Познакомились, ст. 3
жили, учились, встречались, а потом поженились…

«Коктейль чувств»
- 8 марта в Минске
состоялся концерт
группы TRACKTOR BOWLING. Была
представлена
программа
LOVE/HATE
SHOW.
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«Я не льготница и жить
мне не где», - девушкистудентки рассказывают о столичной жизни
без общежития. Одной
из них не дали место в
«общаге», т.к. она «не
инвалид, не чернобылец...», у другой при
учебном заведении этого самого общежития
просто не существует...
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Рэцэнзія

Фантан/Fountain
Сусветны пракат: 22 лістапада

2006
Пракат у Беларусі: 23 сакавіка 2007
Бюджэт: $35млн.
Рэжысёр: Дарэн Аранофскі

Сцэнар: Дарэн Аранофскі, Ары
Хандэл

Ролі: Хью Джэкман, Рэйчал Ўайз
У аснове новага фільма Дарэна
Аранофскі тры сагі, якія распавядаюць пра каханне ва ўсіх часавых
плоскасцях: мінулым, сучаснасці і
будучыні. Гісторыі надзвычайна мудрагеліста пераплятаюцца паміж сабой. Першыя хвілінаў дваццаць наогул складана разабраць, дзе галоўныя
героі і як размежаваць тры ідэйна
пераплеценыя рэальнасці. Ды потым
высвятляецца, што Хью Джэкман
грае медыка, які намагаецца знайсці
лекі ад пухліны, праз якую ў канцы
фільма памрэ-ткі ягоная жонка (Рэйчал Ўайз). Ды гэта толькі адна плоскасць! У другой — гэты ж Джэкман
толькі ў адзенні гішпаньскага канкістадора XVI стагоддзя адпраўляецца
на пошукі дрэва жыцця па загадзе
каралевы Ізабэлы (Ўайз), каб уратаваць, адпаведна, каралеўства. Эпізоды гэтыя нагадваюць кадры з ардынарнага досыць гламурнага фэнтазі.
Ствараецца ўражанне, што Аранофскі відавочна альбо здае пазіцыі
пасля “Пі” і “Рэквіема па мары”, альбо імкнецца зарабіць паболей гро-

шай, каб потым здзівіць усіх якойкольвек геніяльнай стужкай.Нічога
не паробіш — малады амерыканскі
рэжысёр. Трэцяя плоскасць “Фантана” — недасягальна касмічная. Паголены Хью Джэкман накіроўваецца
на зорку, якая памірае. Бо паводле
паданняў плямёнаў майя (пра гэта
мы даведваемся ў адной з саг) толькі
там дрэва (жыцця?) можа адрадзіцца.
Нечакана для Дарэна Аранофскі.
Здагадацца, што гэта ягоны фільм
можна хіба па ўлюбёных звышбуйных планах і ... цітрах.
Сімпатычны трагічны саўндтрэк.

К

огда шла из университета домой, моё внимание
привлекло ярко-жёлтое
объявление на столбе возле подъезда: «Школа танца
F&M studio объявляет набор
в группы современного
танца…» Раздумывать долго
не стала, пойти танцевать
хотела ещё в прошлом году,
но – первый курс в университете, незнакомый Минск
и, как полагается студенту,
отсутствие денег. За год изрядно привыкнув к столице,
научившись равномерно
распределять на месяц
материальные средства, я
решила, что самое время «в
свободное от учёбы время»
заняться делом для души и
тела. Честно говоря, не имела ни малейшего представления о современных танцах.

Придя в положенное место – ул.
Ландера 6А ДК НПО «Интеграл» увидела девушек примерно моего
возраста, тоже студенток, желающих научиться танцевать. Как стало известно позже, многие из них
раньше занимались если не танцами, то каким-то другим видом
спорта. Поэтому хоть какая, но физическая подготовка для овладения
искусством современного танца
была у всех.
Надев на себя удобную спортивную одежду и кроссовки (а не
чешки, как в эстрадных танцах), я
с группой потенциальных «танцовщиц» направилась в танцзал. Станки, зеркала, мат – всё, как надо!
«Занятие начинается с разминки. А разминка у нас десятиминутный бег по залу!» - слышу голос тренера нашей группы Павла
Рогового. Почему именно тренера,
а не хореографа? Во-первых, на
мой взгляд, слово «хореограф» для
преподавателя современных танцев мужского пола звучит весьма
иронично – лично мне сразу на ум
приходит Николай Цискаридзе в
сценическом гриме, обтягивающих
лосинах и пуантах. Во-вторых, современные танцы, это не те танцы,
где всё время приходится следить
за тем, чтобы «носочек» был затянут. Современные танцы представляют собой комплекс па различных
стилей и направлений, спортивных
элементов и трюков. Здесь придётся
вставать на мостик через руки, делать колесо и садиться на шпагаты,
даже если раньше вы этого никогда
не делали. Одно такое занятие это
не просто урок танцев, а немалая
физическая доза нагрузки на организм. Тренировка, одним словом.
Пять минут бега в одну сторону,
пять – в другую. На втором «от-

Время танцевать

знала – растяжки не будет и мне не
придётся «краснеть» за плохо выполненные упражнения.
«Качалка»… Те, кто хоть раз посетил урок в фитнесс клубе имеют
представление, что подразумевает
под собой такая тренировка. Это
работа на все группы мышц. Самым
трудным для меня было отжаться в
общей сложности 60 раз (по 20 раз в
три подхода). Естественно, я столько и не отжималась, только вид сделала, что я уже всё – готова!
Нравится всегда больше то, что
лучше всего получается. Вот и у некоторых девушек нашей подготовительной танцевальной группы любимой стала трюковая тренировка.
Я же, заслышав слово «трюки», по
началу впадала в панику. По залу
пробегалась волна недовольств,
улыбки сменялись нахмуренными бровями, а в глазах появлялся
страх. Ещё бы! попробуй встать на
мостик через руки, сделать колёса и
различные акробатические элементы в «таком-то возрасте»! Не дай
бог что-нибудь себе сломать! Если
на занятие по технике танца, где мы
развиваем пластику, следим за координацией движений, большинство девушек стремилось встать в
первые линии, то на трюках… нини! Зал пустовал, а на подоконниках и возле станков «жались» мы,
боящиеся что-либо себе сломать.
Танец в качестве физической
нагрузки как наркотик. Попробовав один раз, остановиться потом

резке» пути понимаешь, что если
сейчас не остановишься, то прямо плашмя ляжешь посреди зала.
Дыша как «паровозы», кое-как добегаем отведённое для разминки
время, разбиваемся по парам и
садимся на узкий зелёный коврик,
расстеленный вдоль зала. Начинается растяжка. Моя задеревенелая
спина вообще не хочет гнуться,
ноги не слушаются «моляще» призывного «да выпрямьтесь же вы!»
и всё время сгибаются в коленях.
Тянем ноги, спину, руки – вернее,
нам тянут, мы только «пытаемся»
расслабить мышцы, которые стойко сопротивляются боли. После
девятиминутного сидения на шпагатах (по три минуты на каждую
ногу и поперечный) ноги вообще
сдвигаться не хотят и собираются
только при помощи рук.
Через полтора часа выходим из
танцзала все потные, растрёпанные, обессиленные. У меня вообще волосы настолько мокрые, что
создаётся впечатление помытых, а
майку можно выжимать.
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«наполняю» и без того уставшее
тело новыми силами. Это сейчас я привыкла к дозированным
сложно. Школа танца F&M studio
физическим нагрузкам и если по
это прекрасная возможность реаликакой-то причине пропускаю зазовать свои танцевальные способнятие, то очень сожалею об этом,
ности, поддерживать свою фигуру
а тело начинает «винить» меня в
в форме и просто отдыхать душой.
этом – оно хочет танцевать!
По крайней мере, для меня.
На второе занятие я шла с большим энтузиазмом, потому что
Ирина Машезова
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Выйти из сумрака
«… Ночь. Улица. Фонарь.
Аптека…» Аптекой в лучшем
случае закончится путешествие пешехода в темное
время суток вдоль или через
проезжую часть. И сколько
раз твердили пешеходам, что
вечером и ночью нужно стараться выделиться из темноты, а не стремиться слиться с
окружающей средой, все эти
советы не впрок. Спасением
могло бы стать такое полезное
изобретение, как фликеры.
Законодательно закреплено, что светоотражающими
элементами должны быть
«украшены» и велосипеды, и
телеги, и пешеходы, которые
выбираются из дому после
захода солнца. Особенно,
если идти они собираются по
проселочным дорогам. Самые
разные виды фликеров сейчас
есть в продаже – нашивки,
наклейки, повязки, кулончики… Однако, выяснилось, что
большинство из камикадзе,
предпочитающих прогулки в
радиусе наезда, не знают «что
это за зверь и с чем его едят».
За разъяснениями мы обратились в отдел пропаганды и
агитации УГАИ МВД Беларуси
к Анне Банадык:
- Прежде всего, Анна Эдвардовна,
расскажите, пожалуйста, что такое
«фликер»?
- Фликер – это запатентованное
название световозвращающих элементов и только их. Поэтому говорить обо всех элементах, которые
возвращают или отражают свет так
нельзя. У нас по все гостам проходит
следующее название: «световозвращающая продукция»
- Как же действует эта свтовозвращаюшая продукция?
- Пешеход в темное время суток
в темной одежде виден водителю в
ближнем свете фар не больше, чем
за 30 метров, а эти тридцать метров
даже на скорости 60 километров в
час водитель проезжает за 2 секунды
- то есть он даже не успевает увидеть
этого пешехода, не говоря уже о том,
чтобы что затормозить или объехать его. Поэтому и происходят все
наезды на пешеходов. Большая проблема заключается в том, что пешеход думает, что он виден водителю
в свете фар. Но это не так - обычно
он становится виден слишком поздно. А световозвращатели помогают
человеку светится на большом расстоянии: делают его видимым на
расстоянии в 140 метров в ближнем
свете и около 400 метров в дальнем
свете. За эти 140 метров у пешехода
появляется реальная возможность
спастись - водитель его увидит, посигналит ему, объедет или вообще
затормозит, чтобы не совершить
наезд. Ведь гибель и травматизм пешеходов - самая главная проблема
ГАИ.
- Неужели люди настолько пренебрегают своей безопасностью?
К сожалению, да. Статистика ДТП
вообще ужасает. По результатам
прошлого года самое большое количество происшествий – 43 процента
– именно с участием пешеходов. А
если к этому еще добавить происшествия с велосипедистами, которые
составляют 8 процентов, то мы имеем больше половины происшествий
с участием пешеходов и велосипедистов, а это и есть основная, самая
незащищенная категория населения, которая должна носить эти световозвращательные элементы. Для
сравнения: в европейских странах
травматизм пешеходов в процентах
за год составляет от 10 до 12. И это
максимум.
Потому и эта норма - требование
носить световозвращающие элементы при движении в темное время суток по краю проезжей части - была
закреплена в правилах, а также было

рекомендовано носить их при переходе проезжей части в темное время
суток.
- Как ГАИ осуществляет внедрение новых средств безопасности?
- Мы переняли норвежский опыт,
где используются съемные свтовозвращающие элементы в виде знач-

она была скрыта рукавом. То есть
нужно носить повязки или фликеры
со стороны, с которой идет транспорт, и ничем их не закрывать.
Но мы считаем, что проблему решит вшивание световозвращающей
ленты в одежду – так, как это делается у зарубежных производителей.

