здесь? На 
нем даже волосы не растут... – задумчиво 
пробормотал нос.

– Так вот кто тут лишний! – с осуждением 
сказали глаза.

– Что же ты, лоб, молчишь? Нечего ска-
зать в свое оправдание? – нагло выкрикнули 
уши.

– Смешные вы все и глупые. Совсем 
ничего не понимаете, — отмахнулся от них 
лоб.

– Чего это мы не понимаем? – возмути-
лись уши, глаза и нос. – Расскажи, если ты 
действительно такой умный!

– Хорошо, только не шумите так! Все мы 
не зря человеку даны. Вы, уши, нужны, что-
бы Даша или другие люди могли слышать, 
нос, чтобы чувствовать запахи, а глаза, что-
бы видеть. Все остальные ваши заслуги вто-
ростепенны.

– А сам-то ты, лоб, для чего понадобил-
ся? Не орехи же тобою колоть.

– Я нужен, чтобы мозг защищать, кото-
рый вас контролирует.

– Так, значит, мозг тут самый главный?
– Я бы не стал этого утверждать, – за-

думчиво произнес лоб. – Слишком уж мозг 
холодный и расчетливый. Почему-то мне 
кажется, что самое главное – это сердце, 
живое, чистое, горячее и доброе.

Этот интересный спор прервал звонок 
будильника. Даша тут же забыла свой сон, 
но почему-то смутно поняла, что мама вчера 
вечером была права.

– Наверное, я просто повзрослела, ведь 
мне уже восемь лет, – подумала она.

Наталья Кухлич, переводчик Центра 
трансфера технологий БрГТУ

Сказка о самом главном



5#БрГТУ_ЗА_СПОРТ
Спортивные итоги первого семестра

Успех любит спортивных – тех, кто за-
ботится о своем здоровье и выбирает ак-
тивный образ жизни. Только тренируя волю, 
можно добиться поставленных целей. Не 
зря физическая культура является частью 
учебного процесса нашего университета.  
Именно она воспитывает в будущих специ-
алистах стремление к победам. Подтверж-
дение тому – мероприятия, проведенные 
спортивным клубом совместно с кафедрой 
физического воспитания, в каждом из кото-
рых наши студенты проявили себя как целе-
устремлённые личности.

23-28 сентября состоялась насыщенная 
событиями «Неделя спорта и здоровья», 
среди которых -показательное выступление 
по дзюдо, карате и боксу; спортивное ориен-
тирование, матчевая встреча по волейболу 
между студентами БрГТУ и политехниче-
ским колледжем.

В октябре студенты активно участвовали 
в 54-й круглогодичной спартакиаде по спор-
тивному ориентированию, во второй кругло-
годичной спартакиаде по мини-футболу среди 
общежитий, в мужском и женском волейболе.

Поразил результатами Самуйлик Васи-
лий (АС-48), который взял в личном зачёте 
два золота и бронзу, вывев команду на 1-е 
место в первенстве Европы по спортивному 
туризму «Волынь-2019».

Завершили октябрь участием в Респу-
бликанской универсиаде по велоспорту, ко-
торая прошла в Брестская крепости.

В последний месяц осени сборные 
команды университета участвовали в Ре-
спубликанских универсиадах по дзюдо, 
настольному теннису, карате. Ворошин Да-
ниэль (ПО-3) завоевал бронзовую медаль 
по карате и выполнил разрядные требова-
ния на звание кандидата в мастера спорта 
(г. Могилёв, 22-24 ноября). 

Наши спортсмены как всегда проявили 
себя в силовых видах спорта. Так, призё-
рами областных соревнований по класси-
ческому пауэрлифтингу VII Открытого чем-
пионата Брестской области (26-27 октября) 
стали Пашко Арсений (ТО-17, серебряная 

медаль), Данилюк Роман (М-148, 2 серебря-
ные медали) и Кушнир Александра (ПД-9, 
бронзовая медаль).

По итогам III Кубка и первенства г. Бре-
ста по классическому пауэрлифтингу, I Кубка 
г. Бреста по экипировочному пауэрлифтин-
гу среди мужчин и женщин в жиме штанги 
лёжа, которые прошли 23 ноября, золото и 
серебро взяла Пашук Марина (Д-22), сере-
бро – Жук Николай (П-338), серебро и брон-
зу Данилюк Роман, по бронзовой медали 
взяли Кушнир Александра и Пашко Арсений.

