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В Республике Беларусь назначе-
ны выборы Президента Республики 
Беларусь на 9 августа (постанов-
ление Палаты представителей На-

ционального собрания 
Республики Беларусь           
8 мая 2020 г. № 76-П7/II).

Имена кандидатов в 
Президенты станут из-
вестны в июле. Пода-
но уже 14 заявлений 
о регистрации иници-
ативных групп по вы-
движению кандидатов 
в Президенты.

Глава Центризбиркома Лидия 
Ермошина отметила, что из-за пан-
демии коронавируса «эта избира-

тельная кампания будет проходить 
в совершенно особых условиях». 
Изменения коснутся всех участни-
ков кампании. Например, сборщи-
ков подписей обяжут выполнять 
рекомендации Минздрава, всех их 
должны обеспечить средствами ин-
дивидуальной защиты. Заседания 
областных, районных, городских 
исполнительных комитетов при 
рассмотрении вопросов, связан-
ных с выборами, будут проходить 
без наблюдателей, представителей 
партий, общественных объедине-

ний. «При этом исполнительные 
органы должны на своих страницах 
в интернете выкладывать стрим с 
таких заседаний либо запись, что-
бы все заинтересованные могли 
их посмотреть», – уточнила Лидия 
Ермошина.

Она добавила, что выполнять ре-
комендации Минздрава по социаль-
ному дистанцированию и обеспе-
чению средствами защиты обяжут 
и наблюдателей. Сейчас речь идет 
только о национальных наблюда-
телях. Глава ЦИК пока не берется 

Уважаемые студенты, 
преподаватели и сотрудники!
Поздравляем вас с Днём любви 

и верности – Международным днём 
семьи!

Семья – главная опора в жизни, 
источник нравственности, любви, 
уважения, залог спокойствия и гар-
монии в обществе. Это крепость, 
каждый элемент которой заложен 
с любовью, на прочный фундамент 
из верности. Это самый действен-
ный институт, сохраняющий и пере-
дающий последующим поколениям 
всё то прекрасное, что накопилось 
в веках. От того, какое воспитание 
мы получаем в кругу близких людей, 
зависит, какие ценности принима-
ем, какие таланты находим и про-
буждаем в себе. Цените и уважайте 
семейные традиции!

Желаем вам крепкого здоровья, 
добра, домашнего уюта, успехов в 
работе и учёбе! Пусть ваша семья 
оберегает, поддерживает и согрева-
ет вас своим теплом!

Ректорат, профком

Поздравляем с 
Международным 

днём семьи!

Беларусь помнит. Помним каждого

Выборы Президента Республики Беларусь 2020 года

22 апреля 2020 г. у Вечного огня 
на территории Брестской крепости 
собрались молодёжь, в том числе 
и активисты БрГТУ, ветераны, во-
еннослужащие, духовенство и ру-
ководство нашего города, чтобы 
возложить цветы к Вечному огню 
мемориала, минутой молчания по-
чтить память защитников легендар-
ной цитадели. Воины-десантники 
и представители БРСМ доставили 
19 капсул с землёй с мест воинской 
славы и гибели мирного населения 
Брестской области в Гарнизонный 
храм крепости. Митинг-реквием 
завершил областной этап респу-
бликанской патриотической акции           
«Во славу общей Победы». 

В ходе акции во всех регионах 
области, как и в целом по стране, в 
торжественной обстановке с участи-
ем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны проводилась закладка 
земли в капсулы с памятных мест 
войны каждой из капсул прилагался 
список имен погибших и информа-
ция о местности и людях, которые 
внесли вклад в разгром фашизма. 
Все капсулы были доставлены в 

Минск и 9 мая 2020 
года – в день 75-летия 
Победы – помещены в 
ниши храма-памятника 
в честь Всех Святых в 
Минске.

Выступая перед 
собравшимися на тор-
жественном меропри-
ятии, председатель 
Брестского гориспол-
кома, Александр Ро-

гачук  подчеркнул значимость этого 
события: «Проект очень правиль-
ный, интересный, он соответствует 
нашему пониманию 
того, что память о 
Великой войне долж-
на жить многие годы. 
Хочу всем пожелать 
стойкости и верности 
исторической памяти, 
а также заверить всех, 
что в Бресте и даль-
ше будет соблюдаться 
принцип исторической 
правды, свято чтиться 
память о Великой Отечественной 
войне, о том, что испытал наш на-
род».

Белорусский республиканский 
союз молодёжи с 5 по 9 мая провёл 
эстафету памяти «Беларусь помнит. 
Помним каждого», посвященную 
75-летию Великой Победы, в рамках 
которой в знак благодарности и ува-
жения к тем, кто пал от рук немецко-
фашистских оккупантов, активисты 
ОО «БРСМ» БрГТУ возложили цве-
ты к памятнику погибшим на своём 

посту в 1944 г. строителям Днепро-
Бугского канала.

В преддверии празднования 
75-летия Победы активисты ОО 
«БРСМ» БрГТУ отправили в адрес 
ветеранов г. Бреста более ста по-
здравительных открыток с тёплыми 
и искренними словами благодар-
ности.

Творческие коллективы отдела 
студенческих инициатив и культур-
но-досуговой работы посвятили 
свои выступления всем ветеранам 
Великой Отечественной войны и 
75-летию Великой Победы.

Мы будем помнить Ваши имена,
Мы будем помнить подвиг, что 

свершили,
Мы будем помнить, что была 

война, и то, какой ценой в ней по-
бедили!

Мы будем помнить. Всегда. Из 
поколения в поколение!

О щемящей боли утрат, о без-
граничной благодарности отцам и 
дедам.

О вечной гордости нашей Вели-
кой Победы!!!



По сложившейся традиции, 
в университете 15 мая 2020 г. по 
инициативе лидеров БРСМ и сту-
денческого самоуправления был 
организован открытый диалог с 
ректором – Александром Вячес-
лавовичем Драганом – в онлайн-
режиме. На мероприятии присут-
ствовали также и представители 
руководства университета: про-
ректор по воспитательной рабо-
те Н. П. Яловая, председатель 
первичной профсоюзной органи-
зации студентов Т. В. Стрелкова. 
Модератором диалога являлась 
секретарь ОО «БРСМ» БрГТУ      
А. Д. Прошина. 