Все остальное завозится из Китая,
России и Польши.
Мы обратились в Белкапсоюз,
чтобы наладить массовую продажу
этих элементов, чтобы выделили
торговые площади, чтобы была соответствующая реклама. Но все это
мы пришлось взять на себя. Получается, что только мы заинтересованы
в сохранении жизни.
- Почему нет взаимопонимания с
белорусскими предприятиями?
- Я, честно говоря, даже не знаю,
почему магазины не заинтересованы
в продаже, а предприятия в производстве. Наверное, потому что многие просто не думают об этом, как о
какой-то проблеме. Тот же председатель колхоза не думает о том, что у
него ежегодно давят двух человек,
которые в темноте идут на ферму
рано утром и с фермы поздно вечером. Он не думает, что теряет рабочую силу, что идет демографический
кризис в селе, а ведь этой рабочей
силы и так в селе не хватает. Постепенно мы все-таки стараемся доносить важность световозвращающей
самозащиты до сознания людей. И, к
счастью, уже все больше обращается
на эту проблему внимания.
Но опять же все еще нет взаимопонимания с Беллегпромом, чтобы
наладить массовое производство
именно верхней одежды со световозвращающими вставками. Нельзя
сказать, что они противятся. Они
пишут, что да, конечно, мы производим. Но когда мы разложили все,
что они производят – получилось,
что это производится маленьким
партиями, в основном трикотаж и
в основном только для детей, а для
взрослого населения практически
ничего нет.

Есть мнение

ков, повязок, браслетов и кулонов,
и начали распространение и рекламу таких элементов. Для начала мы
раздавали их бесплатно. Так, например, проводилась совместная с МТС
акция. Компания заказала нам 50
тысяч световозвращающих значков,
мы расписали эту акцию по всей республике. Мы приходили в школу с
ростовой куклой в виде большого
телефона, устраивали спектакли
и игры для детей и в такой легкой
форме рассказывали им, как и зачем
носятся фликеры, а потом раздавали
их всем детям. И только в 2006 году
таким образом мы раздали 90 тысяч
световозвращающих элементов бесплатно.
- Существуют ли какие-нибудь
проблемы?
- Самая главная проблема – это
то, что пешеходы попросту не соблюдают правила дорожного движения: идут по проезжей части, переходят дорогу на красный свет, ходят
иногда пьяными. Банально, но так
гибнут даже невинные. Например,
недавно был случай, когда папа, несший на руках годовалого ребенка,
переходил дорогу в нетрезвом состоянии. Их сбила машина, ребенок
погиб.
Также люди не умеют носить эти
световозвращатели. Детям вешают
на рюкзак, хотя по правилам они
должны ходить напротив движению
транспорта. И если уж крепить фликеры на рюкзак, то нужно не клеить, а именно вешать его, чтобы он
болтался и светился со всех сторон.
Взрослым это тоже необходимо.
Был случай, когда мужчина переходил дорогу, и у него была световозвращающая повязка, но он шел с
женой под ручку, и от этой повязки
не было никакого толку, потому что

Ведь даже во всех китайских комбинезончиках, курточках, штанишках
есть световозвращающие вставки. У
нас же, к сожалению, несмотря на все
рекомендации, мало кто производит
такие вещи, а если и производят, то
очень маленькими партиями. Кроме
того, в основном это идет трикотаж
- то, что носится под верхнюю одежду, хотя световозвращатели должны
быть на виду.
В указе президента, которым

Елена Циколенко, модельер:
«Носить или не носить «светящуюся» одежду – все это зависит от образа жизни, который ведет человек,
от того, для чего предназначена данная одежда. Мне, например, нет надобности в этом. Но если люди живут за городом и очень часто ходят
в неосвещенных местах, то, думаю,
это было бы не плохо для их безопасности. По крайней мере, такое
время года, как сейчас.
Думаю, что больше всего это
уместно в детском гардеробе. Я думаю, что если это не дети, то эти элементы не должны быть вшитыми,
а должны быть съемными. Потому
что это, на мой взгляд, не очень эстетично, если люди, тем более – взрослые, будут ходить в этом постоянно.
Может это и функционально, но
если ты ходишь по городу днем, то
это не очень красиво. Можно возить
это с собой в машине или носить в

утверждены новые правила дорожного движения, было распоряжение
наладить массовое производство
светов элементов – но у нас, к сожалению этого массового производства нет. Такие элементы производит
только могилевская «Лента», и то по
коэффициенту световозвращения
она уступает зарубежным аналогам.

сумочке и надевать по мере необходимости. Я думаю, этого будет достаточно.
Просто для меня важна, конечно
же, и эстетическая сторона одежды,
а не только функциональная. Я считаю, что одежда с такими вставками
будет всегда немного на спецодежду.
Поэтому я за скорее какие-то съем-

ные детали. Значки ведь бывают
– необязательно вшивать в одежду
или носить такую одежду.
Я в этом особой красоты не вижу.
Хотя неоновые цвета и оттенки сейчас актуальны, потому что сейчас
в моду возвращаются 80ые годы, а
там это имело место быть. Если поставить задачу, то можно многое
сделать красивым. Но для девушки,
например, мне кажется, это сложно
сделать. Может в каких-нибудь аксессуарах. Но я бы для себя этого не
делала».
Вера Пашковская,
хозяйка ателье:
«Это не совсем нововведение,
оно часто использовалось и раньше, только в основном как элемент
спортивной и рабочей одежды, а
сейчас это просто стало больше
распространено. Иногда модельеры
использовали световозвращающую
ленту как элемент дизайна, в качестве какого-то украшения. Сейчас
просто акценты расставлены над
безопасностью.
Световозвращающие элементы,
я считаю, и нужно, и можно делать
красивыми. Главное – подумать, как
это все обыграть, чтобы это было не
казенно, не однотипно, не похоже на
одежду работников ГАИ или строителей. Кроме того, иногда можно
использовать эти ленты или значки
в ремонте одежды. Мы очень часто
предлагаем нашим клиентам в качестве выхода из положения, когда
вещь порвалась, нашивку световозвращателей: и возвращенная к жизни вещь, и элемент безопасности.
А как дизайнер, я, например, использовала, световозвращающую
ленту, чтобы акцентировать внимание на какой-нибудь детали изделия.
Причем использовала ее с самыми
разными материалами: джинс, мех
и даже кружева. Здесь вопрос стоит только за фантазией модельеров:
куда и в каком виде употребить,
чтобы людям хотелось носить такие
вещи.
Странно, что белорусские предприятия не поддерживают подобную инициативу. Ведь, это хорошо –
нет простоя, возможность работать
и фантазировать для модельеров.
Может быть это профессиональная
инфантильность, неумение или нежелание немного перестроить производство. А может они забыли,
что в 21 веке живут, что нужно мобильно реагировать на изменения
и требования жизни… Потому что
я не думаю, что это требует какихто особо больших затрат, какие-то
капитальные изменения в структуре Сказать нет – проще и быстрее
всего, а на то, чтобы подумать, как
именно что-нибудь совершить нужны силы. Просто подумать надо.
Мозги – великое дело, если хотеть
их использовать».

Ольга Прудникова
Кстати
Целый месяц инспектора предупреждали об изменениях в новых
Правилах дорожного движения. Но время уговоров
прошло, пора наказывать
рублем! Ведь для многих
автомобилистов
новые
ПДД будто не писаны. Они
по–прежнему носятся по
крайней правой на дороге
с тремя полосами в одном
направлении,
опережая
другие машины. Забывают
пристегиваться
ремнями
безопасности и как ни в чем
не бывало болтают за рулем
по мобильнику. А во дворах по ночам, как и раньше,
перекрикивают друг друга
неисправные сигнализации.
Словно ничего и не изменилось с 1 января...
Отныне придется раскошелиться всем нарушителям. Но в первую очередь
инспектора ГАИ накажут
рублем водителей общественного транспорта, лавирующих
в потоке с полосы на полосу. «Заплутавших» шоферов оштрафуют на
сумму от 0,3 до 2 базовых величин.
Сейчас инспектора предупреждают
об изменениях автобусные и троллейбусные парки, автомобильные
предприятия. Для водителей проводятся лекции.
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аксим и Аня Глушаковы
- студенты Белорусского
государственного университета. Максим учится на 4-м курсе
физического факультета. Аня
– на 5-ом курсе ГИУСТа. Ребята создали семью 3 года назад.
Маленькая Надя появилась,
когда они были на 3-ем курсе…
− Потом мужу пришлось уйти
в академический отпуск, а я продолжала учиться…Всё успеваем. А
что делать? Не бросать же учебу.
Решили родить ребенка- успевайте
везде. Я не уходила в академический отпуск, училась да и всё. Иногда, конечно, пропускаем занятия,
а как иначе. Муж еще и работать
успевает… А я пока только учусь и
за ребенком смотрю.
Как вы познакомились?
− Жили в одном общежитии.
На ФУСТе, так раньше назывался
ГИУСТ, и на физфаке считалось,
учатся самые красивые девушки и
ребята. Теперь, я знаю еще три семьи с похожей историей: она- с ФУСТа, а он- с физфака. Так вот и получилось. Познакомились, жили,
учились, встречались, а потом поженились.
Как родители отнеслись к вашему браку?
− Родители считали, что рано.
Но мы захотели- у нас любовь…
Они вам помогают?
− Куда деваться… Что мы сами
сделаем? Учимся мы на платном,
поэтому, конечно, родители помогают.
А университет, государство?
− Я считаю, что ни капельки не
помогает. Хотя можно раз в год
выписать материальную помощь и

ЖИЗНЬ

Познакомились, жили, учились,
встречались, а потом поженились…

Аня Глушакова и дочь Надя

мне и мужу. Нужно оформить её в
профкоме в главном корпусе. Вот
недавно получила что-то около 50
тысяч. Так как мы платники, то не
имеем права выписывать помощь

из фонда ректорского пособия, поэтому получаем материальную помощь только от профкома. Даже за
место ребенка в общежитии платим, как и за взрослого человека.

Рождение чуда

Государство платит около 115 тысяч в месяц на ребёнка. Хорошо,
что памперсы не нужны, ребёнку
уже два года. А раньше еле на них
хватало пособия. Вот и проживи.
Поэтому приходится рассчитывать
на родителей.
Проводит ли БГУ мероприятия, посвященные семейной жизни?
− Если даже и проводят, то нам
об этом никто не говорит. Мы об
этом не информированы. Никто
нами не интересуется. Мне только
предложили поехать в Жировичи
в День матери. Это мне, маме!, ребёнку которой еще 1,5 года, предложили туда ехать?! Как будто я
здесь всё брошу и поеду!
Как вы видите свое будущее?
− Надеемся, что на следующий
год дадут общежитие. С собственным жильем пока не получается.
Конечно, хочется остаться в столице. Ведь и для ребенка лучше и для
нас. Здесь уже и работа есть и всё.
Нас не напрягают условия общежития. У нас прекрасные отношения в семье, соседи хорошие. Пока
молодые и в общежитии хорошо, а
потом посмотрим, что будет.
Посоветуйте что-нибудь молодым парам, которые не сделали
ещё свой выбор.
− Надо подумать много-много
раз перед тем, как решиться на этот
шаг. Надо заручиться поддержкой
родителей, самим тяжело придёт-

билеты в театры и цирк, устраивает
поездки по памятным местам (последнее, приуроченное ко Дню матери — была осенью в Жировичи).
Различные тематические акции
и тренинги проводит и психологи-

Чудо — это то событие, которое навсегда меняет
вашу жизнь. Чудо всегда приходит неожиданно,
даже если оно и очень долгожданное. Но то оно
и чудо. Рождение — это волшебство. Рождение
семьи и ребенка — самое важное дело в жизни
каждой женщины. Подарить мир новому существу, новому человеку – великое счастье, которое
дано отнюдь не каждой из нас, поэтому его надо
очень ценить.