Студент гр. ТМ-14 инженерно-экономи-
ческого факультета заочного образования 
Никита Степанюк, мастер спорта по класси-
ческому пауэрлифтингу, неоднократный по-
бедитель республиканских соревнований, 
победитель Кубка мира среди студентов с 
29 ноября по 8 декабря принял участие в Чем-
пионате Европы по классическому пауэрлиф-
тингу среди юниоров и взял малую бронзу в 
становой тяге и бронзу в сумме троеборья. А 
после двух подходов тяги (290 кг) – зачёт и ре-
корд Республики в тяге среди юниоров.

В ноябре в финале Кубка Республики 
Беларусь по пулевой стрельбе (г. Минск) 
Дасько Илья (ФЭИС Э-57), мастер спорта 
по пулевой стрельбе, завоевал бронзовую 
медаль. В соревнованиях участвовали 108 
лучших спортсменов со всей страны. А в 
декабре Илья в команде с Поповым Ки-
риллом (ИИ-17), Рудницким Константином 
(АТП-17), Станевичем Дмитрием (Л-11) 
представили наш университет в финальных 
соревнованиях Республиканской универси-
ады – 2019 по пулевой стрельбе.

В декабре прошли финальные сорев-
нования Республиканской универсиады по 
плаванию (17-20 декабря, Брест) и боксу 
(17021 декабря, г. Гомель). На соревнова-
ния по боксу поехали 6 студентов: Волуевич 
Константин (Н-14), Елисеев Сергей (ПО-4), 
Заводов Юрий (АВС-12), Зыщук Андрей 
(АВС-12), Мороз Андрей (гр. П-351и), Яль-
ницкий Максим (ТВ-16).

Команду БрГТУ в соревнованиях по 
плаванию, в которых принимали участие 
246 спортсменов из 25 вузов, представляли 
студенты-спортсмены: Коваленко Даниил 
(СТ-40), Морозова Арина (В-109), Хараусейн 
Дмитрий (П-346), Иванников Алексей (Т-88), 
Крупко Дмитрий (АТП-19), Богута Алина 
(Б-50), Низамутдинов Георгий (ИИ-15). Хоте-
лось бы отметить выступление Хараусейна 
Дмитрия (П-346), которому не хватило три 
сотые секунды до пьедестала.

БрГТУ гордится своими студентами! 
Желаем ребятам крепкого здоровья для до-
стижения спортивных и профессиональных 
успехов.

Спортивные мероприятия не только при-
общают к спорту, но и развивают личностные 
качества студентов. В марте 2020 г. состоит-
ся конкурс на лучшую группу поддержки, в 
котором будут участвовать по одной коман-
де от каждого факультета с числом участни-
ков от 6 до 15 человек. 

Начальник спортивного клуба Бондаре-
ва Нина Леонидовна (кафедра физического 
воспитания и спорта) поможет сформиро-
вать команду черлидеров, поставить танец 
и предоставит зал для подготовки. Стоит 
отметить, что первым начал тренировоч-
ные занятия экономический факультет! 

Спеши и ты попасть в команду черлиде-
ров своего факультета! Все участники будут 
поощрены.

Алёна Максимчик, Л-7

Василий Самуйлик, АС-48 
(первый слева), «Волынь-2019»

Даниэль Ворошин, ПО-3 (по центру) 
Республиканская универсиада по карате

Никита Степанюк, ТМ-14

Александра Кушнир, ПД-9 
VII Открытый чемпионат Брестской области 

по классическому пауэрлифтингу

Илья Дасько, Э-57 (первый справа),
финал Кубка Республики Беларусь 

по пулевой стрельбе 
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В эпоху музыкального плюрализма кон-
ца ХХ века классика стояла особняком от 
современных направлений, но ритм её ни-
когда не угасал. И вот уже пару десятков 
лет, чтобы завоевать интерес новых слуша-
телей, она звучит как в оригинальном фор-
мате, так и в виде музыкальных обработок и 
аранжировок.

