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«Долгое время в медиа-
пространстве не было об-
ратной связи, – рассказы-
вает Эва. – А сегодня про-
исходят революционные
изменения. Любой человек
может создавать контент.
И это сказывается на тра-
диционных СМИ. У журна-
листов появляются два
сильных конкурента —
простые люди, создающие
свой контент в соцмедиа, и
блогеры. Например, ми-
нистр иностранных дел
Швеции Карл Билдт завел
аккаунт в твиттере –  у него
28,230 фолловеров, а еще
он ведет свой блог. И всю
информацию о политике
можно получить без по-
мощи журналистов».

Далее речь зашла про
Твиттер. Однажды швед-
ская журналистка поняла,

что она больше не сможет
быть на месте событий
первой, что ее всегда опе-
редит обычный свидетель
со смартфоном. Про-
изошло это после извест-
ного сообщения: «На реке
Хадсон возле Нью-Йорка
сейчас самолёт. Я плыву на
судне спасать людей. С ума
сойти». Журналистам оста-
ется заниматься разве что
аналитикой.

Для Эвы один из спосо-
бов углубиться в журнали-
стику – находить актуаль-
ные темы дня в Твиттере. А
на Фейсбук она заходит
проверить новости по 7-8
раз в день. Ведь, как счи-
тает Эва Аберг, для журна-
листа держать руку на
пульсе – главная задача.

Максим ЧЕРНЯВСКИЙ
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Думаю, многим из
нас, особенно полигло-
там, часто хотелось по-
практиковатьcя в своих

знаниях иностранного
языка, полистав свежий
номер британского The

Sun, немецкого Frank-
furter Allgemeien

Zeitung, французского
Le Monde? Однако не

так часто мы имеем
возможность съездить

за рубеж или попросить
друзей привезти оттуда

экземпляр. При этом
удовлетворить свое

любопытство одним-
двумя выпусками изда-

ний вряд ли получится.

Возможность знако-
миться со свежей мировой
прессой в день ее выхода
могла бы показаться нере-
альной, если бы не канад-
ская компания
Newspaperdirect, которая
все же позволит вам дер-
жать самый последний
номер любимой газеты.
Это дистрибьютор цифро-
вых версий периодических
изданий в 105 странах
мира.

Появление представи-
тельства Newspaperdirect в
нашей стране открыло нам
возможность получать
свежую мировую прессу в
день ее выхода. Эксклю-

зивным представителем
канадской компании в Бе-
ларуси стало предприятие
«Белинфоцентр».

Как же происходит до-
ставка? Газеты, на самом
деле, не привозят из-за ру-
бежа. Иностранная перио-
дика печатается на
собственном оборудова-
нии в Минске. За основу
берется цифровая версия
издания, что позволяет из-
бежать транспортировки.

Сегодня для подписки
доступно 1840 изданий на
48 языках из 94 стран
мира. В каталоге Newspa-
perdirect можно найти
такие всемирно известные

издания, как The Wall Street
Journal, The Daily Telegraph,
The Guardian, The Times, Le
Figaro, Frankfurter Allge-
meine Zeitung, The Wash-
ington Post, USA Today и
др.

К сожалению, белорус-
ские издатели не спешат
сотрудничать с канадской
компанией, поэтому в ка-
талоге нет ни одного пе-
риодического издания из
нашей страны.

Зато у студентов Инсти-
тута журналистики БГУ
есть уникальная возмож-
ность ознакомиться с зару-
бежными изданиями,
поступающими по под-

писке Newspaperdirect.
Ежедневно с апреля этого
года в отдел Фундамен-
тальной библиотеки БГУ
приходит свежий номер
британского The Daily Tele-
graph и американского
USA Today.

— Уникально то, что наш
отдел единственный выпи-
сывающий зарубежную
периодику, — рассказы-
вает ведущий библиоте-
карь отдела обслуживания
факультетов журнали-
стики и философии и со-
циальных наук Наталья
Полтаржицкая. — Под-
писка была оформлена по
запросу кафедры англий-
ского языка и речевой ком-
муникации. Однако
несмотря на то, что такое
удовольствие обходится
недешево (за три месяца
на подписку было по-
трачено 3 млн белорусских
рублей), популярностью
издания не пользуются.

Кроме The Daily Tele-
graph и USA Today, в зале
периодики можно почи-
тать газету The Moscow
News. Всем интересую-
щимся студентам к про-
смотру обязательно!

Кирилл ШАНТЫКО

Журфак дружит со Швецией. И сотрудничает.
Недавно шведская журналистка Эва Аберг

прочитала студентам лекцию на тему
«Социальные медиа сегодня».

БИБЛИОТЕКА ЖУРФАКА ВЫПИСЫВАЕТ
THE DAILY TELEGRAPH

БУДУЩЕЕ ЗА
СОЦИАЛЬНЫМИ МЕДИА
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Пожалуй, каждый
студент хоть раз

ездил на 47-ом
автобусе по маршруту
«Филиал БГУ – Вокзал».

Нельзя не заметить,
как много в нем

китайцев.
Поговаривают, что

они считают этот
автобус своим и

не понимают, почему
белорусские студенты

так возмущаются,
когда не находят
свободных мест.

Некоторые белорусы
считают, что на наших ули-
цах стало уж слишком
много иностранцев. Так это
или нет, решать не мне. Но
иностранных студентов в
БГУ действительно из года
в год становится все
больше. Если в прошлом
учебном году в главном
университете страны учи-
лось около тысячи студен-
тов из Китая, Турции,
Ирака, Ирана, Кореи и 563
граждан из стран СНГ и
Грузии, то уже в этом году
– 2030 студентов из 53
стран мира.

Диплом по курсу
Нацбанка

Наибольшее число ино-
странных студентов из-
учают экономику,
менеджмент, междуна-
родные отношения и пра-
воведение. Хоть это и не
самые «дешевые» специ-
альности. К примеру, год
на дневной форме обуче-
ния на факультете между-
народных отношений или
на юрфаке обойдется ино-
странцам в 3950 у.е. А вот
самая недорогая специ-
альность – на факультете
философии и социальных
наук. Чтобы получить дип-
лом философа или социо-
лога, зарубежным студен-
там придется заплатить
12.000 у.е. (2.400 в год).

Дипломированным спе-
циалистом в области жур-
налистики можно стать за
14.500 у.е. Для иностран-
ных студентов год обуче-
ния в Институте
журналистики стоит 2.900
у.е. Причем оплата про-
изводится в белорусских
рублях по курсу Нацио-
нального банка Беларуси.

Приведу несколько
цифр. На пятом курсе жур-
фака учится 3 китайца и 1
россиянин. На четвертом –
12 китайцев и 1 студентка
из Казахстана. На третьем
курсе самое большое
число иностранных студен-
тов – 26 китайцев. На вто-
ром – 20 китайцев  и 1
туркмен. В 2010 году в Ин-
ститут журналистики по-
ступили 15 китайцев и 2
туркмена. Всего на нашем
факультете 81 студент из-
за рубежа. Каждый из них

в год заплатил за обучение
2900 у.е.

Получается, что только
за этот учебный год доход
нашего факультета от об-
учения в нем иностранных
студентов – больше двух-
сот тысяч долларов
(234.900 у.е.). Приличная
сумма.

«Белорус?
Мест нет…»

Иностранные студенты
занимают не только учеб-
ные места в самом пре-
стижном вузе нашей
страны, но и места в обще-
житиях. Если студент-бе-
лорус не имеет никаких
льгот (то есть если он не из

чернобыльской зоны, не
инвалид, если у него пол-
ная семья и др.), то его
шансы почувствовать вкус
жизни в общежитии равны
нулю. Вот и приходится от-
давать всю стипендию за
квартиру.

Первокурсников из-за
рубежа между тем засе-
ляют в общежитие стопро-
центно. Однако уже
иностранцы-старшекурс-
ники нередко должны по-
дыскивать себе жилье
самостоятельно.

По словам первого про-
ректора БГУ Михаила Ана-
тольевича Журавкова, в
следующем учебном году
на ремонт закрываются три
общежития. Количество
мест будет сокращено как
для белорусских, так  для
иностранных студентов.
Однако обсуждается во-
прос о строительстве не-
скольких специальных
общежитий для студентов
из-за рубежа с повышен-
ной комфортабельностью
и, естественно, с соответ-
ствующей оплатой. 

В Беларусь большинство
абитуриентов-иностран-
цев приезжает совершенно
неподготовленными. Они

не знают русского языка,
плохо разбираются в
наших деньгах, ценах.
Чтобы период адаптации
был менее болезненным, в
БГУ организованы подго-
товительные курсы по рус-
скому и белорусскому
языкам. Естественно, плат-
ные.

Знание русского —
удовольствие

дорогое
Учить язык можно в

группе или же заниматься
индивидуально. Первое
обойдется дешевле. Если
за неделю (16 часов) инди-
видуальных занятий сту-
д е н т у - и н о с т р а н ц у
придется заплатить около
200 у.е., то за три месяца
интенсивного обучения
(240 часов) в группе – 730
у.е. Есть же еще более до-
рогие курсы. Например, за
долгосрочное обучение (10
месяцев, 800 часов) нужно
заплатить 1890 у.е.

Но нельзя судить об эф-
фективности обучения по
цене. Знания студента-
иностранца зависят не от
преподавателя, а от самого
учащегося. От того, как он
готовится, интересует его
это дело или нет. А БГУ де-
лает все, чтобы ино-
странцы приехали к себе
домой хорошими специа-
листами.