Н

а первый взгляд, эти слова прекрасно-завораживающи,
но
ведь за ними скрывается множество
проблем. Это, в первую очередь,
проблемы со здоровьем, потому что,
как говорят врачи окушеры-гинекологи, каждая вторая беременная (а
то и чаще) хотя бы раз за эти девять
месяцев ложится в больницу и потом долго оправляется после родов.
Во-вторых, это морально-психологическое состояние. Женщине нужно привыкнуть к той мысли, что она
теперь не одна, что многие вещи из
ее гардероба уже не подходят, а интерьер квартиры не соответствует, что
ей просо теперь тяжелее. Третье, это,
безусловно, финансовые проблемы
молодой семьи и так далее. А если
будущие родители или молодожены
еще и студенты…
Именно в этом контексте я и
хочу помочь уже состоявшимся или
будущим супругам и родителям
справиться с проблемами. На какие
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средства жить молодой семье? Как
студентке уйти в декрет? Какие льготы будут при рождении ребенка? Что
делать с обучением? Кто и как поможет? С этими вопросами я сразу же
направилась в сектор социальной защиты БГУ. Там меня встретила Ольга
Казакова, заведующая:
— Сектор социальной защиты
может предложить материальную
помощь один раз в календарный год
как студенткам, так и студентам при
следующих жизненных обстоятельствах: вступление в брак — 150-200
тыс. белорусских рублей, рождение
ребенка — 200-250 тыс. белорусских
рублей. Здесь важно, кто студент нашего вуза, потому что получить помощь может и супруг, и супруга, и
мама, и папа, и даже оба члена семьи,
главное, предоставить Свидетельство о заключении брака или Свидетельство о рождении ребенка. Кроме
того, получить поддержку может и
беременная студентка, если у семьи

сложное финансовое положение, что
подтверждается соответствующими документами. Декретный отпуск
также оплачивается. Причем, все
это действует и для бюджетников, и
для платников, но только дневного
отделения. Что касается обучения,
то здесь может быть три варианта:
можно перевестись с дневного на
заочное отделение, взять академический отпуск по уходу за ребенком
или — самый, на мой взгляд, хороший вариант вуз предлагает новоиспеченной маме свободное посещение
на три года. (Это значит, что на занятия можно ходить по возможности,
а сессию сдавать со своей группой
— прим В. П.)
Поддержку можно ждать и со
стороны первичной профсоюзной
организации студентов БГУ. Как
рассказали мне главный специалист
Оксана Адамович, специалисты Николай Паровой и Артем Терновский,
те, кто состоят в профсоюзной организации, всегда могут на нее рассчитывать. По беременности студентке
выплачивается 2-2,5 базовые величины, по рождению ребенка — 2 и
более. Материальную помощь может
получить молодая семья, но размер
здесь колеблется в зависимости от
того, один в семье студент или учатся оба молодожена. Помощь профсоюза выплачивается при предоставлении соответствующих документов
и заявления совершенно независимо
от помощи из фонда БГУ. Еще эта
организация проводит разные мероприятия для детей и их родителей:
делает подарки на Новый год, устраивает утренники, распространяет

ческая служба БГУ, которая, кстати,
поможет разобраться и в любой морально сложной ситуации. Главное,

Максим Глушаков и дочь Надя

ся. Если ты уже пошёл на этот шаг,
то нужно держаться до конца. Мы
держимся и сейчас для нас- это
сплошная радость!

Аксенова Татьяна
не бояться и сотрудничать со всеми
этими организациями, ведь вместе
вам будет намного легче.
И, конечно, Министерство труда
и социальной защиты непременно
поддержит вас. На основании закона
« О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» размеры пособий до конца весны 2007 года
будут следующие: единовременное
пособие в связи с рождением первого или второго ребенка и женщине,
ставшей на учет в государственные
организации здравоохранения до
12-недельного срока беременности
—341 000 и 170 500 соответственно; ежемесячное пособие по уходу
за ребенком до трех лет — 110 830,
ежемесячное пособие женщинам,
родившим ребенка вне брака, если
сведения об отце произведены по
указанию матери, осуществляющей
уход за ребенком до 1,5 лет — 193
950 и осуществляющей уход от 1,5
лет — 155 160 белорусских рублей.

Вероника Плотко

4

ОТДЫХ

травень
2007 года

Лучший отдых –
в нашей стране!

Кто из нас не любит путешествовать? Думаю, таких людей
найдется очень-очень мало.
Ведь согласитесь, приятно
мчаться на машине (автобусе, поезде или любом другом
транспорте), а может быть
даже идти пешком навстречу
чему-то новому и интересному.

Это в том случае, если цель вашего путешествия – познание (это
для тех, кто интересуется историей
и культурой страны). А если вам хочется просто отдохнуть и избавиться от той усталости, которая накопи-

Если заинтересовало вас такое предложение, тогда предлагаю обратить
внимание на список самых любимых
белорусами мест отдыха.
 Кто из белорусов не знает
что такое Нарочь? Это подлинная
жемчужина природы Беларуси. До
недавнего времени это было только
одно из крупнейших озер в Европе, а
сейчас это бренд – имя Нарочь присвоено курортному поселку – рядом
с ним находится маленький городок
Нарочь. Вообще, в этой местности
можно нащитать много объектов,
в названии которых встречается
слово Нарочь. Для тех, кто хочет
поправить здоровье, можно остановиться в одном из многочисленных

Мирский замок

лась за время учебы или работы, то
тогда вам нужно непременно собираться на какой-либо курорт. Но не
спешите приобретать каталоги с пестрящими заголовками типа: «Лучшие курорты Европы и Ближнего
Зарубежья специально для вас» и не
штурмуйте звонками вокзалы и аэропорты вопросами «У вас есть билеты на маршрут?..» а лучше зайдите
на сайт www.turist.bti.by и посмотрите, куда можно отправиться летом на
отдых или на экскурсию в Беларуси.
Уверяю вас, для этого причин более
чем достаточно. Во-первых, прекрасных мест у нас в стране не меньше,

санаториев, которые размещены в
настоящих хвойных лесах, а здешний умеренный климат является
живительным. Например, санатории
«Белая Русь», «Приозерный» (расположены в сосновом бору, в 300 м
от озера Нарочь, стоимость-28.000).
Другое, достойное внимания место
– место отдыха «Сосны». Расположено оно на территории Национального парка «Нарочанский» среди двух
живописных озер Нарочь и Белое,
в уникальном по красоте, богатству
флоры и фауны комплексе. А благодатный микроклимат, озерные водоемы с чистой водой и природными

«Дривяты» (расположена на одном
из крупнейших озер, есть бильярд,
настольный теннис, можно прокатиться на катамаране или лодке, с
экскурсией можно посетить одну из
самых высоких точек Беларуси гору
Маяк, вольеры, стоимость – 35.000).
Можно также остановиться в не менее прекрасных местах – «Слободка»
(на берегу озера Потех, стоимость
– 20.000 в сутки), «Золово» (на берегу лесного озера с одноименным
названием, стоим. – 25.000 в сутки),
«Леошки» (на берегу Волосо, есть
два комфортабельных коттеджа с
каминным залом и кухней, три двухместных домика, стоим – 25.000).
 Популярностью у белорусов пользуется комплекс «Динамо».
Находится в 17 км от Минска на
территории спортивного комплекса
Раубичи. Рядом с комплексом – водохранилище, где можно искупаться,
есть сауна с бассейном, тренажерный
и бильярдный залы.
 Санаторий «Рассвет». Расположен в сосновом бору в 18 км от
города Любань (Минская область).
Рядом находится живописное озеро,
на берегу которого оборудован пляж
и лодочная станция. Стоимость
– 45.000.
 Санаторий «Чабарок» в 20
км от Барановичей между двумя
живописными озерами в 160 км от
Минска. Есть бассейн, сауна, тренажерный и спортивный залы, можно
взять в прокат спортивный инвентарь, поиграть в бильярд, есть концертный зал и видеосалон.
Можно с экскурсионным туром
посетить знаменитые места Беларуси. Такие, например, как Полоцк, Туров, Гомель, Брест и познакомиться с
историей своей страны поближе.
Совсем недавно был создан новый
тур. Вы можете выбрать из предложенного списка усадьбу и за низкую
цену(20 тыс.) пожить там некоторое
время. Здесь вы сможете на некоторое время забыть о суете города и
насладиться покоем и красотой нетронутой природы. Гостеприимные
хозяева познакомят вас с обычаями
белоруской деревни, историей своей
местности. А еще вы сможете попробовать много блюд национальной
кухни, приготовленных в настоящей
печке.
А еще, вы можете заказать мини-

8 марта в Минске состоялся концерт группы TRACKTOR BOWLING с программой LOVE/HATE
SHOW.
8 марта

Зима откланялась, газовая проблеме ушла на второй план, и вспахивать целину белорусской альтернативы прикатила лучшая(по
версии рамповской аудитории) русская группа 2006 года. Программа
на 2,5 часа с чувственной антитезой
в названии была подготовлена специально для трех городов: Москвы,
Питера и Минска. Минская публика за почти год со времени последнего концерта успела соскучиться
по группе, а потому очень живо откликнулась на известие о новом заезде “тракторов”. Тем более что обещался эксклюзив. Афиши концерта
«распиарили» событие как двойную
презентацию live-альбомов, отчего
игнорировать такое событие было
как-то неловко.
Пестрела символизмом и дата
концерта - 8 марта. Очень удачное
число, если учесть, что значительную часть аудитории Traktor Bowling составляет прекрасная половина

чем в Сочи или том же Туапсе, здесь
тоже можно покупаться, позагорать
и вообще здорово отдохнуть. Вовторых, денег вы затратите на такое
путешествие гораздо меньше. В-третьих, многие наши курортные места
и санатории достигают европейского уровня. В-четвертых, в Беларуси
можно много где не только отдохнуть, но и поправить свое здоровье.

пляжами (на пляжах весьма уютно
– песочек, пароход, правда, круизы
он не делает – там сейчас ресторан),
запасы минеральной воды, представляют замечательные условия для отдыха и лечения.
 Другое, уникальное по красоте место – Национальный парк
«Браславские озера». Здесь находится много баз отдыха, таких как

тур по Беларуси (все крупные города
(экскурсия и отдых)). Вам предоставят микроавтобус и профессионального гида.
Беларусь - прекрасный край. Поэтому, прежде чем покупать билет на
отдых за рубежом, подумайте, а может остаться и отдохнуть на родине.

Татьяна Петушко

От любви до ненависти
- один сет

После акустического сета, который длился чуть меньше часа, случилась пауза, за время которой гитаристы сменили инструмент(само
собой), а Лу(ох уж эти девушки) собрала в хвост до того распущенные
волосы и сменила белое платьице
на черную рубашку. Помрачнение
колорита, видимо, должно было подчеркнуть переход программы от части Love к части Hate. Еще удачнее
подчеркнули это дисторшированные примочки. И до того не уличенная в пассивности публика на собственной, а в немалой степени и на
чужой шкуре прочувствовала это
изменение и заметно активизировалась. Первые же аккорды оборвали
нетерпение аудитории и спровоци-

Коктейль чувств

эмоционально неуравновешенного
человечества.