Классическая музыка родилась среди 
пышности дворцов, помпезности импера-
торских балов и неслыханных приёмов. 
Столетиями она возвышалась над «низким» 
искусством и служила для развлечения эли-
ты. Считалось, что лишь представители 
высших сословий могут по достоинству оце-
нить весь замысел, настроение, сложность 
композиции и виртуозность исполнителей.

Но и в ХХI веке музыкальная класси-
ка не затерялась среди более популярных 
течений. Как и в прежние времена она не 

утратила своей элитарности, однако это 
стало выражаться не столько в социальной 
дифференциации, сколько в уровне музы-
кального образования и вкусовых предпо-
чтений публики. Классика в поиске новой 
аудитории способствовала появлению не 
только аранжировок с элементами класси-
ки, но и такого направления в музыке, как 
симфонический рок. И такой союз для неё 
стал очень удачным. 

Классическая обработка со свойствен-
ной ей академичностью и чёткостью оку-
тывает свежестью, делает более цельными 
бунтарские и динамичные звуки современ-
ной музыки.

Сегодня «классика» – это не только му-
зыка монархов. Это искусство с историей, 
прошедшее испытание временем, включив-
шее в себя новые произведения в оркестро-
вом, инструментальном и вокально-инстру-

ментальном исполнении. И вместе на одной 
ступени стоят уже не только Бах, Моцарт и 
Бетховен, но и The Beatles и Queen.

«Ничто не ново под луной». Старое – 
это давно забытое новое. Популярность 
на винтаж и классику – это ещё один виток 
спирали, цикл нашей вечной жизни. Хочется 
верить, что настоящее искусство не имеет 
ни начала, ни конца, что оно бессмертно.

Именно классическую музыку использу-
ют в медицине и быту для аудиорелаксации 
и терапии. Учёными было доказано, что 
прослушивание классики увеличивает эф-
фективность обезболивающих средств, а у 
исполнителей классических произведений 
замедляется процесс старения мозга.

И если вдруг вы загорелись мыслью о 
покупке рояля – не сомневайтесь! Это будет 
замечательное вложение!

Полховская Татьяна, А-38

Классика в эпоху музыкального    

Большинство людей умирает,
так и не родившись.

Эрих Фромм
Что вы почувствуете, если вам скажут, 

что вы будете всегда жить так же, как жи-
вете сейчас? Радость и удовлетворение 
или горечь и тоску?

Нам с раннего детства внушают, что и 
как делать, как правильно жить: учиться на 
отлично, ходить в музыкальную школу (хотя 
вам больше нравится, к примеру, играть в 
театре) и т.п. 

Подрастая, мы стараемся поступить в 
институт, на ту специальность, которую со-
ветуют или заставляют родители, потому 
что так «надо». Рано создаём семьи, по-
тому что «пора», устраиваемся на работу 
туда, где стабильно или больше платят. Но 
зачастую это всё не то, что приносит нам 
счастье и действительно нравится. И эти 
противоречия буквально разрывают нас из-
нутри, мешая нам радоваться жизни. Как 
итог, мы получаем специальность, по ко-

торой не хотим работать, если вообще за-
канчиваем учёбу; супруга, с которым невоз-
можно жить, и с которым, в конце концов, 
разведёмся; или работу, с которой мечтаем 
уволиться.

Под конец, истощившись до предела, 
мы задумываемся, а того ли хотели, реа-
лизовали ли мы себя и свой потенциал? 
Нам кажется, что уже поздно что-то менять. 
Ведь мы так и не научились отделять соб-
ственные желания и мечты от чужих, от на-
вязанных обществом стереотипов и роди-
тельских установок.

Родители одновременно внушают нам 
противоречивые вещи. С одной стороны, 
твердят, что «пора создавать семью, почему 
ты ещё без парня/девушки?» А с другой сто-
роны – «сначала получи нормальное обра-
зование, а потом уже всякие шуры-муры». 
Или: «ты должен быть сильным и брать от-
ветственность за свои поступки, перестать 
сидеть у нас на шее» и при этом: «почему 
ты так редко ездишь домой и не рассказы-
ваешь про свои проблемы?».