Очевидно, что студентов
из Китая в БГУ и, в частно-
сти, на нашем факультете
больше, чем  из других
стран. Помните, говорили
раньше, что китайцы
когда-нибудь «захватят»
мир. А, может, это была
совсем не шутка?

Виктория МИТЬКО

КИТАЙСКИЙ КВАРТАЛ...
НА КАЛЬВАРИЙСКОЙ!
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Слово «практика» в
весенние месяцы

чаще всего слышится от
первокурсников. Кто-то
не может определиться
с местом, кто-то занят
детальным опросом
старшекурсников, а не-
которые уже отправи-
лись за запросами в
редакции. А вот интере-
сен взгляд как раз с дру-
гой стороны – со
стороны редакции. О
том, каких ошибок
стоит избегать журна-
листам-практикантам,
рассказал журналист
«Советской Белоруссии»
Андрей Новиков, собкор
по Гомельской области.

— Как вы думаете, чего
стоит ожидать студен-
там от первой практики?

— Они получат общее
представление о том, чем
должен заниматься журна-
лист. Не думаю, что есть
такие редакторы, которые
сходу нагрузят несчастного
первокурсника неподъем-
ными заданиями, отправят
на передовую. В то же
время, если студент любо-
пытный, изворотливый,
обоснованно наглый в
нужных местах, то ему с
удовольствием дадут флаг
в зубы и пустят поезд на-
встречу — действуй!

— А каковы обязанно-
сти практикантов?

— В каждом издании
своя политика. Обязанно-
сти наших практикантов
зависят от их желаний. Хо-
чешь, интересно тебе —
делай, не хочешь — не
мешай.

— Уровень «новичков»
и старшекурсников
сильно различается?

— По-всякому бывало:
приходилось полностью
переписывать тексты стар-
шекурсников и почти без
редактуры ставить творе-
ния первокурсников.

Недавно была у нас де-
вочка, после 3-го курса
пришла. Взялась писать
про проблемы агрого-
родка. Так девушку нашу
пришлось водить за ручку:
с кем общаться, как узнать
нужный телефон, о чем во-
обще говорить. И совсем
уж она сникла, когда пред-
седатель колхоза отка-
зался давать ей
какие-нибудь коммента-
рии. Пришлось все делать
самому. Чему человека
учили три года, я так и не
понял.

— У первокурсников
частенько нет в запасе
тем для публикаций?
Стоит ли переживать из-
за этого? Или в редакции
поймут и помогут?

— Первый вопрос, кото-
рый задавали почти все
наши практиканты с жур-
фака: «А где вы берете
темы?» Поэтому волно-
ваться стоит. В редакции
не поймут и не помогут.
Искать то, что тебе самому
интересно, придется само-
стоятельно. По крайней
мере, я на это надеюсь.

— Так где все-таки
брать темы?

— Про источники инфор-
мации вам же рассказы-
вали? Помимо
официальных пресс-рели-
зов и справок, это Интер-
нет, краеведы, бабушки,
участковые, собутыльники
— кто угодно. А проблема
поиска темы — всегда одна
из главных в журнали-
стике.

— Всегда ли на прак-
тику приходят только
студенты журфака? Не

изъявляют ли желания
студенты других специ-
альностей?

— Когда человек хочет
работать журналистом, все
равно, какая у него специ-
альность. Лишь бы умел и
хотел. Или хотя бы хотел.
Сейчас, кстати, в Гомель-
ский корпункт «СБ» нужен
толковый человек…

— Можно ли уже пер-
вую практику считать
своеобразным испыта-
тельным сроком, по про-
шествии которого
студенту, возможно,
предложат подрабаты-
вать в издании?

— Чтобы подрабатывать,
не нужна никакая первая
или последняя практика.
Нам вот прямо сейчас по-
зарез нужны тексты. За-
являй тему, пиши, тебя
расцелуют и денег дадут.
Если материал будет нор-
мальный, вас вряд ли
спросят про образование.

— С какими навыками
первокурсник должен
приходить в редакцию?

— Тут волноваться особо
не стоит. Если у вас чего-то
нет — освоите на ходу.
Многие из тех,
кто попадет в
районки, уди-
вятся, как много
за пределами
столицы адек-
ватных и гото-
вых помочь людей. Не
забывайте постоянно со-
ображать, как использо-
вать ту или иную ситуацию,
что из нее можно выжать.
И упаси вас Бог исказить
должность чиновника… 

— Обязательно ли сту-
денту отлично знать
журналистское законо-
дательство? Либо же
штатный юрист должен
улаживать вопросы с за-
коном?

— Юрист где-то далеко, в
тепле и сытости. А ты на от-
крытой местности, и да-
леко не каждый рвется

тебе все рассказать и пока-
зать. Таки желательно вы-
зубрить права и
обязанности, чтобы было
что предъявить. Выучите
фразу: «В соответствии с
законом о печати я обязан
сообщить, что включаю
диктофон». 

— Скажите, чему не
учат на журфаке? Что
выпускают из виду?

— Не учат как раз изво-
ротливости, изобретатель-
ности. Зато отлично учат
некому советскому стилю.
Насколько знаю, именно
поэтому в некоторых изда-
ниях сторонятся выпускни-
ков журфака. Вроде
разговаривает нормально,
живой человек, анекдоты
веселые знает. А как са-
дится за компьютер, будто
тумблер срабатывает,
слышно, как щелкнуло.
«Пионерская правда» из
него прет, поучительные
штампы какие-то. Не хва-
тает некоторых практиче-
ских навыков. Например,
простейшее: как вычис-
лить человека, как не дать
«заболтать» ответ на твой
вопрос, как найти тему.
Надо натаскивать.

Остается пожелать каж-
дому первокурснику сде-
лать выводы, дабы
показать себя с лучшей
стороны и почерпнуть как
можно большую пользу из
первой практики. А пока
вперед готовиться к экза-
мену по основам журнали-
стики. Думаю, самоот-
верженная подготовка к
нему принесет первокурс-
никам немало полезных
знаний, пусть и теоретиче-
ских, которые, безусловно,
помогут на практике.

Мария БАЗУЛЬКО

АНДРЕЙ НОВИКОВ:
«ВАС ВРЯД ЛИ СПРОСЯТ ПРО
ОБРАЗОВАНИЕ»

“вам дадут флаг в
руки и пустят поезд

навстречу...”
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Яўген Валошын, за-
гадчык аддзела жур-

налісцкіх расследа-
ванняў газеты "Звязда",
аўтар праблемных пуб-
лікацый, распавёў пра
сваю кар'еру.

— Што падштурхнула
вас заняцца журналісц-
кімі расследаваннямі?

— Гэта амаль мёртвы
жанр у беларускай журна-
лістыцы. Апошні, хто ім
займаўся, — гэта Сяргей
Сацук (сёння рэдактар
“Ежедневника”). Раслед-
ваннi самы эфектыўны і
складаны жанр. Таму ім ці-
кава займацца. 

У Беларусі журналістыка
сёння збольшага інфарма-
цыйная, а калі ты займа-
ешся расследаваннямі, то
ты ўжо як бы вылучаешся,
робіш карысную справу,
маеш нейкую чацвёртую
ўладу.

— Наколькі паспяхо-
вым было ваша першае
расследаванне і ці атры-
малася дакапацца да
праўды, не валодаючы
належным вопытам?

— Маё першае расследа-
ванне не было расследа-
ваннем у чыстым выглядзе.
Я думаў, што выканаў усе
законы жанру, а насамрэч
гэта быў артыкул з элемен-
тамі расследавання і пер-
саніфікаванай гісторыі.
Было нядаўна, увесну 2010
года. Цягам навучальнага
года 2009-2010 у Беларусі
здарылася пяць дзіцячых
с м е р ц я ў .
Чаму? У матэ-
рыяле апавя-
далася пра
гэта, таксама я
н а д р у к а в а ў
фотаздымкі загінулых і гі-
сторыі іх лёсаў. Я быў пад-
рыхтаваны да
расследавання, таму што
меў пэўны досвед у журна-
лістыцы. Да працы ў
“Звяздзе” я працаваў у
“Камсамолцы” і за мяжой.

— Ці былі ў вашай

практыцы расследа-
ванні, звязаныя з рызы-
кай для жыцця?

— Ужо не ведаю, ці ры-
зыкаваў я жыццём, але не-
бяспечныя сітуацыі
здараліся. Хоць гэта няпра-
вільна, непрафесійна. Тым
не менш журналіст, які зай-
маецца расследаваннямі,
павінен быць падрыхтава-
ным фізічна: займацца,
скажам, байцоўскімі адзі-
наборствамі.

— Публікацыя вынікаў
журналісцкага рассле-
давання, як правіла,
з'яўляецца фактам ма-
лапрыемным для люд-
зей, якіх яно закранула.
Не баіцеся пагрозы су-
довых іскаў і фізічнай
расправы?

— Было такое. Пасля ад-
наго з матэрыялаў чакалі
пад пад’ездам. Хадзіў роз-
нымі шляхамі, машыну
паркаваў толькі ў гаражы,
да жытла прабіраўся ку-
стамі… Хацелі ўзбуджаць
крымінальныя справы, але
я маю кваліфікаваных
юрыстаў-дарадцаў, і кан-
флікты ўлаштоўваліся.

— Маглі б ўдакладніць,
аб чым вы хацелі даве-
дацца падчас гэтага рас-
следавання?