Тройной блок-пост

Местом мероприятия был определен клуб “Арена” - с недавнего времени главная резиденция белорусской альтернативы. Официальное
начало концерта было назначено на
18.00. Фактически группа появилась
на сцене ближе к 19.00. Задержка
оказалась не лишней. Охрана клуба
отчего-то разрешила пропуск зрителей только с заднего хода и устроила
тройной блок-пост, через каждый из
которых фанов небольшими партиями пропускали внутрь помещения.
Проходившие внутрь помещения
люди обнимались со знакомыми,
попивали за барной стойкой пиво и
толпились у столика с атрибутикой
группы. Забавно, что наряду с черными футболками с традиционными
эмблемами и сердечками на столике с мерчем соседствовали маечки
цвета хаки, на которых красовалась
звучная надпись Traktor Bowling
Army. Хм, с каких это пор TB вдруг
облюбовали милитари?
Где-то эдак без десяти семь на
сцене объявились виновники и виновница торжества. Лу вышла на
сцену в белом платье, отсалютовала
фанам и уточнила формат вечера.

Акустика

Озеро Свитязь

на кожаных диванчиках у стены, оккупировали сиденья у барной стойки
или неспешно «прокуривали» время
на лестничном пролете.

- Ну что, Минск, поехали! Вечер
начался с “Завтра” и Ницше в припеве. Далее - самые актуальные для
акустики песни из известного широкой публике творчества группы.
Плюс к этому - неизвестные и неизданные треки (среди них – «Вода» и
«Поздно»), встреченные публикой с
особенным любопытством.
Во время первой части программы народ вел себя довольно активно
- люди аплодировали, приветствовали группу и плотной стеной размеренно прыгали у сцены. Те, кто был
поспокойнее, потрезвее или просто
ждал электрического сета расселись

ровали выплеск энергии в активный
и грамотный слэм и непрерывный
стэйдждайвинг, которому тактичные секьюрити на этот раз не препятствовали.

«Прыгай!»

Где-то к середине концерта случилась забавная ситуация. После
очередного боевика группа сделала
небольшую паузу. Лу начала было
говорить зрителям что-то лестное,
как вдруг из толпы донеслось: “Прыгай”! Не прошло и десяти секунд, как
лозунг подхватил весь зал. Лу смутилась.
-Прыгать? А на сцену вы меня
вернете?
-Да!!!
-Через сколько: час или два?
-Через три!
Лу засмеялась, попятилась и...
прыгнула. Благодарные руки фанов
пронесли вокалистку метра на три
вглубь зала и вернули на сцену. Через минут пятнадцать лозунг был
настойчиво повторен, но Лу больше
не поддалась на уговоры. Только Дэн
похвалил публику за сообразительность и сказал, что встречает такую
фишку в первый раз.
Электросет длился более полутора часов, после чего музыканты
подвели «черту» концерта главных
хитом со второго альбома. Фаны организовали огромный круг, который
двигался во время куплетов и резко
сливался, когда дело подходило к
припеву.
Отгремев последнюю песню,
группа откланялась аудитории, Дэн
с гитарой нырнул в зал, Профф бросил фанам палочки, а Лу поблагодарила Минск за теплый - нет, горячий
- прием. После этого Traktor Bowling
завершили «круг вечных возвращений» повтором «Завтра» на бис и
ушли за кулисы.
-Спасибо, Минск!
-Пожалуйста, Traktor Bowling!

Дмитрий Киселев

Нина Михайловна Радевич
– Председатель первичной
профсоюзной организации
студентов БГУ – входит также
в состав Союза женщин. Ещё
будучи студенткой факультета
географии БГУ, она активно
участвовала в деятельности
Профсоюза. И, отработав
2 года по распределению в
минском районе, вернулась в
организацию. Самая большая
страсть Нины Михайловны
- устраивать праздники, что и
потянуло на такую творческую
работу. Даже дома она находит свободную минутку для
чтения и рукоделия.
На сегодняшний день под девизом «2 союза – 2 перспективы»
Нина Михайловна разрабатывает
программу «Союз женщин и молодёжь».
Сотрудничество Союза женщин
и Первичной профсоюзной организации студентов БГУ самое тесное.
Учитывая поступающую от Союза
информацию и соответствующим
образом преломляя её для студентов, Профсоюз осуществляет социально-экономическую и правовую
защиту студентов, занимается организацией досуга и отдыха молодёжи, заботится о здоровье.
Союз двух организаций продолжает уже сложившиеся традиции.
Так, общим является проведение
мероприятий к праздникам.
Недельная программа была разработана ко Дню матери (14 октября). В прошлом году в рамках
программы молодые семьи ездили
в Свято-Успенский собор в Жировичи. Студенткам, имеющим детей,
Профсоюз оказал материальную помощь.
С первого года существования
организации тепло празднуется
День семьи (15 мая). Совместно с
Союзом женщин устраивается выставка поделок «Мой тёплый дом»,
в которой участвуют студенты и их
дети. Как правило, работы экспонируются в главном корпусе БГУ.
Программа «Профсоюзы – детям» также осуществляется в рамках
сотрудничества с Союзом женщин.
Представители обеих организаций
посещают школы-интернаты. Детям привозят литературу, сувениры.
Первой из школы-интернатов в прошлом году была Дулебская общеобразовательная школа-интернат,
перед Новым 2007 годом - Столбцовский детский социальный приют. В январе Логойскому детскому
социальному приюту «Надежда»
студенты подарили канцелярские
принадлежности, подготовили спектакль, провели семинар по культуре
речи. Планируется поездка к Пасхе,
ко Дню защиты детей.

2 союза – 2 перспективы
Ещё один совместный проект
Профсоюза и Союза женщин - забота о здоровье. Недавно в главном
корпусе БГУ прошла конференция
«Здоровье женщин – здоровье нации». На ней выступали врачи, продавались медпрепараты «Белмедпрепараты». На конференцию были
приглашены и студенты. Кроме
того, для членов Профсоюза организовано посещение университетского
бассейна, тренажёрного зала.
- Полностью разделить деятельность Союза женщин и Профсоюза
очень сложно. Но некоторые мероприятия Профсоюз всё-таки осуществляет отдельно, – говорит Нина

предварительной записи в Профкоме. В основном они касаются
жилищных, социальных, трудовых
вопросов. За консультациями чаще
всего обращаются молодые семьи,
которые ждут рождения ребёнка,
сироты, люди с ограниченными
способностями. Многие студенты
обращаются в связи с работой за
рубежом, выпускников интересует
порядок распределения. Консультации проводит Лариса Васильевна
Манюк - главный специалист правовой защиты, правовой инспектор
труда Беларуского профессионального союза работников образования
и науки.

… Вот и настал день, когда я увижу свою новую группу. Сегодня
у меня будет, по меньшей мере, 20
новых знакомых. Ну все, пойду, а то
папа уже заждался…
Это мои мысли 30 августа 2005
года. Тогда я познакомилась со своими одногруппниками на журфаке.
Среди всей толпы присутствующих
там уже студентов меня словно потянуло сесть рядом с ней. Пару секунд, и мы уже болтаем обо всем на
свете, как будто не виделись целое
лето. Фраза «Я Юля, а как тебя зовут?» была нам даже не нужна, она
прозвучала сама собой, и никто не
обратил на нее внимания.
Мы дружим почти два года. Хотя

устройство. Сборник нормативных
правовых актов и методических материалов».
Совместно с Информационноконсультативной службой «Юнверс»
Профсоюз организует индивидуальное юридическое консультирование
по вопросам выезда студентов для
учёбы и работы за границу.
Профсоюзная организация занимается также летним оздоровлением
студентов. Студенты отдыхают в Беларуси и за рубежом.
Отдых и лечение предоставляют
белорусские санатории «Криница»,
«Приднепровский», «Буг», «Нарочь»,
«Летцы». Студенты с ограниченны-

Нина Радевич

Михайловна.
Одно из направлений деятельности Профсоюза – бесплатные юридические консультации для студентов. Они проводятся третий четверг
каждого месяца с 15:00 до 17:00 по

В связи с недавно вышедшими
нормативными актами Профсоюз
организовал семинар по трудоустройству и распределению выпускников. Результатом его стал выпуск
брошюры «Распределение и трудо-

Потому что я дружу…
У всех есть друзья: хорошие
или плохие, добрые или злые,
преданные или … не очень. Но
они все равно всегда рядом,
пусть даже иногда и без руки
помощи. Они – те, к кому мы
идем, когда грустно и радостно. Они как любимая детская
игрушка – их не меняешь всю
жизнь. Как они появляются? У
всех по-разному…
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душой я узнала ее намного раньше
этой цифры. На самом деле, я должна написать об одаренной личности
на нашем факультете, но мне не хочется забивать всем головы фразами типа «В школе она была круглой
отличницей», «В 2004 заняла первое
место на олимпиаде» или «Сейчас
готовится к выпуску сборник ее
стихов». Все намного проще. Таня
Гладун – уникальный человек, она
умеет дружить!
Хотя у нее много других достоинств. Например, она отлично знает немецкий, красиво рисует, пишет стихи… Таня – прирожденная
артистка, ей стоило бы участвовать
в КВНовской команде, потому что
шутки – это ее конек.
Но во всех ее талантах стоит разглядеть главный – умение радоваться жизни. Даже если захочешь увидеть Таню грустной, не получится!
Нет, она умеет грустить, просто у
нее нет на это времени.
Мне немного странно задавать
ей вопросы, ведь я и сама знаю на
них ответы. Но без этого не обойтись. Вот мы сидим на кухне, пьем
чай и я пытаюсь войти в образ
журналиста. Таня смеется, всячески

меня подкалывает, в общем, ведет
себя как обычно.
Танюш, расскажи секрет своей жизнерадостности?- наконец
спрашиваю я, перестав держаться
за живот, который начал болеть
от смеха.
- У меня есть примета: я всегда встаю с левой стороны кровати
и только с левой ноги! Серьезно.
А еще стараюсь не принимать все
близко к сердцу, не держать зла, стараюсь найти в отрицательном положительное (а не наоборот ). Обожаю
читать анекдоты и смотреть веселые
передачи, ведь нет лучшего способа
справиться с плохим настроением,
как огромная доза юмора!
А что такое дружба, и что она
значит для тебя?
- Знаешь, для меня – это смысл
жизни. Она на первом месте, важнее всего. У меня много знакомых,
а друзей можно пересчитать по
пальцам, и то одной руки. Не люблю одиночество. Мне нравится помогать другим, можно сказать, что я
человек безотказный. Иногда даже
делаю что-то в ущерб себе, ведь не
все ответят на добро добром.
Ты прямо мать Тереза какая-

ми возможностями и пострадавшие
в результате аварии на ЧАЭС могут
получить 15-процентную скидку на
путёвки.
В прошлом году по программе
«Летний период в Крыму» 27 сту-