Студенты, 
преподаватели 
и сотрудники 
БрГТУ имели 
в о з м о ж н о с т ь 
задать инте-
ресующие во-
просы ректору 
и получить на 
них исчерпы-
вающие от-
веты, не вы-

ходя из дома. Онлайн-диалог 
проходил в аккаунтах Instagram: 
brsm_brgtu и studsovet_brsu. На 
протяжении двух недель до обо-
значенной даты мероприятия 
можно было адресовать свои во-
просы несколькими способами: 
анонимно (сканировав QR-код), 
в Stories Instagram или написать 
в комментариях группы под афи-
шей.

Общение в прямом эфире 
вызвало большой интерес ау-
дитории. Было задано много 
волнующих и разноплановых 
вопросов: об особенностях орга-

низации образовательного про-
цесса и активном использовании 
информационно-коммуникаци-
онных технологий в преподава-
нии, о функционировании систе-
мы поощрений 
студентов, о 
перспективах 
д а л ь н е й ш е -
г о  р а з в и т и я 
университета, 
о  совершен-
с т в о в а н и и 
материально-
т ех н и ч е с к о й 
базы.

Ректор и 
представите-
ли руковод-
ства университета дали под-
робные комментарии по поводу 
организации учебного процесса 
с учётом эпидемиологической 
ситуации. Было подчёркнуто, что 
в университете осуществляются 
все необходимые санитарно-
профилактические мероприятия, 
рекомендуемые Министерством 

здравоохранения, и образова-
тельный процесс был скорректи-
рован в целях заботы о здоровье 
студентов, преподавателей и со-
трудников БрГТУ.

Подробнее ознакомиться с 
ходом брифинга можно в IGTV 
Instagram БРСМ и на YouTube ка-
нале, перейдя по ссылке: https://
www.youtube.com/watch?v=Wp_
j67GQBeo

Сушко В.В.,
к.и.н., начальник ОВРМ,

 доцент КГН
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предполагать, приедут ли на вы-
боры в Беларусь международные 
эксперты.

Лидия Ермошина отметила, что 
пандемия наложила свой отпеча-
ток на проведение кампании и в 
том плане, что избиратели в авгу-
сте (традиционно отпускном меся-
це) будут находиться в стране. «И 
даже если они будут в этот период 
отдыхать, то мы предоставим им 
все возможности проголосовать 
по месту отдыха», – подчеркнула 

председатель ЦИК. Например, сту-
денты смогут проголосовать по ме-
сту постоянного проживания; люди, 
которые летом живут на дачах, – в 
сельсоветах. При этом они будут ис-
ключаться из списков избирателей в 
городах.

Календарный план организаци-
онных мероприятий по подготов-
ке и проведению выборов Прези-
дента Республики Беларусь:

1. Не позднее 20 мая – образова-
ние территориальных комиссий.

2. Не позднее 7 июня – образо-
вание участков для голосования.

3. Не позднее 24 июня – обра-
зование участковых комиссий.

4. 21 мая-19 июня – выдвиже-
ние кандидатов в Президенты 
(сбор подписей).

5. 20 июня-4 июля – представ-
ление в ЦИК документов, необхо-
димых для регистрации кандида-
та в Президенты.

6. 5-14 июля – регистрация кан-
дидатов в Президенты.

7. 4-8 августа – досрочное голо-
сование.

8. 9 августа — выборы Прези-
дента Республики Беларусь.

9. Не позднее 19 августа – уста-
новление ЦИК итогов выборов 
Президента Республики Бела-
русь.

10. Не позднее 23 августа – 
проведение второго тура голосо-
вания.

По материалам БЕЛТА 8 мая

Выборы Президента Республики Беларусь 2020 года

Открытый диалог с ректором в новом формате

9 мая наша краіна святка-
вала знамянальную дату –                    
75 гадоў Вялікай Перамогі. Для 
нашай краіны гэта дата мае 
вялікае значэнне. За права 
жыць пад мірным небам бела-
русы заплацілі высокую цану. 
Кожны трэці беларус загінуў пад 
час Вялікай Айчыннай вайны – 
на палях бітваў, у канцлагерах, 
пры спаленні вёсак і бамбёжках 
гарадоў. Гэта – наша гісторыя, 
наша боль ...

З 9 мая 1945 года мінулi 
дзесяцігоддзі, выраслі цэлыя 
пакаленні, для якіх Вялікая 
Айчынная вайна – далёкая 
гісторыя. Але сумленне і тымі, 
хто абавязак перад загінуўшымі 
і якія перажыў вайну ніколі не 
дазволяць нам забыць гэты 
гераічна-трагічны перыяд.

Напярэдадні святкавання ў 
Брэсцкім дзяржаўным тэхнічным 
універсітэце праводзілася віктарына 
на веданне гісторыі г. Брэста, 
гераічнай абароны Брэсцкай 
крэпасці, прысвечаная 75-годдзю 
Перамогі ў Вялікай Айчыннай вай-
не 1941-1945 гг. Арганізатарам 
вiктарыны выступіў аддзел 
выхаваўчай работы з моладдзю.

Перможцамi вiктарыны сталi: 
студэнтка 2-га курса эканамічнага 
факультэта групы ЭМ-1 Дар'я 
Свістун, якая набрала 90 балаў, 
студэнт 5-га курса будаўнічага 
факультэта групы П-338 Кірыл 
Уласевіч – 73 балы, студэнтка 
2-га курса эканамічнага факуль-
тэта групы ЭМ-1 Вікторыя Яку-
бюк – 65 балаў.

Сваімі ўражаннямі падзялілася 
Якубюк Вікторыя: «Вельмі цікавая 

віктарына, над 
якой трэба было 
пасядзець не 
адзін вечар. 
Амаль усе адка-
зы трэба шукаць 
ў архівах і на-
вуковых працах. 
Асабіста для 
сябе даведала-
ся шмат новага. 
Такія факты і 
гісторыі людзей, 
пра якія раней 
нідзе  не чула і нават не задум-
валася (аж да такіх драбніц: які 
аўтамат на помніку «Смага»).