Конечно, родители хотят как лучше для 
нас, повторяя лишь одно: «потом ещё спа-
сибо скажешь!» или «вот повзрослеешь и 
поймёшь». Да, они действительно хотят нам 
только счастья и стараются дать нам то, что 
их родители не смогли им дать. Ну, а полу-
чается… как получается. Конечно, для роди-
телей мы всегда останемся детьми. Но, если 
показать, что мы повзрослели и сами знаем, 

что нам нужно и что действительно может 
сделать нас счастливыми, то любящие роди-
тели поймут и поддержат, какое бы решение 
мы не приняли. Ещё ни один человек не при-
нес пользу обществу, занимая не свое место 
и занимаясь делом, к которому равнодушен.

Желаю каждому найти себя и научить-
ся различать желания, навязанные обще-
ством, от своих собственных; и просыпать-
ся утром с мыслью, что вы заняты делом, 
которое радует, с людьми, которые делают 
вас счастливыми.

Ольга Луцевич, выпускница ТВ-12

Мне так мама говорила...

плюрализма
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ентами и партнёрами в значительной степени 
способствует повышению конкурентоспособ-
ности и сохранению лидирующих позиций 
предприятия на рынке».

Налажено крепкое деловое сотрудни-
чество факультета с рядом ведущих пред-
приятий, сотрудники которых привлекают-
ся для чтения лекций студентам, проводят 
консультации, рецензируют курсовые и 
дипломные работы, руководят производ-
ственной практикой, курсовым и диплом-
ным проектированием, принимают участие 
в заседаниях государственных экзамена-
ционных комиссий.

Первый заместитель председателя го-
рисполкома Кравчук Вадим Васильевич, 
являясь председателем ГЭК по специально-
сти «Экономика и управление на предпри-
ятии», подтверждает высокий уровень под-
готовки студентов дневной и заочной форм 
обучения по специальностям экономического 
профиля силами профессорско-преподава-
тельского состава БрГТУ и считает необхо-
димым и целесообразным продолжать эту 
подготовку.

Кто же как не выпускники лучше расскажут 
о жизни на факультете! В числе первых вы-
пускников экономического факультета – Оме-
льянюк Александр Михайлович, первый 
проректор БрГТУ (выпуск 1997 г.), говорит 
о роли университета в своей жизни следу-
ющее: «Наш университет сыграл основную 
роль в моём профессиональном становлении. 
Знания и навыки в области экономики и ме-
неджмента, полученные во время обучения, 
ежедневно использую в своей трудовой дея-
тельности, которую начал с преподавания в 
1998 г. С 2002 г. возглавил кафедру. В 2018 г. 
назначен первым проректором. 25 лет – это 
небольшой срок для человека и очень малый 
для организации. В эти годы на экономиче-
ском факультете наблюдался рост числа сту-
дентов, выпускников, научного потенциала, 
появлялись новые специальности. И факуль-
тет состоялся как серьёзный научный и учеб-
ный центр международного уровня. Получен-
ные результаты вызывают чувство гордости 
за родной факультет. Дружному коллективу 
экономического факультета и его декану хочу 
пожелать инновационных идей и новых сме-
лых проектов, увеличения числа студентов, 
магистрантов, аспирантов и научных кадров, 
радости от полученных результатов, жизнен-
ного, творческого и научного долголетия».

О своем обра-
зовании и профес-
сии рассказывает 
Дулько Дмитрий 
Иванович,  гене-
ральный директор 
строительной ком-
пании СООО «Де-
марш» (выпуск 
1998 г.): «Мое обра-
зование полностью 
соответствует моей 
профессии. Эконо-
мический факуль-
тет был основан в 
Брестском политех-

ническом институте 
(сегодня – БрГТУ), 

и большая часть программы пересекалась 
и соприкасалась со строительными курса-
ми. «Демарш» –строительно-девелоперская 
компания, входящая в проекты на стадии 
чистого земельного участка и проходящая 
все процессы от проектирования и строи-
тельства объектов до ввода в эксплуатацию. 
Создать экономически устойчивую структу-
ру, в первую очередь, помогло образование. 
Нами занимались профессиональные и ув-
лечённые преподаватели. Они и заложили 
основы базовых принципов».