— Канкрэтна якое гэта
было расследаванне назы-
ваць не буду. Не магу. Не
хачу, каб пра гэта раптам
даведаліся мае нядобра-
зычліўцы. Скажу толькі пра
тое, што пасля гэтага я зра-

зумеў, што нармальны
журналіст павінен быць
падрыхтаваным фізічна,
каб у выпадку чаго вырата-
ваць сябе. Мае замежныя
калегі (працавалі і ў Афга-
ністане, і ў Югаславіі не-
калі, і ў Іраку, і ў Грузіі )
распавядалі, што праход-

зяць спецыяльныя курсы
па фізічнай падрыхтоўцы.
У размовах тэт-а-тэт мне
некаторыя прызнаваліся,
што цудоўна карыстаюцца
зброяй, што займаюцца
боксам, джыў-джытсу...
Гэта і я для сябе пераняў. У
маёй нядоўгай кар'еры па-
грозы паступалі чатыры
разы. Тройчы — тэлефон-
ныя, і вось гэты выпадак
пад пад'ездам. 

— Расследаваць і вы-
несці на суд грамад-
скасці тую ці іншую
праблему — гэта па-
ўсправы, але падаць не-
абходныя доказы — не
меней важная яго
частка?

— Для доказнасці я фік-
сую падзеі на дыктафон,
фотаапарат і відэакамеру.
Часам даводзіцца кары-
стацца ўтоенымі відэака-
мерамі. Іх ёсць шмат, і
сёння яны каштуюць нядо-
рага. Каля 100 даляраў за
адзінку. Гэта — гадзіннік-ві-
дэакамера, капялюш-ві-
дэакамера, пінжакі з
відэакамерай у гузіку.
Дзяўчаты (вас на журфаку
шмат), калі ў вас здары-
лася рамантыка з амбітным
журналістам, хутчэй рас-
праніце яго да самых май-
так і праверце, ці вас не
здымае. А то зробіць якое-
небудзь хоум-відэа і сэ-
ляві.

— Даводзілася вам
весці расследаванні за
межамі дзяржавы?

— Не. А вось жартаўлі-
выя артыкулы з элементамі
расследавання пісаў. На-
прыклад, пра шопінг у
польскіх гіпермаркетах.
Што колькі каштуе. А ад-
нойчы (быў малочны кан-
флікт з Расіяй) мы з
калегам Глебам Лабадзен-
кам закупілі ў “Кароне” ма-
лако-смятану і павезлі
прадаць у Смаленск. Усё
прадалі з наварам, на
гэтыя грошы павячэралі.
Артыкул атрымаўся такі,

што, маўляў, чыноўнікі
чубы рвуць, а людзі без бе-
ларускага малака гатовыя
рабіць харакіры.

— У чым, на ваш по-
гляд, складаецца адроз-
ненне журналісцкага
расследавання ад кры-
мінальнага?

— Адрозненняў не так
шмат. Найперш, крымі-
нальнае расследаванне
здараецца, калі ёсць пра-
вапарушэнне ці злачын-
ства. Журналісцкае — калі
правяраецца некая вострая
і цікавая з’ява. Па-другое,
следчы можа даваць юры-
дычную ацэнку дзеянням,
журналіст — не, журналіст
не выводзіць на чыстую
ваду, ён паказвае рэчаіс-
насць. І гэта адзін з найга-
лоўнейшых пастулатаў
журналісцкага расследа-
вання.

— Ці ўсе вашы рассле-
даванні трапляюць на
старонкі газет?

— Пакуль усе. Праблема
ў тым, што некаторыя рас-
следаванні не так проста
распачаць. Трэба грошы,
хаця б тысячаў 500 на про-
сценькае расследаванне.
Са сваёй кішэні. Плюс ты не
выконваеш план і губляеш
у заробку (у нас жа плана-
вая сістэма ў асноўным). А
ў Парыжы-Лісабоны хо-
чацца, ружовыя сны
сняцца...

Яна НЕХВЯДОВІЧ

ЯУГЕН ВАЛОШЫН:

“калі займаешся
раследаваннем, маеш
чацвёртую ўладу...”

«ПАСЛЯ АДНАГО З МАТЭРЫЯЛАУ
ЧАКАЛI ПАД ПАД’ЕЗДАМ...»
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Получив стипендию,
студент платит за обще-

житие, покупает про-
ездной, а остальное – в
заначку. Это при самом
лучшем раскладе: если
он учится на бюджете,

живет в общежитии,
ему стыдно ездить зай-
цем и родители деньги
подкидывают. Так бы-

вает не всегда. Вот и
приходится искать

новый выход. В первую
очередь — экономить.

Как ни крути, а начать
свою экономию можно с
продуктов питания. Нет, я
ни в коем случае не призы-
ваю экономить на здо-
ровье! Просто выбирать
цены. А соответственно,
места «закупок», если так
можно выразиться в
наших студенческих усло-
виях.

Ближе всего к журфаку
расположен торговый
центр «Корона» (ул. Каль-
варийская, 24). У отсидев-
шего четыре пары
студента, изголодавшегося
на нет, глаза просто разбе-
гаются. Он, кажется, уже не
замечает кусачих цен. Зато
места тут достаточно. Не
знаю, как вам, но мне пер-
сонал еще ни разу не на-
грубил, как я ни пыталась
заставить его сделать это
вопросами разной степени
глупости.

«Гиппо» от журфаковцев
находится у черта на ку-
личках. Если кому-то при-
дет в голову заглянуть с
гостинцами к друзьям в
нархоз, то смысла нет по-
купать продукты в «Ко-
роне», а потом тащиться с
ними еще минут 40, не
меньше.

Гипермаркет «Гиппо»
расположился в окрестно-
стях автовокзала «Восточ-
ный» (пр. Рокоссовского,
2) и никогда не пустует.
Люди с тележками то и
дело «выруливают» из ма-
газина к своим иномар-
кам. Но студенту со

скудным запасом денег
туда соваться нечего, хотя
ситуация и позитивнее,
чем в «Короне» в матери-
альном плане, зато злые и
голодные работники вам,
не менее злому и голод-
ному, могут нахамить.

«Простор» (пр. Дзер-
жинского, 126) ближе
всего к Роще, вот почему в

28, 90 и 30 автобусах все-
гда так много сине-красно-
белых пакетов. Народу в
этом гипермаркете всегда
много. Поэтому не удив-
ляйтесь, если вас время от
времени заденут корзи-
ной. Или перегородят путь
тележкой. Зато берут с по-
купателей там по-божески.

Если для вас по-божески
– это много, а кушать хо-
чется, время отправиться в

гипердискаунтер «Евро-
опт» (ул. Казинца, 52а). Уж
там-то вы точно что-ни-
будь найдете. Что-нибудь,
что будет совпадать с раз-
мерами вашего кошелька.
Очень даже возможно, что
в этом состязании победит
кошелек.

Народу в «Евроопте»
еще больше, чем в «Про-

сторе», потому что, как вы
правильно подумали, не-
большой кошелек имеется
не только у вас.

В этом прекрасном месте
вы действительно можете
хорошенько сэкономить.
Одно но: есть риск все-
таки потратиться больше,
чем это входит в ваши
планы. Увидев цены, кото-
рые явно ниже «коронов-
ских», ваш мозг может

попросту отказаться
здраво соображать и будет
настырно заставлять руки
тянуться ко всему, чего
только душа желает. С
одной стороны, хорошо. И
все правильно с экономи-
ческой позиции: цены
меньше - значит, реаль-
ный доход покупателя
больше. Он самоутвер-
ждается. А что потом? Су-
хари сушить до следующей
стипендии? Потому призы-
ваю: держите себя в руках!

До сессии считают дни,
после сессии – стипендию,
а весной – студентов. Да-
вайте не будем пугать наш
факультет, и все будем
живы-здоровы. Ку-
шайте больше фруктов, в
них много клетчатки. Ко-
рица улучшает память, шо-
колад – мозговую
активность. Травяной чай
успокаивает нервы. А
чипсы и спиртное будут
медленно заглушать все
полезные эффекты других
продуктов. Цены, конечно,
ценами. Но и о здоровье
нельзя забывать.

Наверняка знаю, что
многие журфаковцы зато-
вариваются именно в «Ко-
роне», а потом со
спокойной душой едут
домой. Но в «Короне»,
оказывается, дорого.
Чтобы были хоть какие-то
деньги, нужно менять при-
вычки. Так что айда за ба-
нанами в «Евроопт»!

Мария БАЗУЛЬКО

ДЕНЬГИ ЗАКОНЧИЛИСЬ,
ПРИВЫЧКИ ОСТАЛИСЬ
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Что нужно голодному
студенту на парах? Ко-
нечно же, еда. Студент

способен проявлять ак-
тивность лишь в том

случае, когда он сытый.
Врачи-гастроэнтеро-
логи утверждают, что
почти каждый третий
студент — их пациент!

Причина — нерегуляр-
ное и некачественное

питание.

У нас на Кальварийской,
9 есть два источника пита-
ния: это автомат, который
постоянно спасает студен-
тов от голода и столовая,
где не всегда удастся вы-
стоять огромные очереди.
Ну, и на крайний случай
торговый центр «Корона».
Он тоже находится неда-
леко от журфака. Сту-
денты, думающие о своем
здоровье, наверняка оза-
дачивались вопросом, что
лучше: сидеть голодным
или перекусывать чипсами
и вафлями из автомата?

В автомате на Кальва-
рийской можно найти все,
что хочешь. Ассортимент
там, на первый взгляд, до-
вольно неплохой. Чипсы,
сухарики, вафельки, поду-
шечки, кока-кола, спрайт…
Но стоит согласиться: такие
продукты приносят мало
пользы организму. По сло-
вам студентов, это лучше,
чем ничего. По себе знаю,
когда хочется кушать, ешь
все подряд и не смотришь,
полезная эта пища или не
очень.