дентов в качестве вожатых в пионерских лагерях ездили к морю. Из-за
ограниченного количества договоров отбор студентов проводился по
собеседованию. В этом году также
планируется подобная поездка.
«Я обретаю надежду» - так называлось мероприятие, организованное Профсоюзом для студентов
с ограниченными способностями.
Оно состоялось в прошлом году и
имело целью проведение социально-психологического тренинга. Это
– результат совместной работы с
организацией «Разные равные», у
которой уже имеются соответствующие учебные и оздоровительные
программы, нормативная база. Благодаря этому сотрудничеству студенты трудоустраиваются, обретают
уверенность в себе.
Профсоюзная организация постоянно совершенствуется. В этом
году создан Пресс-центр из числа
студентов факультета журналистики. В его задачи входит освещение
в белорусских СМИ мероприятий,
проводимых Профсоюзом. Кроме
того, и для самих студентов это полезная практика. Планируется написание концепции Пресс-центра,
издание многотиражной газеты,
фотогазеты.
В этом году работа Профсоюза
пополнится выпуском целого блока методической литературы. Это
литература по скидкам, по стипендиальному обеспечению, по трудоустройству - полезная, нужная информация, которую иногда бывает
сложно получить.
Штат организации невелик – всего 4 человека. Однако на каждом факультете университета у Профсоюза
есть свои представители - профорги
курса и каждой группы.
- Председатели профбюро факультетов и профорги групп координируют студентов. Без них нам было
бы сложно что-то осуществить, ведь
Профсоюз насчитывает более 12000
человек, – говорит Нина Михайловна. – Нашими мероприятиями мы
пытаемся привлечь студентов. Процент зачисления в Профсоюз равномерно высокий, в основном, за счёт
первокурсников.
Профсоюзный
взнос для студентов бюджетного
отделения – 1% от стипендии, для
студентов - платников – 310 рублей
в месяц. На эти деньги содержится
аппарат организации, выпускаются
брошюры, проводятся различные
мероприятия. Мы делаем всё возможное, чтобы приносить пользу
нашим студентам, обеспечивать им
положительные эмоции.

Анна Копач
то! Ну, хорошо, шучу-шучу,
не обижайся. Что для тебя
жить
по-настоящему?
Только, пожалуйста, ответь искренно.
- Ой, это серьезный вопрос. А помощь друга можно? Жить – значит любить.
Любить себя и окружающих. А еще любить природу, свою профессию, свой
дом. Жить – значит дружить. Дружить по-настоящему, отдавая всю себя. Не
лгать, не лицемерить. Жить
– значит впитывать в себя
частички всего сущего. Я
ответила на вопрос?
Даже больше, чем я
ожидала. Ты права, нужно
воспринимать жизнь со
всем тем, что она нам преподносит. Ведь, если разобраться, иногда в самых
трудных ситуациях становится понятен смысл
жизни и можно увидеть
свет в конце тоннеля. И
напоследок: как ты ко мне
относишься?
- Я тебя терпеть не могу!
- отвечает Таня и улыбается.
Сейчас мы обе знаем, что
скрывает эта улыбка…

Юлия Бурак
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Стереотип, что пиво – безобидный напиток,
его активная реклама и с каждым годом увеличивающиеся объемы продаж этого пенного и,
не забывайте, хмельного напитка делают свое
дело – людей, пристрастившихся к пиву, а там
недалеко и до алкоголизма, все больше.
Настойчивая, если не сказать
агрессивная, реклама пива уже сделала его национальным напитком
– на данный момент средний объем
его потребления у нас составляет
40-45 литров на душу населения. Конечно, это значительно меньше, чем
в Европе: в восточной и центральной
ее части уровень потребления пива
составляет 68 литров, в западной –
75. В Германии и вовсе выпивают по
170 литров в год на человека. Но не
стоит забывать, что и с главным своим национальным напитком люди
не спешат расставаться. Если на Западе на фоне большого количества
любителей пива невысоко потребление крепкого алкоголя, у нас наоборот: увлечение пивом не уменьшает
количества выпиваемой водки. Как
тут не вспомнить поговорку любителей пьяных застолий: «Водка без
пива – деньги на ветер». Наши показатели по крепким спиртным напиткам почти вдвое выше предельно допустимых, определенных Всемирной
организацией здравоохранения. Мы
пьем не 8, а 14 литров в год.
Можно, конечно, обвинять пивоваров в том, что они настойчиво
пропагандируют пиво, но в конце
концов ведь никто этого не запрещал, ту же водку, например, нельзя рекламировать по закону. А вот
обвинять в том, как у нас сегодня
принято пить пиво, рекламистов
было бы глупо. Рекламные образы родились из действительности
и на ту же действительность легли.
Девушка с 1,5-литровой бутылкой
пива, пьющая его в общественном
транспорте, солидный господин с
банкой пива на улице – такие картинки можно увидеть сплошь и рядом. Немцы свои 170 литров выпивают культурно в пабах и дома, мы
свои 40-44 литров – большей частью
на улицах, в заплеванных уличных
кафе и в подворотнях.

Алкоголь - это общая тема для
малознакомых людей. А потом...
Собралась компания, все несколько скованы. Выпили - глядишь,
уже смеются, танцуют, знакомятся,
веселятся. Постепенно алкоголь становится непременным атрибутом
общения. “Если не выпьешь, то и не
поговоришь нормально”. “Я с друзьями встретился, так что, чай я,
что ли, пить с ним буду?”. Алкоголь
быстро и легко создает иллюзию
психологической
защищенности,
беспроблемности бытия. Человек
привыкает, часто употребляя алкоголь, к такому способу иллюзорного
решения проблем “здесь и сейчас”,
все более переключается с реальных
действий на уход в алкогольный туман. Такое отношение начинается
обычно с психологических проблем,
проблем отношений и распространяется, в конце концов, на производственные и деловые вопросы.
Итак, привычка, потребность, биохимические нарушения начинают
поддерживать друг друга. Возникает
прочная, различными механизмами
подкрепляемая, система потребления алкоголя. Алкоголь становится
самоцелью. Он уже не средство, не
слуга, он - хозяин. Алкоголь - плохой
хозяин. Зависимый человек реально
нуждается в алкоголе, без него не
работают нормально важнейшие
системы головного мозга, нет комфорта, нет общения.
Простая арифметика
Насколько велика опасность
впасть в алкогольную зависимость,
попивая невзначай пиво или фанту
с водкой? Хочу заострить ваше внимание: какие бы алкогольные напитки мы ни пили, на самом деле мы
пьем этиловый спирт. Алкоголиком
человека делает не тот или иной конкретный напиток, а этиловый спирт,
во всех этих напитках содержащийся. И все зависит от того, сколько

спирта мы поглощаем. Проведем
простой расчет. Вот бутылка пива
довольно распространенной марки,
на которой написано, что в ней содержится 5 процентов алкоголя, то
есть этилового спирта, и добавлено
“об.” - объемных. Объемный процент алкоголя чуть-чуть больше,
чем весовой. Значит, в этом пиве примерно 4 процента весового алкоголя. Проще говоря, в пол-литровой
бутылке пива содержится 20 граммов чистого спирта. Теперь давайте
переведем эти двадцать граммов в
привычную нам водку. Чтобы из 20
граммов чистого спирта получить
водку, надо разбавить это пополам и
еще довести до 40 градусов. Получается около 50 граммов водки. То есть
бутылка пива адекватна 50 граммам
водки. И когда наша среднестатистическая девочка по пути из школы выпивает из горлышка бутылку
пива, она “принимает” четверть
стакана водки. А если промачивает
горло двумя бутылками - значит,
уже полстакана водки. Если же пиво
крепкое, скажем, “Балтика N9”, где
содержится 9 процентов алкоголя,
бутылочка адекватна уже почти ста
граммам водки. Две бутылки крепкого пива - стакан “беленькой”. Если
бы вы увидели девочку, которая махнула полстакана водяры в компании
друзей на улице, вы бы оторопели.
Но она пьет пиво, и это считается
нормой.
Пример из-за границы
В мире с проблемой пивного алкоголизма столкнулись уже давно
и давно провели все исследования.
Здесь достаточно опыта наших ближайших северных соседей – Финляндии, Швеции и Норвегии. Проведенные в конце 80-середине 90 гг
исследования выявили несколько
важных закономерностей, в частности в области рекламы. Например,
выяснилось, что пивная реклама
больше всего действует на подростков и лиц в возрасте до 25 лет. Именно в их неокрепшее сознание пивовары и стремятся заронить идею
обо всех прелестях пива (о том, как
это «круто», модно и даже полезно
для здоровья). Вот почему во многих
странах реклама пива приравнена к
алкоголю и запрещена.
Запрещать или не запрещать
телерекламу пива – решать прежде
всего законодателям. Возможно, эти
ограничения и подорвут развитие
пивной отрасли, как утверждают
пивные бароны, и, в следствие этого,
упадут доходы бюджета. Но очень
хотелось бы, чтобы власти сегодня задумались не о доходах, рублях
долларах и процентах, а о здоровье
населения (ведь здоровье действительно не купишь и больная нация
развиваться не сможет). И хочется, чтобы они задумались об этом
именно сегодня, а не завтра, ведь
завтра может быть поздно.
Культура пития
Европейцы по характеру потре-

бления алкоголя делятся на два типа
- на северный и южный. Южный
(слабые напитки, вино) распространен там, где растет виноград. Например, Франция, Италия, Испания,
Грузия, Армения. Как в этих странах
происходит застолье? Обильная еда,
песни, тосты, длинные разговоры.
Выпивается довольно большое количество вина, но - медленно. Организм успевает спокойно все это
переработать. Северный тип пред-

почитает крепкие напитки - водка,
джин, виски. Принимаются они до
еды, ударными порциями. А как происходит застолье в России? Никто не
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года и, что самое страшное, оно растет в немалой степени за счет молодых людей, в том числе несовершеннолетних.
Сегодня смело можно говорить о
появлении такого явления, как пивной и баночный алкоголизм. В отличие от алкоголизма традиционного,
который формируется за счет употребления крепких алкогольных напитков (прежде всего водки и вина),
пивной и баночный алкоголизм
– следствие потребления слабоалкогольных напитков – пива, коктейлей и джин-тоников. Опасность
этой новой разновидности «пьяной
болезни» состоит как раз в том, что
человека затягивает в эту трясину
незаметно. Более того, большинство
считает, что слабоалкогольные напитки и вовсе безвредны: «Я пью
только пиво! Какой же я алкоголик!»
– вот их позиция. Действительно,
если вы идете по улице с бутылкой
водки и отхлебываете из горлышка,
вас назовут алкоголиком. С бутылкой пива люди ездят даже в метро
и не видят в этом ничего предосудительного. За последние несколько
лет под влиянием массированной
телерекламы выросло целое поколение таких людей. Таким образом,
именно молодежь оказалась подвержена синдрому пивного алкоголизма.
Как утверждают специалистынаркологи, пивной алкоголизм
формируется дольше обычного (от
1 года до нескольких лет), но про-