Так атрымалася, што адра-
зу пасля віктарыны паглядзела 
фільм «Брэсцкая крэпасць» і, 
шчыра кажучы, убачыла яго зусім 
іншымі вачыма. Цалкам змяняец-

ца ўспрыманне, калі ты глядзіш 
на героя і ведаеш яго лёс, хто ён 
наогул такі, падрабязнасці яго 
жыцця. Таксама адразу відаць 
шмат недакладнасцяў фільма. 
Для сябе з віктарыны запазы-
чыла многае i лічу, што трэба 
ўдзельнічаць у падобных мера-
прыемствах».

75 гадоў Вялікай Перамогі
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Спасибо герою Победы , 
спасибо за мирную жизнь и свободу...

9 мая 2020 года наша страна отме-
тила 75-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг. Великая 
Отечественная война стала огромным 
испытанием для белорусского народа, 
оставив неизгладимый след в его исто-
рии. Память о подвиге народа в ВОВ не 
должна быть предана забвению, она обя-
зана оставаться в сердцах представите-
лей сегодняшнего и последующих поко-
лений как пример мужества, доблести и 
чести, беззаветного служения своему на-
роду и Отечеству.

В преддверии этого знаменательного 
события в БрГТУ был организован фото-
конкурс «Спасибо герою Победы, спасибо 
за мирную жизнь и свободу…», активное 
участие в котором приняли студенты, пре-
подаватели и сотрудники учебного заведе-
ния. Фотографии, которые были представ-
лены на конкурс,  все по-своему уникальны 
и неповторимы. Они отражают память о 
Великой Победе и гордость за героев этой 
войны, мирную жизнь в современной Ре-
спублике Беларусь, выражают благодар-
ность потомков за чистое небо и возмож-
ность созидать и творить, уверенность в 
завтрашнем дне…

Победителями в номинациях признаны 
следующие фотоработы:

1. Фотографии современной Белару-
си – Якубюк Виктория Вадимовна, студент-
ка ЭФ, гр. ЭМ-1 

«Зямля пад белымі крыламі»

2. Правнуки Победы – Якубюк Виктория 
Вадимовна, студентка ЭФ, гр. ЭМ-1

«Я к тебе на майские приеду!» 
3. Труженикам тыла посвящается… – 

Якубюк Виктория Вадимовна, студентка ЭФ, 
гр. ЭМ-1 

«Фронт – обеспечить!!!»
4. На празднике Победы – Якубюк Викто-

рия Вадимовна, студентка ЭФ, гр. ЭМ-1

«Никто не забыт, ничто не забыто»  

5. С чего начинается Родина… – Верховец 
Алексей Юрьевич, студент ФИСЭ, гр. В-109

Чабурко Елизавета Викторовна, студент-
ка СФ, гр. А-44:

Продолжение на стр. 4
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6. Фронтовая фотография – Булей Евге-

ний Владимирович, студент ФЭИС, гр. АС-50

«Солдаты Победы»

7. Лица Великой Победы – Дубовская 
Вероника Александровна, ЭФ, гр. ЭО-12

«Цена за жизнь….»
8. От героев былых времен… – Орлова 

Анна Юрьевна, СФ, гр. А-44.
9. Наследники Великой Победы – Замко-

вич Кристина Андреевна, ЭФ, гр. Л-9

«Спасибо за чистое небо!»
Оргкомитет фотоконкурса выражает 

большую благодарность всем, кто принял 
участие!

Победители и призеры фотоконкурса бу-
дут награждены памятными призами.

С уважением, отдел воспитательной
работы с молодежью

Ля пад’езда гітара трэнькае,
Да падлеткаў дзяўчаткі туляцца,

А з акенца бабуля сівенькая
Пазірае на шэрую вуліцу.

І пайшла бы-куды, ды хворая,
А сяброўкі даўно згубіліся.

Дзесьці ў полі бялюткім, пад зорамі,
Ссірацелая хатка схілілася.

Там сярпок і кароўка слаўная,
Тут унукі паміж лянотаю,

Пацалункамі, смехам, каваю
Пакідаюць яе з самотаю.

І туды душа паляцела бы,
Там навекі застацца згодная.

Лісце падае з дрэў змярцвелае,
Ахінае туга халодная.

Ля пад’езда гітара трэнькае,
Ціхі смутак да сэрца туліцца.
Я, бы тая бабуля сівенькая,

узіраюся ў шэрую вуліцу.

***
Я вочы заплюшчу і вузкаю сцежкай

Вярнуся ў дзяцінства, дзе тата з усмешкай
Сустрэне мяне каля дзедавай хаты.
Высокі і дужы, ён шчыра мне рады.
Гаворку пачне пра сваю гаспадарку,

І смачна запахне зноў смажанай шкваркай.
А я памаўчу, хай гаворыць паболей:
На Яве не стрэну яго больш ніколі.

Ирина Сидорчук, выпускница БрГТУ (БрПИ)
по специальности: «Водоснабжение, 

канализация, рациональное использование
и охрана водных ресурсов».

Любовь к рыбалке с самого детства мне 
привил папа, который брал меня с собой 
за компанию, не рассчитывая, что я что-то 
словлю, но не тут-то было!

На самом деле большинство людей лю-
бят этот вид занятия не ради улова, а ради 
самого процесса: когда клюет так, что нет 
времени на болтовню, только и успевай, что 
подсекать! И пусть это будет даже малёк, но 
это ТЫ его словил!

Как же приятно выбраться на озеро/реч-
ку, когда был неудачный день, или вовсе вся 
неделя. У всех же бывает, да? И какой это 
кайф – отдохнуть от всего и всех на природе, 
послушать кваканье лягушек, стрекотанье 
стрекоз и пение птиц!

Особенно здорово есть на свежем воз-
духе, взяв с собой самые простые про-
дукты: сальце, хлебушек, огурчик, поми-

дорчик… В этой простоте и есть счастье. 
На контрасте вся наша жизнь строится: 
городской шум – лесная тишь, будничная 
суета – спокойствие и безмятежность в 
конце рабочей недели.

Такие простые вещи позволяют нам ра-
доваться жизни, отдохнуть душой и телом от 
нескончаемых повседневных забот.

p.s.: Рыбалка благоприятно влияет на 
здоровье человека. Дело в том, что возле 
водоема частота дыхания и пульс уменьша-
ются, а легочная вентиляция усиливается 
благодаря меньшей запыленности воздуха, 
более низкой температуре и большей влаж-
ности вблизи реки либо озера. Также во вре-
мя рыбалки отдыхают глаза, что особенно 
важно в век компьютеров и смартфонов.