Вот, что думает Галина
Ивановна Теглянкова,
врач-педиатр жодинской
поликлиники:

— Я считаю, что студенты
должны сами выбирать,
как им питаться. Они сами
вправе отвечать за своё
здоровье. Как врач, я про-

тив того, чтобы студенты
перебивали аппетит бес-
полезными продуктами.
Чипсами, сухариками они
просто перекусывают. Ре-
бята от такого питания по-
лучают лишь огромное
количество вредных
жиров, углеводов. Отсюда
колики, хронические га-
стриты и избыточный вес.

Деньги
вперед!

Таня Масаева (1 курс):
— Да, фрукты и овощи

более полезны, но это не те
продукты, которые можно
долго хранить в автомате.
Хотелось бы кроме гази-
ровки увидеть кисломо-
лочные напитки такие, как
"Активил" или "Свежесть".
Можно было бы сушки,
баранки, пряники доба-
вить.

Света Исаёнок (3 курс):
— В автомат я бы обяза-

тельно добавила сал-
фетки, парочку газет, мы
же все-таки на журфаке,
ну, и фрукты не против
была бы увидеть.

Яна Нехвядович (1 курс):
— Меня, в принципе, все

устраивает. Всё равно туда
овощи с фруктами не
впихнуть.

Автомат у нас хитер:
деньги берет, а продукты
не даёт. Часто случалось
такое, что студенты встав-
ляли в автомат деньги, на-
бирали комбинацию
цифр, а продукт по каким-
то причинам застревал в
чреве устройства. Что в
таких случаях делать? Все-
таки деньги заплатил, а
чувство голода так и не
утолил. Можно позвонить
в сервисный центр. При-
едет мастер и решит во-
прос. Только появляется не
так оперативно, как скорая
помощь, а лишь тогда,

когда у него получается. Да
и если кушать хочется, ни-
каких денег не жалко. Это
понятно, но то, что цены в
автомате достаточно на-
кручены – тоже факт. В
среднем, где-то рублей на
500-600. На студентах на-
живаются? Хочешь кушать
— плати.

Факты
об автомате

Оператор может уста-
навливать различные тем-
пературные режимы  для
двух нижних и четырех
верхних полок (+1 до +12
градусов). Вот почему на
верхних полках продают
чипсы с вафлями, а на
нижних — напитки.

Автомат оснащен систе-
мой, обеспечивающей ра-
боту в течение 3-х часов
при отсутствии электриче-
ства. Система оптических
датчиков не допустит «за-
висания» продукта. Права
покупателя не будут нару-
шены. И вот с этим можно
поспорить. Ведь мы знаем,
что автомат на самом деле
может «зажать» продукты.

Для повышения уровня
защиты от вандализма в
автомате установлена сиг-

нализация, реагирующая
на удар и на попытки не-
санкционированного до-
ступа.

Хотим горячего!
А почему бы на журфаке

не установить вендинг-ав-
томат еды, позволяющий
приготовить горячий суп,
каши, пюре, пирожки и т.д.
Эти чудо-устройства осна-
щены встроенной микро-
волновой печью и быстро
разогревает выбранный
продукт. Они очень акту-
альны в местах, где чело-
век тратит много времени
на ожидания в очереди,
где пообедать нужно за
минуты, а точек питания
одна-две на тысячи чело-
век.

Такой автомат пол-
ностью сумел бы заменить
столовую. За рубежом
такие устройства уже
давно практикуются, да и в
некоторых белорусских
вузах они есть. Возможно,
на журфаке вендинг-авто-
мат тоже когда-нибудь
установят. А пока будем
довольствоваться тем, что
есть.

Ольга КЛЕЩЁНОК

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ

ВЗЯТЬ ПРОДУКТ
ИЗ АВТОМАТА?

БЕЗ МАТА
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Проучившись некото-
рое время на журфаке,

многие всерьез заду-
мываются о том, чтобы
не просто начать учить
дополнительный ино-

странный язык, но и
подтянуть «основной» –

тот, что учили в школе.
Самый популярный

способ – записаться на
курсы. В Минске пред-
ложений просто море.

Рассмотрим некоторые
варианты и поищем

альтернативные реше-
ния вопроса языка.

Учебный центр Interna-
tional House, надо сказать,
неплохо информирует
всех заинтересованных на
своем сайте www.ih.by.
Единственная в Беларуси
международная школа
английского языка, цент-
ральный департамент ее
находится в Лондоне. За 24

занятия вам придется за-
платить 480 тыс руб. Вы
усовершенствуете (если,
конечно, будете работать,
а не просиживать собст-
венные деньги) основные
языковые навыки: устную и
письменную речь, чтение и
способность восприни-
мать иностранную речь на
слух.

Центр «ФайнКурс»
(fainkurs.by) предлагает к
изучению английский, ис-
панский, итальянский, не-

мецкий, турецкий и чеш-
ский языки. За 16 занятий в
месяц с вас потребуют 128
тыс руб. (курс длится 9 ме-
сяцев). Радует система
скидок. Если учащийся за-
хочет оплатить сразу весь
курс обучения, с него по-
требуют на 10% меньше
установленной цены. Запи-
сались вы, скажем, на де-
вятимесячные курсы по
итальянскому языку. При-
носите в кассу 1.152 млн
руб., и 115.200 руб. вам
вернут с улыбкой назад,
ведь скидка постоянная.

Цены на «ФайнКурс»
одни их самых низких в
Минске. Но если подходя-
щий вариант не найден,
можно нанять репетитора.
Этот вариант дает широкие
возможности для состав-
ления гибкого графика.
Студент договаривается о
количестве занятий, а так
же о времени их проведе-
ния. В непредвиденной си-
туации с репетитором
можно созвониться и пе-
ренести урок.

Последний способ – он-
лайновый – позволяет из-
учать иностранные языки
всем желающим, у кото-
рых есть интернет с нор-
мальной скоростью.
Приверженцы этого вари-
анта «зависают» на сайтах
типа busuu.com, live-
mocha.com. 

Как сообщила Кира Фи-
кенчер, менеджер ресурса
livemocha.com, ежедневно
на портале регистрируется
в среднем 15.000 человек.
Пользователям предла-
гают к изучению 38 языков.

В их числе и белорусский. 
Хорошие разговорные

навыки приобретаются при
общении с носителями вы-
бранного языка не только
посредством сообщений,
но и телефонных разгово-
ров, веб-камеры. После
прохождения каждой темы
пользователю дается зада-
ние. Новую лексику можно
прослушать, она даже про-
иллюстрирована.

Сервис очень интерес-
ный и полезный, но есть и

в нем свои недостатки. О
них мне рассказала Ирина
Малинина, которая изу-
чает португальский и у ре-
петитора, и на Livemocha.

— В Интернете очень по-
могает общение. Хотя мой
знакомый португалец рас-
сказал бы вам, как его раз-
дражают коверкания его
языка. Но я считаю, что он-
лайн-изучение мало что
даст, если не ходить при
этом на курсы или к репе-
титору. И тем более Live-
mocha бесполезна, если
начинаешь учить язык с
нуля. Уверена, что только
сочетание нескольких спо-
собов поможет реально
выучить язык.

Говорить легко, если у
человека достаточно
денег. У студентов все
иначе. Нужно выбирать по
максимуму выгодный для
себя вариант. На курсах
никто вас ждать не будет, с
репетитором нужно дого-
вариваться, а в интернете
вы все решаете сами.
Правда, есть риск «потери
ответственности». За курсы
вы заплатили, и не ходить
– значит выбрасывать
деньги на ветер. Репети-
тора подводить неудобно.
Ну, а онлайн-урок всегда
можно перенести до более
удобных времен. Или
вовсе забыть о нем.

Журналист, не знающий
хотя бы одного иностран-
ного языка, вряд ли смо-
жет назвать себя
полноценным журнали-
стом. Английский – уни-
версальный язык, его
изучают повсеместно. Не
помешает сотруднику СМИ
знать еще один-два языка,
чтобы свободно чувство-
вать себя в любой среде.
На журфаке изучается
только один иностранный
язык на протяжении четы-
рех семестров. Если не за-
ниматься самостоятельно
и не практиковаться, то за
три оставшихся учебных
года язык попросту можно
забыть. Может, программа
изучения иностранных
языков на журфаке усо-
вершенствуется. Но не
будем ждать лучших вре-
мен. Если есть проблема,
то ее нужно решать.

Мария БАЗУЛЬКО

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
ЯЗЫК
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Порой некоторые
студенты думают о

том, как бы сложилась
их студенческая жизнь,
если бы они учились не
в БГУ на журналиста, а,

например, в инязе на
преподавателя

иностранных языков?
Предлагаю посмотреть,

как учатся в других
вузах.

Институт журналистики.
Мы уже привыкли здесь
учиться и искренне удив-
ляемся, что у кого-то сту-
денческие будни совсем не
такие, как у нас. А что, у
вас не так?! Представьте
себе! А как? Вот и мне
стало интересно. На одну
неделю я стала универ-
сальной студенткой, кото-
рая учится сразу в трех
вузах Минска.

Педагогический универ-
ситет имени Максима
Танка (БГПУ), Белорусский
государственный меди-
цинский университет
(БГМУ), Минский госу-
дарственный лингвистиче-
ский университет (МГЛУ).
Сделать объективные вы-
воды обо всём универси-
тете в целом, побывав
только на одной паре, не-
возможно.