шение обмена веществ в центральной нервной системе. Тот или иной
наркотик становится необходимым
для функционирования головного
мозга. В самом общем виде можно
объяснить механизм становления
алкоголизма так. В головном мозгу
работает множество функциональных систем, обеспечивающих ту или
иную сторону деятельности мозга, в
частности, системы, формирующие
эмоциональное состояние (“центр
удовольствия”, “центр отрицательных эмоций”), системы, обеспечивающие состояния покоя или мобилизации сна или бодрствования
и великое множество других. Нормальная работа каждой из функциональных систем обеспечивается
характерным для этой системы веществом - медиатором. Естественно,
что все эти системы постоянно взаимосвязаны, взаимозависимы, и нарушения в любой из них отражаются на работе всех функциональных
систем. Когда человек сделал нечто,
предусмотренное природой как полезное для него: решил трудную задачу, победил противника, вкусно
поел, встретил доброго приятеля
(или приятельницу) - медиатор системы положительных эмоций (так
называемые эндогенные опиаты)
выделяется в увеличенном количестве. Человек испытывает удовольствие, радость, блаженство - в зависимости от количества медиатора.
Но для того, чтобы получить его
порцию, нужно решать, побеждать,

текает намного тяжелее. А выход из
пивного запоя очень длительный.
Почему возникает алкоголизм?
Существует резонный вопрос,
который легко задавать, глядя на
зависимого от алкоголя человека
со стороны: “Если у тебя с алкоголем проблемы, то почему тебе просто не перестать пить? Прекратить
- и все”. Первый напрашивающийся
ответ: “Силы воли нет” - неверен.
Уверяю вас, болеют алкоголизмом

готовить, встречаться, разбираться
в музыке... Всех этих хлопот можно избежать. Можно взять какоенибудь вещество, которое в мозгу
превратится в нечто, заменяющее
собственные опиаты. И пусть эта
химия возбуждает систему положительных эмоций - человеку хорошо.
Один из древнейших заменителей
радости - алкоголь. После введения в
организм небольшая часть алкоголя
превращается в ложные медиаторы
головного мозга, которые взаимо-

и не могут остановиться отнюдь не
только безвольные, слабосильные
люди, но и те, кто достигает успехов, умеет справляться с проблемами, умеет побеждать. Дело не в том,
что воля слаба, а в том, что враг силен. Алкоголизм - частный случай
наркомании, и возникновение его
подчиняется общим для наркомании законам. Невозможно конечно
сравнивать героиновую, например,
наркоманию и тот же алкоголизм
по скорости развития и последствиям, но есть нечто общее: нару-

действуют с несколькими медиаторными системами. При этом активируется система положительных
эмоций и система покоя, подавляется возбуждающая система. Благодаря такому сложному механизму
действие алкоголя субъективно благоприятно, если он употребляется в
малых дозах. “Кому чего не хватает,
тому того добавляется”: раскрепоститься, “развязать язык и галстук”,
“для храбрости”. При достаточно
массивном воздействии обмен перестраивается. Те медиаторы, которые

Dangerouse!

ест, все ждут отмашки. Рюмки по 40 50 граммов, “между первой и второй
- перерывчик небольшой”. Таким образом за первые пятнадцать минут в
пустой желудок вливается 100 - 150
граммов водки. Алкогольный удар.
Концентрация алкоголя бьет в мозг
и печень. К тому же у русских есть
такая “приятная” черта, как уличное
пьянство. “На троих” испокон веков
соображали везде - на улице, в подворотнях, в подъездах, на лавочках.
И вот представьте себе, что на этот

северный тип, обильно политый в
течение столетий нашей русской
водочкой и самогоном, хлынул бурный пенящийся поток: “Старый
мельник”, “Золотая бочка”, “Бобров”,
Крыница”... Джинна выпустили из
бутылки. И теперь можно увидеть
школьницу 7 - 8-го класса с бутылкой пива или банкой джин-тоника.
Врачи бьют тревогу:
Число людей, страдающих алкогольной зависимостью растет год от
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заменялись этанолом, вырабатываются в количестве все меньшем.
Система, подавляемая этанолом,
выходит из-под контроля. Чтобы
вернуть работу этих систем к норме человек вынужден употреблять
алкоголь. Если выпивает здоровый
человек, то, если он только не перебрал, наутро он забывает о выпивке.
Хотя здоровый культурный человек
будет избегать “перебора”, на страже
стоят психологические “тормоза” хочется сохранить достоинство, ясность мысли, - и физические - при
передозировке возникает рвота. У
человека, зависимого от алкоголя,
ситуация другая. Вот он “после вчерашнего” просыпается - не работает в достаточной степени “система
положительных эмоций” недорабатывает “система покоя”, излишне активирована “возбуждающая
система”. Поначалу эти нарушения
чуть заметны, но, естественно, если
продолжать употребление алкоголя,
то нарушения утяжеляются. Когдато они, наконец, становятся столь
интенсивны, что это ощущается не
просто как недомогание “до обеда”,
а как весьма плохое самочувствие.
“Лекарство”, которое приведет все
в норму, под рукой. Человек, начавший опохмеляться, обречен на то,
что похмелье начнет превращаться
во вторую пьянку. Так формируется
запой. Чем больше человек лечится
от спиртного спиртным, тем больше
он нуждается в спиртном. После
многодневного запоя в одних меди-

ению. В 20-е годы нашего века его
рекомендовали как седативное (т.е.
успокоительное) средство. Таким
образом, с пивом человек приучает
себя не только к обычному опьяняющему действию алкоголя, но и к
седативному средству. Проходит какое-то время, и оно становится уже
необходимым элементом отдыха,
успокоения. Нарастают дозы пива,
появляются алкогольные эксцессы,
возникают провалы в памяти. Первая за день выпивка переносится на
все более ранний срок - на ранний
вечер, на поздний день, на полдень,
и, наконец, на утро. Запои удлиняются, похмельный синдром все тяжелее - до судорог и белой горячки.
Возникает и нарастает органическое
поражение головного мозга, так называемая энцифалопатия. Из этого
неизбежно вытекает снижение интеллекта: утрачивается ясность и
подвижность мысли, юмор становится более плоским, сдвигается на
алкогольную и сексуальную тему.
Эмоции огрубляются, постепенно
исчезает их нюансировка. Происходит этическое снижение. Этические
категории высокого порядка все в
меньшей степени руководят поведением больного человека, он становится необязательным, развивается
лживость, из отношений к близким
все в большей мере исчезают любовь, тепло.
Формируется алкоголизм, пиво
входит в привычку и в биохимию.
Пивная алкоголизация создает лож-
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Неизбежный спутник злоупотребления пивом – избыточный
вес. Ведь в зависимости от сорта
пиво содержит от 4 до 10% углеводов. Пивное брюшко «не от пива, а
для пива» появляется у любителей
пенного напитка неспроста. Вслед за
этим в организме нарушается обмен
веществ, страдает печень. Перестав
справляться со своими барьерными
функциями, она пропускает необезвреженный алкоголь в кровь, оказывая токсическое действие на сердечно-сосудистую систему и почки. При
пивной алкоголизации тяжелее, чем
при водочной, поражаются клетки
головного мозга, поэтому быстрее
нарушается интеллект, обнаруживаются тяжелые психопатоподобные
изменения.
Последствия пивного алкоголизма у мужчин – выделение в печени
вещества, которое подавляет выработку основного мужского полового гормона метилтестостерона.
Как результат – выработка женских
половых гормонов, расширение
таза, разрастание грудных желез,
из которых начинает выделяться
молозиво. У женщин – другая проблема – растет вероятность заболеть
раком грудной железы. Опасно пить
пиво и кормящим матерям – ведь
все вредные вещества (моноамины
- образуется в процессе брожения
хмеля, которые ужасающе воздействуют на головной мозг. Среди них
такое милое вещество, как трупный
яд - кадаверин. Также содержатся

Пивной алкоголизм!
меньшим эффектом.
3. Начали возникать провалы в
памяти на время опьянения.
4. Формируются запои.
5. Вы пытаетесь уменьшить частоту и дозу выпиваемого, но безуспешно.

аторных системах, которые должны
формировать ощущение удовольствия, покоя - медиаторная недостаточность, их функция близка к
0, другие - формирующие возбуждения - “сорвались с цепи”. К тому же
организм наводнен продуктами недоокисленного спирта, из-за плохо
работающей печени накапливается
масса токсинов. Результат неизбежен: тревога, мучительная депрессия, бессонница, льет пот, слабость
жестокая, тошнота и так далее. И так
приходится мучиться, пока не заработают нормально все системы в головном мозгу, это уходят дни и дни.
Особенности “пивного”
алкоголизма
Как хорошо, как вкусно после
напряженного трудового дня, возвращаясь домой, выпить кружечку
прохладного ароматного пива. Ощутить, как отпускает напряжение, как
растекается расслабление и покой по
телу. Фармакологическое действие
пива таково, что оно действительно
очень способствует отдыху, успоко-

ное впечатление благополучия. Пиво
в общественном мнении - почти не
алкоголь. Пивной алкоголизации
долгое время не характерны алкогольные эксцессы с драками и вытрезвителем. Потребность выпить
пива не вызывает такую тревогу у
человека, как потребность в водке.
Пиво как раз и опасно тем, что
из-за слабой концентрации алкоголя его пьют в больших количествах,
в том числе и молодые люди. Эта обманчивая легкость пива и творит с
ними беду, превращаясь в пагубную
привычку.
Поступление в организм большого количества жидкости – воды или
чая человек столько бы не выпил
– неблагоприятно отражается на
работе сердечно-сосудистой системы и почек. У любителей хмельного
напитка, по материалам журнала
«Здоровье», формируется так называемое бычье или пивное сердце
– расширение его границ, при этом
учащается частота сердечных сокращений, возникают аритмии, повышается давление.

растительные аналоги женских половых гормонов) в том числе и алкоголь попадут в грудное молоко.
Однако особенно опасно пиво для
молодого несформировавшегося организма: пиво губительно влияет на
внутренние органы (сердце, почки и
печень), а также может вызвать проблемы в развитии репродуктивной
функции, которая проявляется немного позднее. Все это усугубляет и
без того нерадостную картину: ведь
по статистке к окончанию школы
среди выпускников практически нет
здоровых детей.
Когда нужно обратиться к
наркологу?
Вот разумеется далеко не полный перечень признаков алкоголизма, но если вы обнаружили
у себя хоть что-то из них - это
очень серьезно:
1. “Сорваны тормоза” - вы не можете или редко можете остановиться
на небольшой дозе.
2. Вы можете выпить много больше, чем раньше, с тем же или

Излечим ли пивной
алкоголизм?
И да, и нет.
Нет - в том аспекте, что возобновить “культурную выпивку”
невозможно будет никогда. Обмен
головного мозга нарушен и нормальная реакция на алкоголь и
на пиво не восстановится никогда.
Любое употребление спиртного неминуемо приведет к срыву, сразу
или некоторое время спустя. Если
возникли обменные нарушения,
считайте, что ваша бочка или цистерна выпита. Даже многолетнее
воздержание не позволяет рассчитывать на то, что “организм очистился” и вы сможете культурно
выпивать. Да - в том смысле, что
даже при тяжелом алкоголизме
возможно полное и сколь угодно
длительное воздержание от алкоголя. Но речь, само собой разумеется, может идти только об абсолютной трезвости. Пить или не пить
- третьего варианта алкоголизм
не оставляет. При собственной непреклонной решимости с врачебной
помощью даже очень тяжелые больные могут добиться удивительных
результатов.