Луцевич Ольга, выпускница (ТВ-12)

О рыбалке

Начало на стр. 3

Гостив у бабушки на майские праздни-
ки, я услышала с утра, ещё дремав в своей 
кровати в соседней комнате, как она смо-
трит по телевизору передачу о пользе раз-
личных трав. Казалось бы, что может меня 
заинтересовать в этой передаче? Но в ней 
шёл разговор о сорняках – рассказывали 
притчу о мудреце, отправившего своего 
ученика найти и принести ему бесполезное 
растение. Но ученик спустя несколько дней 
пришёл ни с чем, потому что все растения 
приносят, так или иначе, пользу.

И тут я задумалась. Действительно, ведь в 
медицине издавна используют в качестве ле-
карств различные корешки, стебельки, листоч-
ки. Вы только подумайте – существуют салат из 
одуванчиков, настойка из перегородок грецкого 
ореха, варенье из шишек (его, кстати, можно 
купить в интернете – модная нынче сладость) и 
многое другое, о чём мы даже не знаем.

Получается, весь мир создан для 
чего-то. Так и среди людей не быва-
ет «сорняков». Все мы каким-то обра-
зом приносим пользу друг другу. Одни 
люди, появившись в нашей жизни, учат 
нас быть настойчивее, раскрепощённее, 
другие, напротив – учат смирению. Вы-
ходит, что нет людей, на которых время 
было потрачено зря. Вообще в этом мире 
всё не зря! К примеру, если вы ощуща-
ете себя на работе не в своей тарелке, 
значит… корни не проросли, вы ещё не 
укрепились в этой почве. А, если спу-
стя продолжительное время это чувство 
не проходит, значит, это не ваша среда, 
и нужно искать свое место. Но, в конце 
концов, мы все окажемся там, где долж-
ны быть, и сыграем ту роль, для которой 
были созданы. Всем добра!

Ольга Луцевич, выпускница (ТВ-12)

Сорняки
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Женский пауэрлифтинг в последнее 
время становится всё более популярным и 
обсуждаемым видом спорта. Он вызывает 
немало споров как в профессиональном со-
обществе, так и среди любителей. 

Всегда было интересно, как выглядят 
девушки в пауэрлифтинге, ведь этот вид 
спорта такой брутальный и жёсткий. Но ког-
да мы познакомились с двумя девушками 
нашего университета – Мариной Пашук и 
Александрой Кушнир, мы вначале даже не 
поверили, что они представители именно 
данного вида спорта. 

Мы задали девушкам одинаковые во-
просы, но получили очень разные ответы.

– Как так случилось, что ты начала 
заниматься пауэрлифтингом?

– Начала заниматься пауэрлифтингом в 
11 классе. За 4 месяца до выпускного я ре-
шила, что мне нужно привести фигуру в по-
рядок для этого пойти в зал. У меня сестра 
занималась на тот момент в зале вместе со 
своим парнем, и я решила пойти с ними. Па-
рень занимался пауэрлифтингом.

Пауэрлифтинг – это силовое трое-
борье, включающее приседание со штан-
гой на плечах, поднимание (жим) штанги 
лёжа и отрыв штанги от помоста.

Изначально просто приседала с гри-
фом, даже не думала о том, что в даль-
нейшем буду заниматься пауэрлифтингом, 
т. к. на первый взгляд казалось, что это не 
женский спорт. После появления первых 
результатов – стала брать всё больший и 
больший вес – решила всё-таки попробо-
вать себя в этом. В университете я запи-
салась в секцию по пауэрлифтингу, а т. к. 
в университете занятие студентов спортом 
поощряется, то я могу совмещать учёбу и 
занятия пауэрлифтингом.

– Расскажи о значимых для тебя 
спортивных достижениях?

– Мне не важно занятое место, главное 
для меня – это вес, который я «выполнила». 

Заняла золото среди юниорок на От-
крытом чемпионате и первенстве Респу-
блики Беларусь по классическому пауэр-
лифтингу, которые проходили 11-15 марта 
2020 г.,  где я выполнила норматив канди-
дата в мастера спорта.

Чемпионат и первенство Республики 
Беларусь по классическому пауэрлифтингу, 
11-15.03.2020

Было золото и серебро по итогам III 
Кубка и первенства г. Бреста по классиче-
скому пауэрлифтингу, которые прошли 23 
ноября 2019 г.

Но, наверное, самым значимым было 
1-е место в универсиаде по пауэрлифтингу, 
которая проходила в мае 2019 г. На этом со-
ревновании была большая конкуренция и 
сложно было получить 1-е место.

– Как к твоему выбору вида спорта 
относятся парни?

– Многие парни так же, как и девушки, 
понимают, что профессиональный спорт 
травматичен и может причинить вред 
здоровью. На самом деле парни спокой-
но относятся к моему увлечению, никаких 
необычных реакций я не замечала. Боль-
ше удивляются не парни, а люди более 
старшего возраста.

– Расскажи о своём рационе пита-
ния и о способах восстановления по-
сле тренировок?

– Рацион питания у меня ничем не от-
личается от рациона других – что хочу, 
то и ем. У меня нет никаких строгих огра-
ничений. Я не акцентирую внимание на 
питании, хотя, наверное, стоило бы – 
рассчитать какую-то норму для себя и 
питаться рационально. Только перед со-
ревнованиями, когда нужно войти в опре-
делённую весовую категорию, я сбрасы-
ваю вес за неделю-две: начинаю считать 
калории, урезаю рацион, ограничиваю 
себя в сладком и др.

По поводу восстановления, если тре-
нируешься систематически, то ты не уста-
ёшь. Но для восстановления могу сходить 
в бассейн или на массаж.

– Сколько раз в неделю тренируешься?
– Тренируюсь я 3 раза в неделю – на 

большее количество тренировок не хватает 
времени и денег. Мне пока достаточно хва-
тает, т. к. на данный момент нет серьёзных 
стартов. Само занятие в зале длится 2-2,5 
часа. Всё зависит на какую группу мышц 
тренировка и от загруженности по учёбе.

– Что тебя привлекло в данном ви-
де спорта?