Поэтому моя задача про-
стая: посмотреть, как там у
них. Целую неделю я хо-
дила на лекции по предме-
там, которым на журфаке
не учат и вряд ли когда-ни-
будь станут.

Скучная
зоология

Вот, например, в БГПУ я
побывала на лекции по
зоологии. Слушала про
ткани тела. Мало что по-
няла, зато уроки биологии
вспомнила. Кстати, не
только биология напом-
нила мне школу, сама лек-
ция была похожа на
обычный урок. Тишина в
аудитории была такая, что
даже мне на последних
партах (у них и парты как в
школе) было отчетливо
слышно монотонную речь
преподавателя.

Мультимедийная уста-
новка в БГПУ на паре была,
но изображение проеци-
ровалась прямо на стену.
Да и слайды были скучные

- этакие школьные плакаты
советских времен. То ли
лекцию я выбрала неинте-
ресную, то ли обстановка
была такая, но уже через
20 минут меня клонило в
сон. И все-таки я заставила
себя послушать, о чем го-
ворил преподаватель.
«Итак, мы рассмотрели ци-
тологии миофибриллы на
основе мышечного во-
локна…» Кажется, не
только мне было скучно.
Студенты лениво записы-
вали то, что диктовал лек-
тор, не отрывая глаз от
своих конспектов, ничего
не спрашивая. Так учат тех,
кто потом будет учить
наших детей.

Непонятная
анатомия

Думаю, многим инте-
ресно, как учатся в меди-
цинском университете. Но
на самые интересные пары
(практикующая анатомия)
меня никто бы не пустил. И
все же я попыталась. В
БГМУ я послушала лекцию
по анатомии. И если в пе-
дагогическом универси-
тете я хоть что-то поняла,
то в медвузе за полтора
часа лекции я услышала
только пару знакомых
слов. Радовало, что хоть
студенты, сидящие на этой

паре, понимали, о чем
идет речь, ну, или просто
делали вид.

Досидев пару до конца,
захотела поговорить со
студентами БГМУ. Сту-
денты «меда» больше жа-
ловались, чем
расхваливали свой вуз.
Книг будущим медикам не
хватает катастрофически.
Одна на семестр, по их
словам, - это совершенно
нормально. А ещё прак-
тики мало. Операции
учатся делать на муляжах,
а иногда по рисункам на
доске.

Близкий по духу «иняз»
стал третьим университе-
том в моей насыщенной
неделе. Выбрала в МГЛУ
факультет английского
языка, лекцию по языко-
знанию. Из университетов,
в которых я побывала, мне
здесь понравилось больше
всего (конечно, кроме
родного журфака). Боль-
шая, светлая аудитория с
новой мебелью. Согласи-
тесь, в такой обстановке
учится гораздо приятнее.
Устроившись поудобнее,
приготовилась слушать
преподавателя. На слайде
появилась тема лекции –
«Семантика». Конечно,
преподаватель объяснял
научно, но и интересные

моменты тоже были. Все
внимательно слушали, что
говорит преподаватель.

Посторонние
на журфаке

Мне стало интересно,
как бы студенты другого
университета оценили наш
Институт журналистики. И
в последний день своего
эксперимента я решила
пригласить подругу, сту-
дентку Белорусского
государственного универ-
ситета информатики и ра-
диоэлектроники, на
Кальварийскую. Она вы-
брала лекцию по истории
русской журналистики.
Оказалось, не зря.

После пары подруга с
трудом сдерживала эмо-
ции. «Как же у вас круто!
Так интересно, необычно!
Сразу видно, здесь учатся
творческие люди». Не
столько тема лекции -
«Свобода русской печати
за границей», сколько ма-
нера преподавания Инги
Дмитриевны Воюш, инте-
ресные тесты в начале
пары так понравились
моей подруге. Конечно,
было приятно услышать
такие лестные отзывы о
любимом журфаке.

Дарья КИРИЛЕНКО

А ЧТО ЕСЛИ…
СТАТЬ СТУДЕНТКОЙ
ДРУГОГО ВУЗА?
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Признаться честно,
студенты живут отнюдь
не богато. Да и времени

особо нет. Но срочно
нужно найти какую-ни-

будь книгу, технику,
или, к примеру, новый

фильм. Что делать?
Ответ есть: интернет-

аукционы. Удобство
этого сервиса оценили

многие. Потому как де-
лать покупки через

аукцион намного вы-
годнее, чем в магазинах

и на рынках.

Принцип работы интер-
нет-аукциона прост: он
представляет собой огром-
ную базу лотов (то есть
объявлений) по продаже
вещей. В отличие же от
обычных сетевых магази-
нов, предлагающих опре-
деленный товар по
установленной цене, аук-
ционы дают широкий
выбор и предлагают цену,

которую регулируют сами
пользователи сервиса. 

Популярные в Беларуси
интерент-аукционы:

www.ay.by
www.allegro.by

baraholka.onliner.by
Продавцы – обычные

люди, которые выставляют
на продажу свои вещи.
Это, как правило, пред-
меты, ставшие по каким-

либо причинам ненуж-
ными. Некоторые целена-
правленно занимаются
продажей вещей, которые
до нужного срока не выку-
пили в ломбардах.

Допустим, вам подарили
ненужный набор чашек
или книгу, которая вам аб-
солютно неинтересна. Ин-
тернет-аукционы -
хорошая возможность не
только передать вещь че-
ловеку, которому она дей-
ствительно нужна, но и
получить за нее деньги. 

Для любителей старых
вещей и предметов интер-
нет-аукционы - просто не-
объятное поле для поиска.
Здесь можно найти все: от
монет, старых денег, грам-
пластинок и ювелирных
украшений до антиквар-
ной мебели. Более того, на
аукционе удобно торго-
ваться. 

Оксана ЕЛЬЯШЕВИЧ

У студента в жизни
три проблемы: сдача

сессии, постоянное не-
досыпание и отсутствие
денег. С первой ему по-

могут справиться либо
знания, либо госпожа

удача. Со второй тоже
все просто: меньше си-

деть в социальных сетях
и (кто бы мог поду-

мать?) больше спать. Но
что делать с деньгами? 

Я не буду предлагать
вам лотереи, финансовые
пирамиды или кредиты.
Просто попробуем тратить
свои кровные разумно. Это
не значит, что нужно отка-
зывать себе в удоволь-
ствиях и развлечениях.
Всего-навсего достаточно
знать о существовании
скидок и акций в различ-
ных магазинах, кафе, са-
лонах красоты и местах
отдыха.

Итак, начнем с кафешек.
Вечно голодные студенты

могут подкрепиться пиц-
цей, к примеру, в кафе
«Кружка» на нижнем
уровне ТЦ «Столица» с
20% скидкой. Только обя-
зательно покажите студен-
ческий: на слово там не
верят.

Один неплохой вариант
предлагает кафе «Закон
бутерброда» (ул. Револю-
ционная 12): два коктейля
по цене одного. То есть бе-
рете с собой друга и, счи-
тай, напиток за полцены.
Ну как, заинтересовало?

Побаловать себя суши с
50% скидкой можно в
кафе «Манга» на пл. Якуба
Колоса, но скидка дей-
ствует только до 17:00. Спе-
шите. А в клубе-кафе
«Тусэ» (ул. Сурганова,
57/Б) каждый день с 12:00
до 16:00 вас ожидает от-
личная скидка на основное
меню в 30%. 

Еще один совет. Не за-
бывайте, что многие кафе
и рестораны предлагают

скидки 10-30%, когда вы
заказываете еду на вынос.
Поэтому, если не очень уж
важна атмосфера, то это
для вас. Мы ведь помним,
что кошелек не резиновый.

От пищи телесной пе-
рейдем к пище духовной.
Если собираетесь отдох-
нуть, то делайте это боль-
шой компанией. Ведь в
таком случае «Ямайка» (ул.
Ольшевского, 10) предла-
гает вам боулинг в подарок
при заказе от 50 000 б.р.
на каждого человека в
компании из не менее чем
четырех человек. 

Вот еще один выгодный

вариант. С понедельника
по пятницу с 13:00 до 18:00
захватите в клуб «Madison»
свой студенческий билет и
сможете играть в боулинг с
пусть небольшой, но все
же скидкой.

И вот вы уже сытые, от-
дохнувшие и довольные,
не время ли задуматься об
учебе? Нет, не о парах в
университете. Как насчет
того, чтобы получить
скидку 20% на обучение
школе "Автокрона"?

Все это только верхушка
айсберга. Просто почаще
обращайте внимание на
такого рода акции и
скидки — и будет намного
проще сводить концы с
концами. Ведь льгот на
проезд мы пока не дожда-
лись, так может, чуть-чуть
сэкономив, накопим на
собственную машину? Во-
дить-то мы скоро на-
учимся. 

Яна ГУРСКАЯ

КАК ПРОЖИТЬ НА СТИПЕНДИЮ?

ПО СЛЕДАМ КИСЫ
ВОРОБЬЯНИНОВА

ИЛИ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СКИДКАМ
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Приехав учиться в
столицу, мы были

полны энтузиазма, ко-
торый быстро пропал,

когда мы поняли: надо
искать жилье. Вариант с
вокзалом не подходит,
в отеле не поселишься.
Кому-то повезло с об-

щежитием, а остальные
вспомнили о родствен-

никах или стали листать
газеты и обводить ка-

рандашом подходящие
объявления. К сожале-

нию, найти подходящее
жилье не так просто, как

кажется.