Какая доза алкоголя безопасна для
здоровья?
Американцы считают, что максимальное количество этилового
спирта для взрослого мужчины - 24
грамма в стуки. Для женщин только
16 граммов отпускают - полтора стакана вина или бутылка пива. Французы дают больше - до 40 граммов
чистого спирта. Всемирная организация здравоохранения определила
порог, безопасный для здоровья: 10
- 30 граммов спирта в день. Теперь
сравните эти цифры с дозами, которые выпиваются ежедневно в нашей
стране: бутылка водки - это 200 граммов этилового спирта. - Где грань,
отделяющая здорового человека от
больного? В какой момент нужно насторожиться: “Кажется, я впадаю в
алкогольную зависимость...”? - Если
человек пьет вино или пиво, чтобы
сдобрить им вкус еды, скажем мяса,
- все нормально. Но как только он
регулярно тянется к бутылке с целью
достичь комфортного состояния,
по-нашему, расслабиться - нужно
бить тревогу. Реклама образа жизни: русский человек должен выпить
много, разгрызть стакан, упасть,
натворить Бог знает что и удивить
этим всех. - Что можно противопоставить такой рекламе? - Алкоголю
трудно что-либо противопоставить.
Эта тварь сильна. Но на каждой бутылке пива должно быть написано:
“Соответствует 50 граммам водки”.
А дальше - каждый волен выбирать.

Юлия Савицкая
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Безбилетный принтер
Ездить домой становится всё
тяжелее. В прямом смысле: сумки наполнены свитерами, шубой, ботинками. Перед летом
ко всему этому добавятся ещё
и компьютер, принтер, телевизор. А как же иначе: получить
комнату в общежитии (а, следовательно, и место на складе)
весьма проблематично. Папина
машина давно вышла из строя.
А специального сервиса по
перевозке вещей для студентов
никто ещё не придумал. Вот и
приходится каждый год иметь
дело с сумками-чемоданами.
Хорошо ещё, если только раз в
год: с жильём нынче напряжёнка. Всё это так грустно напоминает начало прошлогодних
каникул…
Пока Аньке лечат зуб, собираю
вещи. Шампуни, лаки, расчёски, косметику – всё самое мелкое и трудноукладываемое. С одеждой и обувью
сестра разобралась ещё вчера. К
десяти уже еле ползаю по квартире.
Студенты мы, как выяснилось, хоть и
небогатые, зато чрезвычайно бережливые. Потому в прихожей ровным
рядом пять сумок, гитара и принтер.
А рук-то всего четыре!
Вернувшись, прибалдевшая от
«заморозки» Аня сообщает, что отказалась от помощи однокурсника.
Истерически хохочу, представляя,
как мы будем спать в поезде. Повытащив из карманов последние
деньги, прикидываем, хватит ли на
такси. Маршрут «ул.Р.Люксембург
– вокзал» не самый дальний, но кто
его знает! Лихорадочно ищем номера
телефонов.
Прощальный взгляд на квартиру,
приютившую нас на полгода. Дорого она обошлась(150 у.е. в месяц), но
как хорошо нам здесь было!
Наконец, сумки, вмещать которые
не хочет даже лифт, спускаются вниз.
Тёмно-зелёный «Форд» уже ждёт. За
вещи, большая часть которых была
погружена лично Анькой, с нас сдирают 3000 р. Дорога на медленной
скорости обходится в 6600р. Итого
9600р.
Высаживают нас у главного входа
ж\д вокзала. До вагона добирайтесь,
девушки, как хотите – подъезда к
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ело было утречком, делать было нечего… Вот и
решили мы слушать лекцию в
пол-уха, а в полглаза любоваться надписями на стульчиках в
актовом зале нашего любимого
журфака. И наткнулись на
прелюбопытнейшую дискуссию на крышках парт. Первая
надпись гласила «Когда я шел
на журфак, думал что здесь
много интересных людей, а на
самом деле…» Дальше с помощью ненормативной лексики
автор выражал свое отношение
ко всем неминским студентам
нашего факультета…
А за этой надписью – ответы (видимо, обиженных таким неуважением сокурсников, сокурсниц и других
студентов). Соль ответов сводилась
к тому, что автор написанного сам
есть нехороший человек. Мы повеселились, разбирая закорючки на
партах, и почти уже забыли про это,
но случайно наткнулись на похожую
дискуссию на форуме рощи (кому
интересно, заходите на http://www.
grove.bsu.by/). Внимательно последнюю изучили и решили-таки порассуждать на эту тему в учебной газете.
Доводы минчан против
неминчан:
1. Понаехли тут, и так тесно. Чего,
спрашивается, дома не сиделось. Все
хотят в Минск, а он не резиновый.
2. Неминчане – лица необразованные, сельские школы позаканчивали, где труды, пение и математику
один учитель вел, и поступили тут
по сельским льготам.

платформам нет! Притормаживаю
сестру, вновь рванувшую отрабатывать деньги, уплаченные таксисту.
Ещё раз пересчитав руки, решаем
обратиться в справку: можно ли нанять носильщика. К счастью, можно.
1100р. за каждую сумку, итого – 5500
р. Сумки на тележке, а мы вприпрыжку за ними.
Выгрузив вещи около вагона,
встречаем удивлённо-растерянные
лица проводников. Особенно подозрительно косятся на большую акку-

глаза. Только за 2005-06 учебный год
это была наша 11-я поездка домой
(21-я, если считать туда-обратно).
И, кажется, она угрожала сорваться.
Причём по причине, о которой мы
никогда ничего не слышали! Обожаемый принтер, деньги на который
мы копили 3 месяца, рисковал продлить наше пребывание в Минске.
Оказывается, на технику, провозимую в поезде, нужно покупать
багажный билет. Стоимость его
колеблется в пределах от 33 до 00,

ный билет, стоимость которого 3333.
Правда, места для багажа классические – под полками, над полками
и, разумеется, непосредственно на
полках рядом с собой. Сохранность
вещей также зависит только от бдительности самих пассажиров.
Нас впускают, однако с одним
условием: мы должны побеседовать
с начальником поезда и купить у
него багажный билет. Вконец измученные новым препятствием на пути
домой, мы согласны на всё.

ратную коробку с надписями «Samsung», «monochrome laser printer».
- Ваш багажный билет, пожалуйста!
Настало наше время таращить

в зависимости от массы и объёма
оборудования. Кроме того, на вещи,
размеры которых превышают 180см
(сумма высоты, длины и ширины
чемодана), также требуется багаж-

Купив постельное бельё (2720р. за
два комплекта) и разместив вещи на
верхней полке, делегируем Аньку к
начальнику поезда. Её сопровождают похабные возгласы пьяных пас-

сажиров.
Пропутешествовав из 2 вагона в
8 и обратно, минут через 20 сестра
возвращается. Невероятно больших
размеров начальник поезда затребовал у неё штраф на сумму 10 000р.
Однако вполне естественно, что после всех вышеперечисленных взысканий у Аньки обнаружилось только 5000р. Поэтому договорились на
том, что она в 1:40 выйдет в Барановичах и купит-таки этот багажный
билет тысячи так за 3.
Пытаемся вернуть нераспакованное постельное бельё проводнице:
спать всё равно негде. На наш вопрос
«можно ли», она никак не реагирует,
и мы решаем, что нельзя.
Шушукаемся. Мимо проходит
проводник. Заметив гитару, приглашает в вагон №0. Затем, правда,
опрометчиво спрашивает, почему у
Аньки такое недовольное лицо. Сестра с радостью выкладывает добровольному слушателю всю историю с
подробностями.
Заодно интересуюсь, как часто
бывают проверки, столь страшные
для безбилетной техники и проводников.
- Раз в месяц-раз в неделю-каждый раз…
Не слишком точно…
- Всё бубнят и бубнят! – просыпается минуту назад храпевшая пассажирка.
Замолкаем. Проводник, так и не
связав багажный билет с невозможностью музыки в его вагоне, уходит
в свой №0.
Наконец Барановичи. Чтоб не
уснуть без Аньки, записываю новое
стихотворение в мобильный.
Ночная прогулка сестры обходится нам в 2500р. за принтер, который
классифицировали как 30-килограммовый телевизор.
Итого «дополнительные затраты» (такси, услуги носильщика,
багажный билет) составили у нас
соответственно: 9600р., 5500р., 2500р.; всего – 17600р. Да, быть «бедным студентом» с минимальным
набором вещей сейчас как никогда
актуально!
И это кроме «основных» 28000р.,
которые мы заплатили за билеты
на проезд от Минска до Пинска в
поезде «Минск-Брест» и 2720р. за
два комплекта постельного белья
в поезде. Итого все затраты на возвращение двух «полностью укомплектованных» студенток домой
составили 48320р.
Образовав два усталых калачика
на неразложенной нижней полке, засыпаем…

Ольга Бондич

«Всем прывет, я прыехаў з дзярэвні!»
3. Как неминчанина не одень, все
равно «колхозная» натура вылезает
наружу. Сразу видно, что культуры
никакой.
4. «Гаварат» как-то не по-русски. В
отличие от нас, потомственных носителей русского языка, на котором
писали еще Толстой, Достоевский,
Гоголь…
5. Им все одно нужно: найти себе
минчанина/минчанку и выйти замуж/жениться.
Доводы неминских в защиту себя
любимых:
1. Мы сами решаем, где нам жить. И
не надо нам указывать.
2. Многие сельские выпускники
учатся гораздо лучше минчан, даже
несмотря на то, что у последних
были гимназии и репетиторы.
3. Неинтеллигентных товарищей
хватает и среди вас. И многие из
минчан предпочитают бары театру,
а пиво – духовным ценностям. Съездите в заводской район и оглядитесь
вокруг.
4. А дзе жывем, шаноўнае спадарства?..
5. Эх, было бы неплохо… :) Но на
этом свет клином не сошелся. А если
нужна прописка, то ее легко можно
купить.
Это все, конечно, мы написали
с долей шутки-прибаутки. А саму
проблему можно отнести в разряд
проблем типа яйцо-курица. Разобраться, кто прав/виноват, здесь не
так уж легко – белым и пушистым
может оказаться как минчанин, так и

провинциал (да и, наоборот, грубым
и необразованным). Не все минчане
используют возможность с самого
детства ходить в театр, в балет и на
выставки. И не все деревенские жалеют о том, что возможности такой
не имеют…
Наверное, все зависит от человека. Вот и девушка, которая начала
дискуссию на форуме рощи с рассказа о том, как ее один молодой минчанин обозвал деревенщиной, могла
же ведь не принимать это всерьез и
не искать поддержки своим мыслям.
Ведь если человек верен себе, то
ему не так важно, что думают о нем
окружающие.

ских. Я считаю, что деревенские даже
лучше, чем городские, потому что с
ними хоть поговорить можно… Студенты из деревень очень умные, они
приложили много усилий, чтобы поступить сюда. А городские… Пантов
много, а сами на самом деле…

не сталкивался. У нас на факультете
большинство провинциалов, потому
проблемы такой у нас и нет.
Каця, 2 курс, мінчанка. Мне няма
розніцы. Я з аднолькавым задавальненнем маю стасункі як з мінчанамі,
так і з людзьмі не з Мінска. Я ўвогуле
не разумею, як гэта толькі з-за месца жыхарства можна вырашаць, хто
лепшы, а хто горшы.
Таня, 2 курс, Браславский район.
Это неправда, что минские плохо относятся к неминским. Среди моих
друзей много минчан, и никто из
них не тычет в меня пальцем. Бывает
даже так, что студенты из небольших городков ведут себя хуже по отношению к деревенским.