– Во-первых, это дух соперничества, 
атмосфера соревнований, адреналин, ис-
пытание себя на прочность. И хотелось 
узнать, на что способна.

– Как так, что ты начала занимать-
ся пауэрлифтингом?

– Как все, пришла в зал для поддержа-
ния формы. Спустя время тренер заметила 
меня и предложила заняться пауэрлифтин-
гом. Не отказалась, решила попробовать и 
понравилось.

– Расскажи о значимых для тебя 
спортивных достижениях?

– 1-5 мая 2019 г. на чемпионате Респу-
блики Беларусь по классическому пауэр-
лифтингу в соревнованиях среди девушек 
взяла золото. Сколько очков я тогда набра-
ла уже, честно, не помню, но результат был 
значим для меня.

Завоевала бронзовые медали по итогам 
III Кубка и первенства г. Бреста по классиче-
скому пауэрлифтингу (23 ноября 2019 г.) и в 
областных соревнований по классическому 
пауэрлифтингу VII Открытого чемпионата 
Брестской области (26-27 октября 2019 г.)

На Открытом чемпионате и первен-
стве Республики Беларусь по классиче-
скому пауэрлифтингу (11-15 марта 2020г.) 

Девушки в пауэрлифтинге 
или железные леди

Марина Пашук, СФ Д-22

Александра Кушнир, ФИСЭ ПД-9

Чемпионат и первенство Республики Беларусь 
по классическому пауэрлифтингу

Продолжение на стр. 6

Чемпионат и первенство Республики Беларусь 
по классическому пауэрлифтингу

Чемпионат и первенство Республики Беларусь 
по классическому пауэрлифтингу
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получила серебро в соревнованиях среди 
юниорок на чемпионате и бронзу в абсо-
лютном первенстве Республики Беларусь 
среди юниорок.

– Как к твоему выбору вида спорта 
относятся парни?

– Многие сторонятся, боятся, говорят: 
«Зачем оно тебе надо? Будешь как па-
цан!». Но для меня важно то, что об этом 
думаю я сама.

– Расскажи о своём рационе пита-
ния и о способах восстановления по-
сле тренировок?

– Особо ни в чём себя не ограничи-
ваю. Просто придерживаюсь правиль-
ного питания: утром обычно овсянка с 
фруктами; на обед, конечно же, мясо с 
гречкой или макаронами, ну и овощи; на 

ужин обычно творог с орехами. Но могу и 
сладкое съесть, правда редко.

После тяжелой тренировки люблю схо-
дить в сауну, отдохнуть там. 

– Сколько раз в неделю тренируешься?
– На данный момент 6 дней в неделю. 

Всё зависит от того, нужно ли готовиться к 
соревнованиям.

– Что тебя привлекло в данном виде 
спорта?

В первую очередь, показать, что пауэр-
лифтинг – не только мужской вид спорта. Де-
вушки также могут достичь многого, даже в та-
ком виде спорта. Во вторую –  доказать себе, 
что могу покорить спортивные вершины. 

МЫ ЖЕЛАЕМ ДЕВУШКАМ НОВЫХ ДО-
СТИЖЕНИЙ И ПОБЕД!

Тимофей Резанович, А-40

Начало на стр. 5

3 апреля 2020 г. прошло награжде-
ние участников смотра-конкурса «Лучший 
символ БрГТУ». Целью конкурса было 
создание символа для развития имиджа 
(бренда) нашего университета, позволяю-
щего выделить БрГТУ среди других учреж-
дений образования.

По условиям конкурса участникам не-
обходимо было представить рисунок (гра-
фический), на котором изображён предла-
гаемый символ (образ, герой). В конкурсе 
участвовало 7 работ наших студентов.

Диплом I степени в онлайн голосовании 
и по мнению жюри за работу «ИнжЭк» был 
удостоен Надеин Владимир (ТЭА-27, МСФ). 
Диплом I степени по мнению жюри также 
была удостоена и Полховская Татьяна (А-
38, СФ) за разработку символа «Фимозэс» 
(её работа получила также Диплом III степе-
ни в онлайн голосовании).

По мнению жюри  и по результатам он-
лайн-голосования Диплом II степени получи-
ли студенты строительного факультета груп-
пы А-38 Головейко Инна, Козловская Анна, 
Ивуть Алексей за работу «Муравей Бейли».

Дипломами за участие были награжде-
ны Вашков Алексей (ПЭ-18, ФЭИС), Завад-
ский Илья (АС-53, ФЭИС), Мачко Андрей (В-
109, ФИСЭ), Якимук Дарья (АТП-19, МСФ), 
Микуц Александр (АТП-19, МСФ), Богдан 
Никита (АТП-19, МСФ).

Проекты участников:
«Муравей Бейли»
Муравей Бейли – сим-

вол трудолюбия и спло-
чённости, упорядоченной 
общественной жизни, а 
также прилежания, ис-
полнительности, усердия, 
умения приспособиться к 
новым условиям жизни.

Выбрав такой символ, авторы разра-
ботки хотели показать, что эти качества 
воспитываются в студентах нашего учеб-
ного заведения. Главная идея символа за-
ключается в том, что сообщество студен-
тов как братство – объединение в единое 
целое талантливых, перспективных, эру-
дированных и амбициозных людей.

В символе использовались цвета из 
брендбука БрГТУ, а также цвета факуль-
тетов, показывая тем самым, что этот сим-
вол объединяет студентов разных факуль-
тетов нашего университета.

«Фимозэс»
Символ основан на 

главной идее брендбука 
БрГТУ: переосмысление 
эмблемы университета и 
создание на основе его 
всех символов и логотипов. 
Данному символу присвое-
но имя Фимозес (все необ-

ходимые буквы названий всех факульте-
тов университета) или сокращённо Фим. 
Данный символ похож на герб БрГТУ.

«ИнжЭк»

Персонаж назван ИнжЭк, т. к. уни-
верситет выпускает Инженеров и Эко-
номистов. Человек в серебряном комби-
незоне, а cеребро олицетворяет собой 
технологию и мастерство. Бейсболка 
на голове представляет собой стилизо-
ванную каску строителя в фирменном 
цвете университета – синем, с надписью 
«ИнжЭк БрГТУ». На груди человека изо-

бражен монитор 
компьютера, кото-
рый символизирует 
объединение всех 
факультетов новы-
ми информацион-
ными технологиями 
со стилизованными 
символами факуль-
тетов. На спине 
изображен герб 
БрГТУ.