О том, чему научили на факультете, 
поделилась Лещёва Ирина Валерьевна, 
заместитель директора по продажам 
ИООО «БРВ-Брест» (выпуск 2000 г.): «На-
дёжный фундамент моих профессиональ-
ных знаний был заложен в студенческие 
годы, ведь нас научили учиться, добывать 
знания, думать, иметь свое мнение, не бо-
яться нового и сложного. И поэтому сейчас 
для меня следить за новыми тенденциями 
и применять их на практике безумно инте-
ресно. Если вы свяжете свою жизнь с эко-
номической сферой – скучать вам точно не 
придётся!»

Метлицкий Вячеслав Валерьевич, 
первый заместитель главы Администра-
ции Московского района г. Бреста (вы-
пуск 2000 г.) отметил, что «учёба по специ-
альности «Коммерческая деятельность» во 
многом послужила отправной точкой в ка-
рьере. Экономический факультет заложил 
ту базу знаний и умений, которые и опре-
делили мою профессиональную деятель-
ность».

«Экономическое образование позволяет 
понимать основные правила, по которым раз-
вивается в целом экономика, каждое предпри-
ятие и домохозяйство, что делает возможным 
работу для выпускников данного факультета 
практически в любой сфере», – поделилась 
своим мнением Баюн Марианна Николаев-
на, директор туристической компании «Ка-
лейдоскоп – магазин Горячих Путевок» (вы-
пуск 2002 г.).

Рыбак Сергей Павлович, начальник фи-
нансового отдела РУП «Брестэнерго» (вы-
пуск 2007 г.) считает, что «обучение на эконо-
мическом факультете БрГТУ даёт уникальную 
возможность молодым людям глубоко познать 
специфику межличностных отношений и де-
лового общения. Сегодня невозможно пред-

ставить успешное продвижение специалиста 
без данного навыка. Поэтому молодым лю-
дям, связавшим свою жизнь с профессией 
экономиста, хочется пожелать следующее: 
общайтесь, спорьте, не соглашайтесь, будьте 
смелыми, всегда имейте собственную точку 
зрения, черпайте знания из разных источни-
ков. И ещё: учите английский. В университете 
действительно создана крепкая база для под-
готовки профессиональных переговорщиков 
международного уровня. Просто выполняйте 
всё, что вам предписано программой и, по-
верьте, не раз с благодарностью вспомните 
свои учебники, актуальность которых сохра-
нится ещё не один десяток лет».

Многие выпускники экономического 
факультета БрГТУ, выбравшие путь пре-
подавания и науки, работают не только в 
стенах, но и за пределами alma mater. Пре-
подавателем экономического факульте-
та Шилингольского профессионального 
колледжа (КНР) и главным редактором 
Шилингольского научно-исследователь-
ского журнала «Экономический коридор 
Китая, Монголии и России» стала Чжан 
Пэйюань, выпускница 2015 г. В своем 
письме она говорит о значимости для неё 
полученного образования: «Знания, полу-
ченные в Брестском государственном тех-
ническом университете, очень помогли мне 
в Китае. Лекции научили меня многому и 
открыли дорогу в будущее. Я смогла полу-
чить высокооплачиваемую работу. Желаю 
всем преподавателям счастья, здоровья и 
хороших студентов. Я вас помню, люблю и 
за всё благодарю!»

«Умение работать с цифрами – задача 
любого руководителя, так как взвешенные 
управленческие решения – это результат 
анализа показателей работы предприятия. 
Экономическое образование при решении 
управленческих задач переоценить сложно», 
– подчёркивает Бурак Светлана Ивановна, 
генеральный директор СП «Веставто» ОАО 
(выпуск 1998 г.).

Хотелось бы завершить нашу статью 
словами пожеланий Светланы Ивановны: 
«Уважаемые студенты, вы все уникальны! Я 
желаю вам найти своё место в жизни – най-
ти применение своим навыкам и развивать 
их. Уважаемые преподаватели, желаю вам 
личных и профессиональных достижений, та-
лантливых ребят, чтобы студенты и выпускни-
ки вызывали только чувство гордости! И всем 
без исключения – счастья, здоровья, радости, 
везения!»