С чего начать?
Нужно определиться,

что именно вы хотите сни-
мать: комнату или квар-
тиру. Если квартиру —
придется попотеть. Услы-
шав, что арендовать соби-
рается студент, хозяин
часто вспоминает, что
квартира уже сдана, или
просто резко прерывает
разговор. Можно приехать
на готовенькое: объявле-
ний о подселении хватает.
Но это в том случае, если
вы готовы жить с незнако-
мыми людьми. Не стоит
забывать, что мир не без
«добрых» людей, и од-
нажды утром вы рискуете
проснуться в пустой ком-
нате, а на тумбочке уви-
деть записку: «Спасибо за
вещи».

Где искать?
Способов найти нужную

квартиру немного: газета,
Интернет и агентство.
Можно добавить в список
и знакомых, но это вариант
«вам крупно повезло». В
газетном ларьке я попро-
сила показать мне всю
прессу, где есть хоть что-то
связанное с арендой не-
движимости. Мне выдали
две газеты: «Из рук в руки»
и «Из первых рук». Вторая
большим выбором не от-
личается, потому тратиться
на нее не советую. Еще
нужно помнить, что за
каждым номером теле-
фона может скрываться
агент по недвижимости. Я
в конце концов перестала
звонить по объявлениям, в
которых написаны два но-
мера разных операторов.

Более результативные
поиски будут именно в Ин-
тернете. Предложу сайты,
проверенные на себе:
neagent.by; hata.by; kva.by;
vminske.by; irr.by; open.by;
domania.by; dom2.by.

Несмотря на то, что ис-
точников для поиска
много, не стоит забывать,
что большинство из нас
студенты, не внушающие
никакого доверия. По-
этому если вы и решили
найти квартиру за не-
сколько дней, будьте го-
товы, что дни могут
превратиться в месяцы.

Многие не выдерживают,
теряют терпение и обра-
щаются за помощью в
агентство. Тут есть два ва-
рианта. Первый – приехать
по указанному адресу, за-
платить около 175 тыс.
ждать (обычно договор с
агентом заключается на
месяц), и ждать, пока по-
звонят и сообщат хорошую
новость. Агентства с такой
системой оплаты могут и
забыть о вас. Второй вари-
ант – оплата по факту. Вы
оставляете заявку и ждете.
Через какое-то время зво-
нит агент, вы едете смот-
реть квартиру. Если вас всё
устраивает, платите за
услугу около 350 тыс.

Приблизительная
стоимость аренды
Бытует шутка, что цена

жилья зависит от трёх
вещей: расположение
квартиры, расположение
квартиры и расположение
квартиры. Есть тут доля
правды. С арендой та же
ситуация. За центр города
могут накинуть от 50 до
100$ (если рассматривать
обычную квартиру без ев-
роремонта). То же про-
исходит и с жильем,
которое находится неда-
леко от метро. Средняя
стоимость однокомнатной
квартиры – приблизи-
тельно 200$ в месяц, двух-
комнатной – 300 ( без

коммунальных платежей).
Что важно учитывать

при снятии квартиры?
Ищите порядочных хозяев.
Заключите договор. Чтобы
избежать недоразумений,
не стоит им пренебрегать.
Это страховка от обвине-
ний о испорченной мебели
и от внезапного беспри-
чинного выселения.

Напоследок
Я искала квартиру без

помощи агентств. Это за-
нимает много времени. Да
и расходы на мобильную
связь увеличиваются. Зато
пока просматриваешь
объявления, наталкива-
ешься на множество за-
бавных сообщений. Там и
двое парней ищут двух де-
вушек для совместного
проживания, и хозяин
сдаст квартиру парню-сту-
денту-программисту. Услу-
гами агентства я не
рискнула воспользоваться.
Но о таком поиске жилья
мне рассказала Ксения:
«Квартиру искала месяц.
Названия агентства не
помню, находилось оно в
гостинице «Минск». Живу
я теперь возле Института
журналистики, в одноком-
натной квартире ещё с
двумя девушками. Платим
250$ в месяц, коммуналь-
ные услуги включены».

Екатерина НИКОНОВИЧ

СНИМАЕМ КВАРТИРУ В МИНСКЕ

ЖИВОТНЫМ ОБЩЕЖИТИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
Поступление всегда

волнительно, особенно
для иногородних сту-
дентов. Новые люди,

новый город… А так хо-
чется чувствовать рядом

что-то родное. Напри-
мер, котенка… Стоп. Ка-

кого еще котенка?
Маленького и пуши-

стого? Как бы не так...

Для таких «сильно ску-
чающих» студентов и при-
думали «Правила
внутреннего распорядка в
общежитиях БГУ», где ска-
зано: «запрещается содер-
жать в помещении
общежития кошек, собак и

других домашних живот-
ных».

Мечтам конец. Пред-
ставления о веселом пре-
бывании с любимым
котенком в общежитии
рухнули в одночасье. Даже
молчаливых рыбок завести
нельзя.

Но самое интересное то,
что некоторые студенты
всё-таки отважились при-
везти с собой «живность».
У кого-то жила кошка, ко-
торая кинулась на прове-
ряющего. В другой
комнате, говорят, змея
обитала. В третьей - крыса.
Одна китаянка взяла  у по-
други кролика…

Что же будет за наруше-
ние правил? Сначала пред-
упреждения, просьбы,
выговоры, а там уже и до
выселения недалеко. «Мы
только выполняем, все
остальное решается без
нас», - говорят работники
общежития № 10.

Честно говоря, может,
существование этого пра-
вила даже и лучше, чем его
отсутствие. Домашние жи-
вотные – это и грязь, и не-
приятный запах. Поэтому
во всех, на первый взгляд,
минусах, нужно искать
плюсы. Поверьте, они есть.

Алина МАЦЮК
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Самая долгожданная
пора! Для кого-то лето –

это поход в лес за гри-
бами и ягодами, ого-

род, рыбалка. Для
кого-то – деревня,

катание на велосипе-
дах, шашлыки с друзь-

ями у костра, новые
знакомства, море... Для

учителей – отдых от
своих учеников, для

школьников – от учите-
лей, полноценные

трехмесячные кани-
кулы… Для абитуриен-

тов – тяжелое и
напряженное лето. А

каким лето видят сту-
денты? Наверное,

сначала нужно сдать
сессию и только потом

окунуться с головой в
веселье и отдых.

Лето нужно правильно
организовать. Время
строить планы, чтобы всё
успеть! Я решила раз-
узнать, как студенты БГУ
собираются отдохнуть.

Марина Киринская, сту-
дентка 1 курса экономиче-
ского факультета БГУ:

«Я уже подобрала тур, в
который входит посеще-
ние Австрии, Монако и
Италии. Он называется
"Дефиле по старому свету".
Я люблю экскурсионные
туры и за одно путеше-
ствие стараюсь охватить
как можно больше горо-
дов. Больше всего хочется
побывать в Риме».

Евгений Левкович, сту-

дент 2 курса юридического
факультета БГУ:

«Я уже построил множе-
ство планов. Во-первых,
нужно сдать экзамена-
ционную сессию, причем,
сдать успешно. Во-вторых,
я давно хотел получить
права на вождение. В-
третьих, пройти первую
практику от университета,
заодно проверить свои
юридические навыки. И,
наконец, провести хотя бы
недельку на каком-нибудь
побережье с любимой де-
вушкой, потому что на
море не ездил уже 4 года.
Надеюсь, что всё полу-
чится!»

Маргарита Палиева, сту-

дентка 2 курса факультета
международных отноше-
ний БГУ:

«Я хочу месяц порабо-
тать в каком-нибудь фит-
нес клубе тренером, а
потом поехать отдыхать,
скорее всего, в Украину».

Денис Садовский, сту-
дент 1 курса факультета ра-
диофизики и компьютер-
ных технологий БГУ:

«Ну, даже не знаю. Сес-
сию  для начала надо
сдать!»

Александра Савич, сту-
дентка 4 курса Института
журналистики БГУ:

«Собираюсь полностью
посвятить своё лето прак-
тике на телевидении в ка-

честве корреспондента».
Егор Волчёк, студент 2

курса экономического фа-
культета БГУ:

«Как я проведу свое
лето, за меня уже решили
все, кому не лень, кроме
меня. Университет решил,
что почти весь июнь у меня
будет сессия, а в июле я
буду проходить производ-
ственную практику. Зато
вот в августе будет мой
день рождения! Не знаю,
буду ли весь август празд-
новать, но пару неделек
оторвусь, это точно»

Планы у всех, конечно,
грандиозные! В любом
случае нас всех ждет заслу-
женный отдых с солнцем,
пляжем, поеданием моро-
женого и экскурсионными
турами. Пускай хоть один
месяц лета у студентов
будет насыщенным!

Каролина ПРОНИНА

По-видимому, не
каждый студент может

позволить себе кани-
кулы за границей. По-

ехать на Бали или на
Гоа могут единицы. Для

многих в этом году
даже Крым покажется

непозволительной
роскошью. Выход

есть! Путешествия по
Беларуси могут также
доставить массу эмо-

ций. Достаточно посе-
тить, например,

Несвижский замок, в
котом сейчас

завершается рестав-
рация.

Да, город Несвиж - один
из стариннейших и краси-
вейших городов Беларуси.
Известен этот маленький,
но уютный городок своей
необычайной историей,
многочисленными памят-
никами архитектуры, ста-
ринными улочками,
костелами и, наконец,
главным его достоянием -
Дворцом Радзивиллов.
Всем известно, что Не-
свижский замок — одно из
самых загадочных мест в
Беларуси и, как любой
замок, он имеет свою исто-
рию и мистические ле-
генды.