Лучший символ БрГТУ

На фото (слева направо): Владимир Надеин –
первый, Татьяна Полховская – третья

Сильных женщин не любят,
С сильными только дружат.

Сложившийся факт на земле за столетие ,
Что сила не свойственна истиной женщине.

Сильных женщин бросают,
Не думая, что за силой скрывается – нежная,

Истинно робкая и, как море, безбрежная.
Так повелось, что мужчины все хищники, 

Готовые за свое разорвать.
А сильная женщина...Ну что с нее взять?

И зачем ее от бед защищать?
Все сможет сама. Сильна же, мудра.

И жизненной силой в жилах полна.
Все сможет она.

Возможно, глядя на твердый характер,
На жесты и просто смотря ей в глаза, 

Не женщину видят, а свояка?
И лишь единицы способны заметить, 

Прочесть душу женщины.
Прочесть между строк.

Понять ,что за силой скрывается – нежная,
Истина робкая и, как море, безбрежная…

Марина Перец, А-40

Сильные женщины
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О ПРОФИЛАКТИКЕ

В настоящее время в мире отме-
чается ухудшение эпидемиологиче-
ской ситуации по инфекции COVID-19 
(коронавирусной инфекции).

Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь в целях мини-
мизации риска возникновения и рас-
пространения инфекции COVID-19 
в коллективах рекомендует руково-
дителям предприятий, учреждений, 
организаций выполнение следующих 
мероприятий:

1. Допуск к работе лиц, при-
бывших из зарубежных стран, осу-
ществлять после окончания срока 
самоизоляции (14 дней с момента 
прибытия).

2. При наличии возможности 
организовать дистанционный спо-
соб работы, без посещения учреж-
дения (это позволит сократить риск 
инфицирования).

3. Не следует допускать к рабо-
те лиц с признаками респиратор-
ной инфекции (насморк, чихание, 
кашель, повышенная температура 
тела и т. д.).

При наличии симптомов респи-
раторной инфекции человек должен 
остаться дома, вызвать врача на 
дом, сократить контакты с окру-
жающими, следовать рекомендаци-
ям врача.

4. Организовать расстояние 
(дистанцию) в 1-1,5 м между рабо-
чими местами сотрудников, также 
рекомендовать посетителям дер-
жать дистанцию не менее 1-1,5 м 
друг от друга.

5 Отложить проведение меро-
приятий, предполагающих массо-
вое участие граждан (выставки, 
семинары, конференции и т. д.), 
до стабилизации эпидемиологи-
ческой ситуации в мире.

6. Организовать проведение 
совещаний и планерок с ис-
пользованием видеосвязи; при 
невозможности использования 
видеосвязи обеспечить дистан-
цию между сотрудниками не ме-
нее 1 - 1,5 метра.

7. Отменить зарубежные ко-
мандировки сотрудников до ста-
билизации эпидемиологической 
ситуации в мире.

В случае невозможности от-
мены рабочих поездок в зарубеж-
ные страны рекомендуется избе-
гать направления в командировку 
сотрудников, которые могут под-
вергаться более высокому риску 
инфицирования и развития ослож-
нений (лиц пожилого возраста, со-
трудников, имеющих хронические 
заболевания сердца и органов ды-
хания, сахарный диабет и т. д.).

8. Обеспечить возможность 
соблюдения гигиены рук сотруд-
никами и посетителями – мы-
тье рук с использованием мыла           
и/или антисептика для рук (пред-
почтительно на спиртовой осно-
ве). При наличии возможности 
разместить диспенсеры (доза-
торы) с антисептическим сред-
ством во всех видных местах, на 
рабочих местах. Необходимо ор-

ганизовать контроль их регуляр-
ной заправки.

Также действенным спосо-
бом своевременной очистки рук в 
любой обстановке является ис-
пользование антисептического 
средства для рук в индивидуальной 
упаковке или дезинфицирующих 
салфеток.

Чистые руки – это гарантия 
того, что человек не будет рас-
пространять вирусы, инфицируя 
себя, когда прикасается ко рту и 
носу, и окружающих – через поверх-
ности.

Мыть руки необходимо как 
можно чаще, особенно после поль-
зования общественным транспор-
том, после любого посещения ули-
цы и общественных мест, перед и 
после еды.

Мыть руки необходимо тща-
тельно и не менее 20 секунд, не 
забывая про области между паль-
цами, вокруг ногтей, кутикулы и 
большого пальца.

9. Обеспечить возможность 
использования сотрудниками ме-
дицинских масок для лица.

10. Организовать регулярную 
влажную уборку помещений с ис-
пользованием бытовых моющих 
средств и/или дезинфицирующих 
средств, с акцентом на обработке 
всех поверхностей.

При уборке помещений необхо-
димо тщательно обрабатывать 
дверные ручки, поручни, столы, 
стулья, прочие предметы мебели, 

санитарно-техническое оборудо-
вание, компьютерные клавиатуры 
и мышки и другие гаджеты, теле-
фонные аппараты, пульты управ-
ления, панели оргтехники общего 
пользования и другие предметы, к 
которым прикасаются люди.

11. Организовать регуляр-
ное и как можно более частое 
проветривание помещений и ув-
лажнение воздуха. При наличии 
возможности обеспечить про-
ведение дезинфекции воздуха в 
соответствии с рекомендациями 
производителя оборудования.

12. При организации пита-
ния сотрудников целесообразно 
отдать предпочтение использо-
ванию индивидуальной одно-
разовой посуды, которую можно 
выбросить после употребления 
пищи.

При использовании многоразо-
вой посуды наилучший результат 
ее очистки – мытье в посудомо-
ечных машинах с использованием 
дезинфицирующих средств.

13. Разместить на видных 
местах информационные ма-
териалы (листовки, плакаты) с 
разъяснениями по правилам про-
филактики респираторных ин-
фекций, правилам «респиратор-
ного этикета» и мытья рук.