От всей души и мы поздравляем эконо-
мический факультет с 25-летием, желаем 
ему процветания и новых интересных задач! 
Дорогим преподавателям и сотрудникам 
факультета желаем терпения и сил в их не-
оценимой работе, неиссякаемой творческой 
энергии, вдохновения, новых идей и замыс-
лов! Чтобы их усилия и дальше приносили 
свои плоды – новые победы и достижения 
студентов и выпускников. А сегодняшним 
студентам – состояться в будущей профес-
сии, стать счастливыми и благополучными 
людьми.

Алёна Максимчик, Л-7

Экономическому факультету БрГТУ – 25 лет
Продолжение. Начало на стр.2

На фото: Магистры экономических наук 2010 г. выпуска



Да будет позво-
лено «технарю» 
п о р а с с у ж д а т ь 
о гуманитарной 
сфере – объектах 

философии, лингвистики, исто-
рии, психологии! В первую оче-
редь – терминология – основа, 
начало любой науки, просто че-
ловеческого общения. Почему 
мы, обладатели великого рус-
ского языка, используем слова, 
«предоставленные» нам чужой 
культурой? Разве «фэйк» (fake) 
более значимо, удобно, чем 
«ложь»? «Диверсификация» 
более точно, чем «разнообра-
зие»? «Репозиторий» (созвучно 
с «лепрозорием» – знаете, что 
это такое?) – просто хранили-
ще, но как звучит! Можно при-
вести множество примеров. Не 
в обиду лингвистам и другим 
учёным будет сказано, но при 
введении новых слов, понятий, 
может, стоит чаще транслиро-
вать их для родной страны? 
Иначе идёт самоунижение. И 
это важно в нашей воспита-
тельной работе. Проведение 
занятий на английском языке, 
применение иностранной тер-
минологии понятно и уместно, 
но при русскоязычном обще-
нии с обучающимися стоит ис-
пользовать русские термины. 
Русское слово «вертолёт», на-
пример, победно заменило ино-
странное «геликоптер», которое 
раньше было единственным 
для данного типа летательных 
аппаратов.

Другая проблема – засорён-
ности Интернета, вообще «элек-
тронного мира» пустой, вредной 
информацией. Доступность её 
для неподготовленной, малооб-
разованной части общества, для 
ищущей различные необычные 
факты молодёжи – может при-
вести даже к социальным потря-
сениям. Запреты, угрозы не дей-
ствуют, скорее наоборот. А ведь 
возможно решение этой пробле-
мы методами самого же Интер-
нета – с помощью искусственно-
го интеллекта уже достигнутого 
уровня. Для этого «машина» (об-
ратите внимание, не хочу ис-
пользовать слово «компьютер» 
– «вычислитель») постоянно 
следит за содержанием мирово-
го Интернета, анализирует всю 
информацию, определяет лож-
ную и – самое главное! – даёт 
пояснения сразу же вслед этой 
информации. Никакого запре-
та – ври, сколько хочешь, но жди 
разоблачения!

Ещё одна проблема – почти пол-
ный отказ от бумажного носителя 
информации, когда – например 
– научные журналы, газеты, кни-
ги, брошюры и т.д. переводятся в 
«электронный вид». Конечно, элек-
троника победит бумагу по многим 
причинам, но вот мы – поколение, 
воспитанное и преклоняющееся 
перед «хрустящей» публикацией, 
иногда недоумеваем: можно пу-
бликовать всё, что хочешь? Впро-
чем, как сказано выше, пусть «ма-
шина» решает.

Подумайте, пожалуйста, над таки-
ми информационными «ПОЧЕМУ»:

1. Почему действие приливных 
ГЭС (гидроэлектростанций) уве-
личивает время суток?

2. Почему «туман» на сцене, бе-
лые облачные клубы, совершенно 
безвредны?

3. Почему Антарктида и Арктика 
(на материке и на дне) богаты неф-
тью, хотя там не было обильной 
флоры и фауны, из которых, как 
принято считать, создаются зале-
жи углеводородов?

4. Почему газопроводом по дну 
моря можно передать больше то-
плива, чем трубой такого же диа-
метра на суше?

Ну и для смягчения «серьёзно-
сти» предыдущих научно-техниче-
ских вопросов:

5. Почему берет сдвинут направо 
(форма военных, спортсменов и т.д.)?