Самыми распространен-
ными из них являются две :
о тайной сокровищнице
Радзивиллов и о призраке
королевы Барбары.

Как говорят, главное
привидение замка – Чёр-
ная Дама, якобы появляю-
щаяся в первом часу ночи,
и это ни что иное, как дух
покойной Барбары Радзи-
вилл. Согласно легенде,
Барбара пользовалась
спросом у противополож-
ного пола, за что ее про-
звали «великой
блудницей». Она вышла
замуж за Сигизмунда, ко-
торый вскоре должен был

наследовать трон Речи По-
сполитой. 

Помимо этих легенд, Не-
свижский замок хранит в
себе и массу других. Но это
— самые известные . Те, кто
хотят в это верить – верят,
другие же, наоборот, счи-
тают глупостью. Но людям
нужны чудеса, и они при-
думывают разные мисти-
ческие истории, где-то
что-то дорисовывают и со-
храняют в легендах и пре-
даниях. Тем не менее, все
эти сказки редко похожи
на правду.

Ольга НАНЕВИЧ

ПРОВЕДЕШЬ ЛЕТО?

ЛЕГЕНДЫ НЕСВИЖСКОГО ЗАМКА

А КАК ТЫ
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Наверняка у каждого
из нас дома есть книги,
которые давно прочи-

таны и просто собирают
пыль на полках. Выбра-
сывать их жалко, а дома

хранить не хочется.
Дать книгам новую

жизнь поможет бук-
кроссинг.

Буккроссинг – это свое-
образный книжный клуб,
основанный на принципе
«прочитал – отдай дру-
гому». Это движение, ме-
няющее отношение людей
к чтению и книгам. Лозунг
его прост: «Превратим
весь мир в библиотеку!».
Своё начало он берет в
2001 году в США, когда
американский специалист
по интернет-технологиям
Рон Хронбекер оставил в
холле отеля 20 книг. И уже
через полгода на его сайте
было более 300 активных
пользователей, которые с

большим удовольствием
включились в движение.

Стать буккроссером
легко! Можно просто оста-
вить книгу в общественном
месте, чтобы другие могли
ее найти. Оставляют везде
- в парках, кафе, институ-
тах, магазинах и в транс-
порте. А находят книги и
буккроссеры, и ни о чем не

подозревающие люди.
Но в таком случае есть

вероятность, что книга
пропадет: или дворник вы-
бросит, посчитав ее мусо-
ром, или погодные
условия не дадут до-
ждаться книге своего но-
вого хозяина. Именно
поэтому существуют без-
опасные места. Как пра-

вило, это большая
книжная полка, куда каж-
дый желающий ставит
свою книгу. Полки могут
быть где угодно: на улице,
в библиотеке, в кафе и ре-
сторанах, в офисах.

В Беларусь буккроссинг
пришел сравнительно не-
давно . Первое безопасное
место появилось в Цент-

ральной городской дет-
ской библиотеке им.Ост-
ровского в 2007 году. Тогда
под него был отдан один
стол, а сейчас их не-
сколько, и в обороте нахо-
дится около 300 книг. Да и
отведенных для книг мест
стало больше: сейчас в
Минске их девять. Напри-
мер, это полки в офисе
TUT.BY, научной библио-
теке БНТУ, детской биб-
лиотеке № 10, галерее
современного искусства
«Ў» и в других местах.
Также такие полки появи-
лись в городской библио-
теке в Витебске и в
гомельской библиотеке
имени Герцена.

В этих местах можно
найти литературу на любой
вкус: рядом с детективами
Донцовой лежат романы
Маркеса и Кафки, а рядом
с фантастикой – научные
труды. Кроме того, движе-
ние поддержали белорус-
ские писатели и
журналисты: Оксана Без-
лепкина, Олег Лукашевич
и Александр Алексеев, Ва-
лерия Куставая, Светлана
Алексеевич, Елена Рога-
чевсткая и Юрий Зиссер
передали свои книги с ав-
тографами на полку
TUT.by.

Существует несколько
видов «освобождения»
книг. Первый – это оста-

вить книгу где-нибудь в
общественном месте (но
предварительно зареги-
стрировав ее на специ-
альном сайте). Второй -
места, где книги регистри-
руют работники. Третим
способом считается бук-
рей. Это передача книги от
участника к участнику (в
Беларуси таким видом
буккроссинга занимается
сайт mena.by). И последня
способ - букринг. Он
похож на букрей, но с обя-
зательным условием воз-
вращения книги её
владельцу

Регистрация нужна для
того, чтобы можно было
проследить за перемеще-
нием книги. Ведь навер-
няка будет интересно
узнать, куда попала ваша
книга после «освобожде-
ния». Наиболее распро-
страненным видом
буккроссинга в Беларуси
считаются специальные
полки.

Есть ли у буккроссинга
будущее? Конечно. И
этому дано немало под-
тверждений. Например, во
Флоренции даже власти
поддержали движение,
подарив 4000 книг, ко-
торые были быстро рас-
пространены   по  полкам.
А количество участников
за десять лет увеличилось
с 300 до 800 тысяч чело-
век. 

Да и в других странах Ев-
ропы и США буккроссинг
очень популярен, но в Бе-
ларуси только набирает
обороты. А сможет ли он
прижиться у нас в стране,
покажет время.  Если вы
хотите поддержать это
движение, то просто мо-
жете оставить книгу в
любом специиальном
месте или, предвари-
тельно зарегистрировав,
отправить её в «свободное
плавание».

Ева ДУЛИНЕЦ

ПОДАРИ КНИГЕ НОВУЮ ЖИЗНЬ!
БУККРОССИНГ.
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По-видимому, не
каждый студент знает,

что в БГУ есть свой сана-
торий-профилакторий.
Причем расположен он,

увы, не на берегу
Крыма, а в общежитии

№3 (ул. Курчатова, 6,
второй этаж). Добраться

туда можно не на по-
езде или самолете, а на

городских автобусах
№47 и №132 в направле-

нии памятника при-
роды "Дубрава".

Лечение и просто хоро-
шее времяпрепровожде-
ние длится две декады.
Многие и не подозревают,
какие услуги могут им пре-
доставить медработники.
От ингаляций до приятного
лечебного массажа, рас-
слабляющего водолече-
ния, электро- и
светолечений. Ну, и куда
без отваров из трав. Такие
процедуры помогут вос-
прять духом.

А теперь о не самом

приятном. Стоимость пу-
тёвки в санаторий-профи-
лакторий — 64.430 руб. Но
и тут есть своя ложка мёда:
вам предоставят трёхразо-
вое питание в столовых
БГУ на сумму 184.400 руб.
Когда будете брать пятую
порцию приправленного
плова, вспомните эту
цифру, дабы не исчерпать
лимит раньше времени. 

Получить путевку может
только студент/магистрант
дневной формы обучения.
Для этого следует написать
заявление на имя предсе-
дателя комиссии по оздо-
ровлению и санаторно-

курортному лечению с ука-
занием срока заезда и за-
верить его в деканате. Еще
нужно взять у терапевта
медицинскую справку.
После вы берете все доку-
менты, включая квитанцию
об оплате, и направляетесь
в отдел социальной ра-
боты управления воспита-
тельной работы с
молодежью (пр. Независи-
мости, 4, к. 204), где вам
оформят путевку. Кстати,
выделяется она лишь раз в
календарный год.

Правда, большой по-
пулярностью санаторий-
профилакторий не

пользуется. Думаю, из-за
отсутствия должной рек-
ламы. В течение двух не-
дель я опрашивала
студентов различных фа-
культетов на предмет того,
что они знают о санатории-
профилактории БГУ. Поло-
вина о таковом не
слышала, четверть знает о
существовании, но зачем,
для кого и что делают, для
них тайна. И лишь остав-
шаяся четверть в курсе
всего. Кто-то посещать са-
наторий не намерен по со-
вершенно разным
причинам. От "я здоров" до
"не уверен, что там всё на
хорошем уровне". Другие с
радостью бы брали пу-
тёвки по десять раз в год.

Добавлю, что ближай-
шее время заезда в студен-
ческий санаторий-
профилакторий - с 01.06
по 21.06, с 23.06 по 14.07 и
с 08.09 по 28.09. Будьте
здоровы.

Татьяна МАСАЕВА

Летом можно забо-
леть от пяти съеденных

пачек мороженого, осе-
нью – от промоченных

ног, зимой – от морозов,
а вот весной простуду

схватить можно от пе-
ременной погоды. Не

сумев понять, какая за
окном погода, я

получила весенний
«букет»»: температуру,

кашель и боль в горле.
Решила вылечиться

бабушкиными
рецептами.

Перед своим экспери-
ментом спросила совета у
врача-терапевта Стародо-
рожской районной поли-
клиники Богданович
Татьяны Петровны.

- Советую пациентам на-
чинать лечение простуды с
горячего травяного чая с
мёдом.  От сухого кашля
помогут избавиться банки
и горчичники. Но отказы-
ваться от прописанных ле-
карств не нужно. 

1. Горчичники. Противо-
показания к их примене-
нию – температура выше

38 градусов, гнойничко-
вые заболевания, экзема и
псориаз. Если продержать
горчичники больше 15
минут, можно получить
ожог кожи. После того, как
сняли препарат, протрите
кожу влажным полотен-
цем. И бегом в кровать!

2. Горячие «напитки».
Подогрела молоко. Подго-
товила мед. И вспомнила,
что эта смесь, по бабушки-
ным наставлениям, вызы-
вает ангину. А еще нельзя
добавлять мед в горячее
молоко. «Рассасывай мед,
а затем запивай его теп-
лым молоком», - твердила
мне бабуля.