Заместитель Министра
Главный государственный 

Санитарный врач Республики 
Беларусь Н.П.Жукова

Рекомендации Министерства здравоохранения о проведении 
мероприятий по профилактике инфекции COVID-19

В настоящее время самый 
«горячий» информационный по-
ток – лавина всяких сведения о ко-
ронавирусе COVID-19. По-моему, 
требуется чётко и просто объяс-
нить ситуацию, очистив её от фей-
ковых загрязнений. Попытаюсь 
кратко это сделать с позиций не 
медика-эпидемиолога или полити-
ка, а инженера.

Во-первых, что такое (или 
кто такой?) вирус? Это – группа, 
комок молекул ДНК, окружённых 
белковой оболочкой. У «корон-
ных» вирусов на этой белковой 
оболочке – выступы, дающих 
название этому созданию. Эти 
конструкции весьма разноо-
бразны. Очень малые размеры 
(проникает даже сквозь фар-
форовые фильтры – ведь это 
же объединение небольшого 
количества молекул) объясняют 
всепроникающие характеристи-
ки вируса, трудности его обна-
ружения. К тому же вирусы от-
крыты намного позже бактерий, 
в результате изучения страшных 
болезней («вирус» в переводе с 
латыни «яд»).

Во-вторых – как действует 
вирус? Приблизившись к жи-
вой клетке, он выступами своей 
«короны» внедряется в клетку, 
преодолевая её сопротивление. 
Используя материал клетки и её 
энергию, ДНК и РНК многократно 
умножают себе подобных, клетка 
разрушается, и родившиеся ви-
рионы («дети» исходного вируса) 
расходятся с такой же целью.

В-третьих – почему это соз-
дание природы настолько живуче 
и агрессивно? Кое-кто называет 
их даже «умными». Упрощая опи-
сание до уровня гипотезы, можно 
сказать: образовавшиеся в резуль-
тате бесконечного количества сое-
динений атомов и молекул форма-
ции начинают поддерживать друг 
друга, чтобы быть энергетически, 
химически, физически устойчи-
выми. Если из-за внешнего воз-
действия что-то разрушается, то в 
бесчисленном количестве собра-
тьев находятся формации немного 
отличающихся, но сохранившихся 
от этих воздействий. Они дают 
потомство, которое уже не боит-
ся этих причин. Такие изменения 

– мутации – обеспечивают жизне-
способность вируса, а стремление 
сохранить устойчивость (как рав-
новесие в качающейся системе) – 
это агрессивность, т. е. «добыча» 
необходимого материала.

Современная информаци-
онная картина в СМИ рождает 
вопрос: почему описываются 
в основном организационные 
мероприятия – диагностика, 
карантины, самоизоляция, за-
преты транспортных и пеше-
ходных движения, размещение 
в больницах, анализы по воз-
расту и географии, социальная 
безопасность, указания орга-
нам власти, психологические 
призывы – и почти нет данных 
о собственно борьбе с виру-
сом. Не о разрабатываемых 
(только сейчас!)  вакцинах (это 
средство предупреждения, об-
учающее аппарат иммунитета), 
а о методах и средствах пода-
вления, уничтожения вируса (в 
СМИ повторяется – «лекарств 
от COVID-19 нет»). Вирусологи 
говорят: вирус не уничтожим, 
задача вирусологии – сгладить 

пик заболеваемости во времени, 
тогда хватит больниц и средств, 
облегчающих состояние за-
болевших, вирус сам на время 
утихнет, отомрет (до следующе-
го своего возрождения, но что и 
как приводит к этому?).

Но с позиции инженера по-
звольте спросить: современная 
наука, имеющая инструмента-
рий, открывающий возможно-
сти прямого видения строения 
в данном случае – вируса, его 
движения, его воздействия на 
свои объекты, его атаки, реак-
ции, предпочтения и т. д.; когда 
возможно механическое внедре-
ние в спираль ДНК, изменяя её 
характеристики; когда можно 
определить нечто, отталкиваю-
щее вирус, уничтожающее его, 
– и говорить, что лекарств от 
вируса нет?!  

Можно предъявлять науке 
претензии, но надо признать, 
что бороться с явлением, устой-
чиво действующим в природе 
миллионы лет, – задача неверо-
ятно трудная.

профессор В.С.Северянин

О коронавирусе COVID-19



С большим инте-
ресом обнаружил 
публикацию в га-
зете АРГУМЕНТЫ 
и ФАКТЫ (обще-

ственно-политический российский 
еженедельник, издаваемый в Бе-
ларуси), за 17 марта 2020, № 11, 
стр. 17-24 – спецвыпуск «Недетские 
вопросы», – аналогичный нашему 
ПОЧЕМУ материал. С гордостью 
надо отметить, что наши регуляр-
ные публикации идут с 2013 года, 
и такая уважаемая солидная газе-
та использовала такой же метод 
просвещения. Упомянутый спецвы-
пуск представляет несколько де-
сятков вопросов с иллюстрациями 
и ответами, пояснениями. Выпуск 
подготовлен 15 авторами – специ-
алистами в различных отраслях. 
На первый взгляд простые вопро-
сы («маскировка» под «детскость») 
рассматриваются серьёзными учё-
ными, педагогами, руководителя-
ми. Я не буду повторять опублико-
ванное там, у нас свои, я считаю, 
неплохие вопросы. Просто подчёр-
киваю правильность обращения к 
такой форме информации. Наши же 
вопросы имеют целью не столько 
ответ (который не может быть абсо-
лютно категоричным, как в обсужда-
емой газете), сколько приглашение 
рассуждать над интересными фак-
тами, т. к. наши читатели – студенты 
и преподаватели – всё-таки доста-
точно высоки по интеллектуальному 
уровню.

Вопросы по обсуждаемой сейчас 
теме пандемии коронавирусной 
инфекции COVID-19 (предупреж-
даем – убедительных, глубоких 
ответов пока нет, это – предмет 
усилий науки):

1. Почему один и тот же вирус у 
одних вирусоносителей не разрушает 
его (COVID-19 у мышей), у других – ве-
дет к гибели (у человека)?

2. Почему точка перегиба в гра-
фике время-количество больных 
означает начало общего выздоров-
ления?

3. Почему аналогичная пандемия 
особенно опасна в плохую погоду?

4. Почему сравнительно невысо-
кая температура (70 ° С, например) 
губительна для COVID-19?

5. Почему COVID-19 склонен к 
мутациям?