По вопросам в предыдущем но-
мере НАШЕЙ ГАЗЕТЫ такие раз-
мышления:

1. Почему токамак работает 
только секунды (основа термо-
ядерной энергетики)? Ответ: 
Основа будущей термоядерной 
энергетики – токамак (тороидаль-
ная камера с магнитной катушкой, 
предложенная ещё в СССР). В ней 
должна поддерживаться темпера-
тура порядка 100 млн градусов, что-
бы шла реакция синтеза дейтерия 
и трития (изотопы водорода). Её 
создать и главное – удержать очень 
сложно по физическим и конструк-
ционным условиям. Сейчас все уси-

лия направлены на решение этой 
задачи. В Китае (!) добились ре-
зультата пока в нескольких секунд. 

2. Почему переводы на лет-
нее/зимнее время неблаго-
приятны не только физиоло-
гически, но и энергетически 
(главный довод пропаганди-
стов)? Ответ: Если зимой часы 
перевести назад, чтобы утром 
встать и начинать работу по по-
казаниям часов, фиксирующих 
светлое время, экономя энер-
горесурсы и душевное благосо-
стояние, то вечером быстрее на-
ступает темнота, а работать по 
часам ещё надо! Поэтому разре-
кламированная экономия – миф, 
составленный хитрыми органи-
заторами (жаворонками), чтобы 
пораньше «включать» людей в 
производство. Правильно у нас 
сделали, отменив эту временную 
чехарду.

3. Почему корабль после 
постройки спускается со ста-
пелей на воду боком? Ответ: 
Между поверхностью воды и 
уровнем стапелей имеется не-
который угол. Если корабль ве-
сти носом или кормой вперед, в 
момент вхождения в воду корпус 
будет подвергаться изгибу (нос в 
воде, Архимедова сила – вверх, 
корма ещё на берегу, вес – вниз), 
опасному для корпуса. Так «пере-
ламываются» длинные корабли, 
попавшие на две со-
седние высокие волны.

4. Почему высочай-
шие водопады (напри-
мер, самый высокий 
– Анхель, Венесуэла, 
979 м), начинаясь с 
огромного сплошного 
потока, долетают до 
конечного уровня в 
виде облака капель?
Ответ: Струя воды, па-
дающая вниз, удлиня-
ется и разрывается, т.к. 
скорость возрастает. 
Взаимное соударение 
капель (с одинаковыми 
электрозарядами) до-
вершают дробление. 
А струя, бьющая вверх, наоборот 
утолщается.

«
от профессора Северянина
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Поздравляем с юбилеем Семе-
нюка Сергея Михайловича, де-
кана строительного факультета, 
Туренко Елену Владимировну, 
специалиста по техническому 
обеспечению учебного процесса 
информационно-технического 
центра, Ковальчук Раису Ива-
новну, уборщика служебных по-
мещений учебного корпуса № 1.

Дорогие коллеги, поздравляем 
вас с юбилеем и от чистого серд-
ца желаем вам побольше пре-
красных мгновений и искренних 
чувств, верить в самое лучшее! 
Пусть жизнь будет интересной и 
насыщенной! Желаем здоровья, 
счастья, семейного благополучия, 
успехов во всём и долгих лет!

Ректорат, профком

5. Почему переход с пластиковых 
упаковок на бумажные не упростит 
экологическую проблему? Ответ: 
Замена пластмассовой тары в виде 
пакетов, коробок, бутылок бумагой 
вряд ли решит проблему засорения 
окружающей среды этими отходами. А 
что делать с бумажными, которых ста-
нет, наверное, больше, чем пластмас-
совых? Сжигать? Компостировать? 
Очевидно – требуется другое направ-
ление решения этой проблемы. На-
пример – использование, утилизация 
пластмассовых отходов каким-либо 
крупнотоннажным производством. 

Имеется предложение 
(журнал «Изобрета-
тель» №10 2017 г., «Во-
довод Кубань-Крым», 
В.С. Северянин) о 
создании искусствен-
ного канала водного 
потока, где требуется 
дешёвый, плотный, 
удобный в производ-
стве и эксплуатации 
строительный матери-
ал вместо бетонных, 
деревянных, металли-
ческих строений. Это и 
есть упомянутые отхо-
ды. Этот проект может 
обеспечить не только 
экономически целе-

сообразную утилизацию, но и иметь 
социальный и политический эффект.