3. «Банки». Как и при
горчичниках, противопо-

казание - высокая темпе-
ратура. После процедуры
на спине остаются красные
круги. Чем насыщеннее
цвет, тем тяжелее болезнь.

Врач-терапевт 33-ей сту-
денческой поликлиники
сообщила, что ни в коем
случае нельзя ставить
банки на область почек.

- Да и на лопатки не
нужно ставить. Вместо
банок лучше парить ноги.

А как люди относятся к
этой процедуре?

Никита, 13 лет:
- Не люблю я банки.

После них спина болит. Да
и не помогают мне. Ка-
шель еще хуже становится.

Бронислав, 63 года:
- Жена всегда при кашле

банки ставит. Хоть и не ре-
комендуется гипертоникам
и людям старше 60 лет. Все
равно жена никак не
может отказаться от на-
родных методов.

При насморке народная
медицина рекомендует за-
капывать нос концентри-
рованным соком лука и
чеснока. Лично мне по
душе сок алоэ. Закапайте
по две капли и получите 20
минут удовольствия от чи-
хания.

За шесть дней весьма
простыми способами я из-
бавилась от насморка и
боли в горле. Даже кашель
практически исчез. Однако
хочу привести слова тера-
певта Татьяны Богданович:
«Важно знать: народные
рецепты чаще всего эф-
фективны как вспомога-
тельные процедуры. В
любом случае нужно обра-
щаться к врачу! Если у вас
серьёзное заболевание,
основное лечение строится
на применении лекарст-
венных препаратов».

Виктория МИТЬКО

“НЕ СТРАШНЫ
ДУРНЫЕ ВЕСТИ!
НАЧИНАЕМ БЕГ

НА МЕСТЕ...”

“ПРИМЕНЯЙТЕ, ЛЮДИ, ОБТИРАНИЕ…”
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Приходилось не раз
слышать, что учиться в

Институте журнали-
стики БГУ не так уж

сложно. Другое дело –
Белорусский государст-

венный медицинский
университет. Думаете,

все пары у будущих
докторов - скучная и

нудная теория? Как бы
не так! Практику буду-
щие медики начинают

проходить уже в стенах
университета. И не

только…

Поездка в «Новинки» -
одно из необычных для
студентов других вузов
учебных заданий. Там «ме-
дики» насмотрелись и на-
слушались разного. От
банального «Я - Наполеон
Бонапарт» до встречи с
вполне нормальными, на
первый взгляд, людьми. С
последними, как расска-
зали студенты, особенно
горестно общаться. Это
обыкновенные люди с нор-
мальной психикой, пока
дело не касается, допу-
стим, любимого сериала.
Им кажется, что они –
главные его герои.

- Все ли студенты легко
переносят знакомство с
д у ш е в н о б о л ь н ы м и
людьми?

- На удивление, даже
девушки очень стойко вос-
принимают происходящее.
У больных и пена изо рта
порой идет, и они даже
срываются на оскорбления
и нецензурные выраже-
ния, но никто не шутит, все
с какой-то недетской серь-
езностью выходят из этих
палат, – рассказывает Аня
(1 курс). – Если честно, пят-
ница – мой любимый день
недели из-за этих поездок.
Вряд ли кому-то еще выпа-
дает шанс набраться та-
кого опыта.

Вместе с Аней учится па-
рень с очень интересным
для его профессии име-
нем… Докторов Алексей. То
есть выходит «Доктор Док-
торов».

- Скажи, твоя фамилия
хоть немного повлияла на
выбор будущей работы?

- Это вопрос меня уже
бесит немного! (Смеется)
Но учиться иногда здорово

помогает! Преподаватель
видит фамилию, улыба-
ется, и взаимопонимание
сразу налаживается.

Интересно, а есть ли на
свете журналист с фами-
лией Газетный или, напри-
мер, Журналюга? Если нет,
значит, это вакантное
место пока не занято! А это
такая редкость в наше
время – незанятые ниши.

Напоследок будущие
врачи, хирурги и стомато-
логи пожелали нам… Что
бы вы думали? Нет, не здо-
ровья, а бесшабашной сту-
денческой жизни!

Так что, оказывается, мы
не единственный интерес-
ный университет в Бела-
руси!

Виолетта БУЛАТ

«Представляешь, об-
разование за границей

более качественное,
престижное, есть шанс

устроиться на хорошую
работу. Привлекает воз-
можность пожить вдали
от дома, почувствовать
свободу, пообщаться с

иностранцами…» -
такой разговор я услы-
шала в автобусе по до-

роге на учебу в Институт
журналистики. Две де-

вушки спорили, где
лучше учиться: в Бела-

руси или за рубежом.
Да, на первый взгляд,
обучение за границей

весьма привлекательно,
но есть и другая

сторона…

Деньги – самая очевид-
ная проблема. Это оплата
проезда, стоимость обуче-
ния, питание, развлечения.
Есть возможность полу-
чить стипендию с покры-
тием всех расходов.
Однако для этого нужно
приложить много усилий.
Европейское образование
очень емкое. Времени на
подработки не останется
совсем. Поэтому, чтобы
учиться за границей,
нужны деньги или необык-
новенный талант.

Уезжая в другую страну,
нужно иметь хотя бы базо-
вый уровень знаний по
иностранному языку. Мно-
гие учебные заведения
дают возможность один

год изучать только ино-
странный язык. Так что уже
в следующем году не
должно возникать суще-
ственного языкового барь-
ера и непонимания.

Многие студенты,
уезжая из родных пенатов,
испытывают дефицит об-
щения и внимания. Не
всем просто влиться в не-
знакомый коллектив. Пока
вы молоды, проще найти
друзей и знакомых, стать
«своим». Поэтому если вы
решили кардинально из-
менить свою жизнь, стоит
уезжать ещё в студенчес-
ком возрасте.

Да, еще одна из проблем
с поступлением в ино-
странный вуз – кипа бумаг,

которые нужно предоста-
вить комиссии. Чем выше
средний бал аттестата и/
или диплома, тем больше
шансов поступить в зару-
бежный вуз. Учитываются
ваши достижения. Можно
приложить грамоты и дип-
ломы. Преимуществом
считаются публикации
работ или статей в различ-
ных источниках, особенно
специализированных. 

При поступлении в вузы
многих стран обязательное
требование для иностран-
ных студентов - результаты
теста TOEFL/IELTS. Часто
вузы предлагают собствен-
ные тесты.

Екатерина БУКЕТОВА

ДОКТОРА ВЫЗЫВАЛИ?

ВОТ ВОЗЬМУ

И УЕДУ!
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Белорусский 
государственный

университет разрабо-
тал стратегию развития
на пять следующих лет.

Планов у флагмана выс-
шей школы страны

очень много. Посмот-
рим только некоторые

из них.

1. К 2015 г. в БГУ будет
обучаться 34850 студентов
(в этом году планируемая
цифра - 34306). Бюджет-
ные места будут перерас-
пределять от менее к более
перспективным и востре-
бованным специально-
стям.

2. Через пять лет БГУ
будет получать на разви-
тие науки на 32,5 млрд
рублей больше, чем сей-
час. Таким образом, сумма
достигнет более 95 млрд.

3. Наш университет пла-
нирует также увеличить
свои доходы до 638,5
млрд рублей к 2015 г. За
2011 год БГУ хочет получить
чуть больше 420 миллиар-
дов. Как видим, за 5 лет
наш потенциал значи-
тельно возрастет.

4. К концу 2015 г. про-
блем с поиском жилья в
Минске у иногородних сту-
дентов станет меньше.
Дело в том, что через 5 лет

72% «неместных» уча-
щихся будут обладать за-
ветными пропусками в
общежитие (на сегодняш-
ний день в студгородке
БГУ живут 63% иногород-
них студентов). Но пом-
ним, что и учащихся станет
больше.

5. У студентов, зани-
мающихся наукой и олим-
пиадами, увеличатся
шансы поехать за границу.
Если в 2011 году поехать
могут 480 учащихся, через
пять лет на 130 человек
больше университет смо-
жет отпустить завоевывать
награды и дипломы, ну,

или просто заявить о себе.
6. Китайцев станет еще

больше! К концу пятилетки
планируется увеличить
набор иностранных сту-
дентов в общей сложности
на 167 человек. В 2015 году
на иностранных студентах
БГУ заработает почти 18
млрд. рублей. А учиться у
нас будет больше 870 ино-
странцев.

7. Очень радует то, что
на модернизацию зданий
и сооружений комплекса
БГУ будет выделяться все
больше денег. Для сравне-
ния: в 2011 г. на рекон-
струкции выдели 78 млрд

рублей. А через 5 лет эта
сумма будет достигать
около 478 млрд. Впечат-
ляет!

8. Кто у нас талантли-
вый? Только за счет собст-
венных средств БГУ
увеличивает финансиро-
вание молодежных про-
грамм на 1 млрд. рублей (в
сумме за пять грядущих
лет).

9. В 2015 г. на 300 млн
рублей больше по сравне-
нию с нынешним годом
будет выделено на доступ
и работу в глобальной сети
(цифра достигнет 932 млн
руб). Внешний канал до-
ступа БГУ в научно-образо-
вательные сети и Интернет
будет расширен до 1
Гбит/с.

10. Почти на 1,3 млн
рублей вырастет средняя
зарплата сотрудников уни-
верситета. Надо полагать,
стипендии тоже стоять на
месте не будут.

Подготовила
Мария БАЗУЛЬКО
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