Вопросы предыдущего номера 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ относятся к другим 
и аналогичным проблемам.

1. Почему иногда появляются 
возражения против широкого ис-
пользования электроэнергии?

Ответ: Широкое внедрение элек-
троэнергии во все отрасли существо-
вания человека – безусловно благо 
для него с точки зрения экономики, 
экологии, жизнеобеспечения, всесто-
роннего развития. Но не надо забы-
вать о том, что электроэнергию надо 
производить. При централизованном 
энергоснабжении это электростан-
ции, децентрализованном – различ-
ные собственные электрогенера-
торы. Необходимы энергоресурсы, 
оборудование, обслуживание. Все 
энергоисточники при работе выделя-
ют энергетические и материальные 
отходы (второй закон термодина-
мики!). При развитом централизо-
ванном электроснабжении увели-
чение потребления электроэнергии 
требует совершенствования линий 
электропередач, поэтому иногда 
слышны возражения: затраты на это 
будут весьма ощутимы.

2. Почему сейчас нет крупных 
(очень крупных) животных?

Ответ: Интересна гипотеза, объ-
ясняющая отсутствие в настоящее 
время очень крупных животных. Она 
основана на предположении, что 
масса планеты Земля в доистори-
ческие времена была существенно 
меньше, сила тяготения позволяла 
существовать крупным создани-
ям. Сбор метеоритного материала, 
его воздействие на поверхность и 
общую массу Земли, сочетание со 
взрывными явлениями оборвали 
развития динозавров и подобных, 
остались лишь крупные китообраз-
ные, которым легче переносить 
большой вес в жидкой среде.

3. Почему вращающийся вол-
чок, юла не падают?

Ответ: Устойчивость вращающе-
гося волчка, сохраняющего поло-
жение оси вращения – это первый 
закон Ньютона (закон инерции), 
только применительно к круговому 
движению, а также закон сохране-
ния импульса (произведение массы 
и скорости движения). Вниматель-
ный анализ объединяет прямоли-

нейную и вращательную инерции. 
Сохранность направления оси 
вращения используется в различ-
ных технических устройствах, про-
является в космических объектах, 
благодаря чему на планетах меня-
ются поры года, при движении на 
орбитах.

4. Почему повышение темпера-
туры воды мирового океана уси-
ливает глобальное потепление?

Ответ: Растворимость газов в 
воде сильно зависит от её темпе-
ратуры. Дегазация воды произво-
дится нагревом. Если температура 
воды океана возрастет по какой-
либо причине, происходит увели-
чение парникового эффекта из-за 
добавочного выделения СО2. Этот 
процесс можно считать скорее пер-
вичным, а не вторичным в проблеме 
глобального потепления.

5. Почему вакцинация – не лече-
ние, а предупреждение?

Ответ: Вакцины (лат. variola 
vaccinia, коровья оспа (vacca, коро-
ва), название от метода получения 
экстракта – из пузырьков на руке 
больного коровьей оспой, который 
предупреждал заражение оспой, 
что позволило в 1796 г. полностью 
решить проблему) – это препараты 
из живых обезвреженных микроор-
ганизмов. Вакцина в защищаемом 
теле способствует появлению имму-
нитета, вырабатывающего антите-
ла, которые будут бороться с буду-
щей инфекцией соответствующего 
вируса. Таким образом, вакцины го-
товят организм, а не вылечивают. В 
настоящее время даже вакцин на 
COVID-19 ещё нет (а надо бы их 
разработать намного раньше – ко-
ронавирус давно известен, правда, 
существует 40 его разновидностей, 
одна из которых – COVID-19). В 
мире идёт работа над десятками 
вакцин против COVID-19, некоторые 
проекты уже проходят клинические 
испытания. Тем не менее создание 
вакцины и проверка ее эффектив-
ности и безопасности – очень дли-
тельный процесс.

Поэтому – тем более! – лекарств, 
уничтожающих или хотя бы огра-
ничивающих распространения 
COVID-19, ещё не имеется. Лечение 
заболевших этой инфекций ведёт-
ся лекарствами, направленными 
на существующие болезни, на вос-
становление разрушенных вирусом 
органов, на общее укрепление ор-
ганизма, поддержание иммунитета.

«
от профессора Северянина
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Поздравляем Волчека Алек-
сандра Александровича, декана 
факультета инженерных систем и 
экологии; Куган Светлану Федоров-
ну, заместителя декана экономиче-
ского факультета; Басова Сергея 
Владимировича, доцента кафедры 
инженерной экологии и химии; Зуе-
ву Людмилу Федоровну, доцента 
кафедры геотехники и транспортных 
коммуникаций; Рубанова Владимира 
Степановича, доцента кафедры выс-
шей математики; Севостьянову Инну 
Ивановну, доцента кафедры при-
кладной механики; Ярошевича Ана-
толия Васильевича, доцента кафе-
дры автоматизации технологических 
процессов и производств; Шляхову 
Елену Владимировну, заведующую 
аспирантурой; Тоболевич Татьяну 
Леонидовну, старшего преподавате-
ля кафедры белорусского и русского 
языков; Новик Татьяну Васильевну,
специалиста по сопровождению учеб-
ного процесса кафедры прикладной 
механики; Бердникову Ольгу Вале-
рьяновну, лифтёра; Карпович Гали-
ну Владимировну, мойщика посуды 
ТЦ «Зодчие»; Мартысюка Василия 
Васильевича, дворника; Попову Та-
тьяну Алексеевну, уборщика служеб-
ных помещений учебного корпуса № 1.

Дорогие юбиляры, примите са-
мые искренние пожелания крепкого 
здоровья, счастья, душевного тепла, 
оптимизма, неиссякаемой жизненной 
энергии, успехов и творческого долго-
летия! Пусть ваша жизнь будет на-
полнена яркими событиями, а каждый 
новый день приносит радость и пре-
красное настроение!

Ректорат, профком

Победа науки над оспой вселяет 
уверенность в успешном решении 
проблемы сегодняшней панде-
мии, одного из ударов, которые 
периодически наносятся по чело-
вечеству.

Наши краткие ответы должны 
служить началом ваших рассуж-
дений. Возможно, кое с чем из из-
ложенного выше вы не согласны, 
могут появиться новые факты и 
события, подтверждающие или 
изменяющие наши рассуждения.