Социологический опрос:

Ира, 2 курс

Ира, 2 курс, минчанка. Бывает,
что люди, которые приехали из деревни, гораздо более приятные, светлые и чистые, чем городские. Может,
потому, что они не «испорчены» этими столичными «пантами»…

Паша, 1 курс

Паша, 1 курс, Миоры. Нет для
меня проблемы минских и немин-

Вадим, 2 курс, Вилейкский район. У каждого человека есть свои
проблемы: кто-то спивается, кто-то
еще что-то… Наверное, в Минске
даже хуже, чем в провинции. В деревне, например, бомжей практически нет. Лично я с такой проблемой

Таня, 2 курс

Павел Береснев,
Анастасия Лаптик
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Я не льготница и жить мне не где
И

девушки забрали, точнее, втащили в квартиру. Можно задаться вопросом «зачем?», но лучше не задаваться, когда знаешь, что
всему этому предшествовало…
Ни одной, ни второй не дали
общежитие. Первой – потому что
при учебном заведении, в котором
она учится, общежития вообще
не существует, второй, студентке
БГУ, потому что она не инвалид,
не чернобылец и, слава богу, у неё
есть оба родителя. Жилищный вопрос обеих решался в течение всего
прошлого учебного года – сначала
они даже не были знакомы, но «студенческая судьба» свела их вместе.
Поначалу Света жила в Чижовке.
Её воспоминания об этом районе
не самые лучшие: боялась выходить

в физическом. Особенно в физическом: в квартире, кроме холодильника, плиты и маленького кухонного шкафчика ничего не было, даже
штор – всё остальное пришлось
привозить из своего родного дома.
А если учесть, что приехать на собственной машине со всем необходимым ни у одной, ни у второй не
было возможности, то физических
сил было затрачено не мало. Но это
всё мелочи по сравнению с тем, что
им пришлось «пережить» в предыдущих местах проживания. Зато
сейчас они в один голос повторяют,
что никогда и ни за что не променяют жизнь в квартире на жизнь в
комнате с хозяйкой (а хозяева бывают ух, какие!)
Оля спала на полу, а Света на

- Смотри! – показывая пальцем вниз на мусорный бак возле
подъезда, сказала Света. – Там диван!
- Ну и что? – удивлённо спросила Оля и, вытянув голову в окно,
замерла… (!!!) – Ты что, с ума сошла? Я же после операции! – будто
предугадав Светин дальнейший ход мыслей, добавила Оля.
- Как хочешь, но мы заберём его!
оставить кресло возле другой квартиры! Дело оставалось «за малым»
- дотянуть диван на свой этаж.
Но когда они спустились вниз, то
увидели, что не одиноки в своих
ночных прогулках – на их диване
расположились двое с бутылкой

И спим, и гладим на полу...

на улицу с первыми сумерками, да
и слухи ходили о Чижовке разные
(в основном, криминальные) - даже
вспоминать и не хочется. Оле, в каких районах она только не жила,
не везло с хозяйками – и не потому, что она им чем-то не угождала,
а потому, что эти самые хозяйки
были чересчур осторожны или, наоборот, безответственны – одни не
пускали в квартиру после десяти
вечера, другие – забывали, что девушка приезжала после выходных
домой, закрывали квартиру на ВСЕ
замки, которых у Оли просто не
было, и уезжали в деревню… Однажды она позвонила мне и, рыдая,
проговорила, что не может попасть
в квартиру, спрашивала, что делать
и куда пойти – боже, как я хотела
ей помочь в тот момент (!), но не
могла: ситуация была аналогичная
– общежитие мне тоже не дали, несмотря на то, что живу я за 270 километров от Минска и моя сестра
двойняшка учится в БГПУ и тоже
не имеет общежития, поэтому я с
сестрой снимала комнату и «пригласить» к себе ещё одного человека
просто не могла, да и некуда - нас
уже было трое. Мне, в отличие от
них, очень повезло с хозяйкой: девушкой двадцати лет, сдававшей
комнату во Фрунзенском районе
возле самого метро за небольшие
деньги, с которой сейчас мы находимся в дружеских отношениях
(такие хозяйки – на вес золота и
найти их большая редкость).
Оля нашла Свету через нашу общую сокурсницу. Когда сняли однокомнатную квартиру (на большее
денег нет), поняли – легко не будет
не только в моральном смысле, но и

раскладушке, которую «предоставил» хозяин квартиры, кстати,
очень хороший человек. Но, проснувшись после очередной ночи с
болью в спине и увидев расцарапанные в кровь ноги из-за сломанной железной раскладушки, она поняла, что так больше не сможет. А
тут «подвернулся удобный случай»:
какие-то жильцы дома купили себе
новый мягкий уголок и выставили
на улицу старый советский диван с
деревянными подлокотниками. Так
и было принято решение о «приватизации» выкинутого дивана.
Настало три часа ночи. Время,
скажем так, не для прогулок. Но
самое время для того, чтобы осуществить задуманный план по поводу
дальнейшей эксплуатации советского дивана.
- Пора действовать, - решительно сказала Света.
Осмотрев местность на «ненужных» соседей-свидетелей и прочих
левых глаз, девушки стали действовать. Какова же была их радость,
когда кроме дивана, они заметили
стоящее рядом кресло! Подтащив
диван к подъезду, они стали затягивать кресло во внутрь. Но потом
студентки вычислили, что оно просто-напросто не влезет в лифт.
- Света, я не донесу его даже на
второй этаж! Я же после операции!
У меня швы разойдутся!
- До утра донесём!
Подняв кресло на четвёртый
этаж (живём мы на шестом), в подъезде на всех лестничных площадках
погас свет. Но им ничего не оставалось, кроме того, как продолжать
дальше «тащить» советское производство – не могли же они просто

спиртного в руках. Двое распивали
содержимое бутылки в течение сорока минут, и всё это время девушки просидели в кустах, наблюдая за
происходящим, т. к. дверь в подъезд за ними захлопнулась. Но в последствии именно эти ночные гости
и помогли измученным студенткам
затащить диван – принесли откудато отвёртку, разобрали его, донесли до квартиры и опять собрали.
Было пять часов утра - дело было в
шляпе, а диван в квартире!
А потом в этой квартире появились мы. Мы – это я и моя сестра
Света. Каждый день с нами случалось новое приключение.
Однажды у нас ключи от квартиры упали в шахту лифта. Если бы
хозяин узнал об этом, нам, мягко
говоря, не поздоровилось бы – на
четыре живущих в однокомнатной
квартире студентки остались одни
ключи с таблеткой от домофона.
Чтобы разъяснить, почему я делаю
акцент именно на таблетке от домофона, поведаю одну предысторию…
В нашем доме по Казинца, 70
70% съёмных квартир. И вот в этих
съёмных квартирах нет домофонов.
Зайти в дом можно только воспользовавшись собственными ключами. Но не всё так просто! Первое,
ключей нет. Второе, люди, имеющие в своей квартире домофоны,
не открывают, нервно выкрикивая:
«Я тебе не консьержка!» Третье, алкоголики и зэки в дом не пускают:
если видят, что возле дверей стоит
замерзающая от холода студентка,
они, открывая дверь, не пропускают девушку, а прямо перед носом
захлопывают её. Со мной однажды

такое случилось, плюс «бонус» (!) в
моё адрес посыпалась нецензурная
брань, оскорбления девушкой непристойного поведения только не
в форме высокопарных фраз, а так,
по-простецки – шл…! Ну, ничего
– это не столь страшно по сравнению с прошлым местом жительства, когда приехавшая к хозяйке
тётя стала обзывать меня полоцкой
проституткой и воровкой и размахивать передо мной ножом…
Вернусь к нашим ключам. Если
вы вдруг уронили их в шахту лифт,
не следует паниковать. Зайдите в
лифт. Попросите соседа подержать
двери и звоните диспетчеру. Вам
повезёт, если ответят.
В нашем доме – ну очень необычный лифт. Полтергейст прямо-таки.
Он может остановиться на любом
этаже, не открыть двери и погасить свет. Когда мы в очередной раз
стали трезвонить диспетчеру, она
просто-напросто не поднимала, а
потом…:
- Да, я слушаю…
- Аааа, ключи упали в шахту!
– рыдая, стала мямлить я, еле сдерживая смех.
- Лифтёры таким не занимаются!
– грубо ответила женщина.
- Ааааа! Я же в квартиру не попаду! – продолжала «захлёбываться» я.
- Ваши проблемы, девушка. Тем
более у меня нет свободных людей!
– немного промолчав, добавила
диспетчер.
- Я ни-ку-да не пойду! Я лифтёр, а не сыщик! – через некоторое
обоюдное молчание раздался пьяный неадекватный голос пожилого
мужчины.
Расстроившись, но, смеясь, я
зашла в квартиру, сообщила сожительницам об отказе и стала продумывать дальнейший ход действий.
Отмечу, что ключи уронила не я, а
другая девушка, пытавшаяся позже

достать ключи рукой, просунув её в
щель между лифтом и лестничной
площадкой. Она-то не знала, что
ТАМ ещё полтора метра свободного пространства!
Было решено бросить в шахту
паспорт – если не придут за ключами, то за документами точно придут. Паспорт девушка-виновница
не отдала, а вот его обложку и профсоюзный билет с радостью «оторвала» от сердца.
- С богом! – сказали мне девушки. – Ира, иди, забери ключи!
Пошла. Спустилась на первый
этаж. Вышла на улицу. Нашла камень. Бросила его в шахту. Бум! Так
я проверила, сколько времени будет лететь наш документ (секунда!).
Бросила паспорт. Бум-бум! О-о!
- Казинца, 70! Паспорт упал в
шахту лифта, я студентка, мне мама
сделала денежный перевод, а без
паспорта я не могу его забрать!- на
одном дыхании выпалила я диспетчеру.
- Ждите, через 15 минут пришлём! – на удивление быстро ответил диспетчер, может быть потому,
что им оказался мужчина.
Пришёл лифтёр, достал нам
«паспорт» и случайно упавшие в
прошлом году ключи, как мы ему
сказали. Теперь живём себе, никого
не трогаем, никому в домофоны не
звоним и не выслушиваем оскорбления соседей-зэков. Хотя одна
соседка пожаловалась на нас участковому, который пришёл в наш дом
совсем по другому поводу: на третьем этаже студенты мешали спать
соседке, в три часа ночи играя в настольный теннис! Наша-то соседка
не знает, что участковый – хороший
знакомый! Всё-таки журналистика
– страшная сила: знакомства, заведённые за время практики в газете
МВД «На страже» очень помогают!

Ирина Машезова,
фото автора
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Новая «кузница» журфака

Московская

В

от уже не первый год студенты, да и сами преподаватели факультета журналистики с нетерпением ждут
строительства нового учебного корпуса. Не один выпуск
высококвалифицированных
специалистов, мастеров слова
и талантливых журналистов
вышел за это время из стен
корпуса на Московской,
где на данный момент происходит учебный процесс.
Нельзя не упомянуть и про
второй корпус на Мясникова, о котором на факультете
немало «легенд», и где также
по сей день продолжаются
занятия. Но, к сожалению,
постоянные перебежки студентов с одного корпуса на
другой доставляют массу неудобств, а главное, отнимают
дроценное время. И вот все
это время мы неустанно ждем
и утешаем себя мыслью о
новом корпусе, где всем будет
хорошо и уютно.

новое здание будет сдано уже в этом
году. Примерно в январе месяце мы
сможем полностью переехать на
улицу Кальварийскаю, где и возвышается семиэтажное здание. Все
же это займет некоторое время для

перевозки всего необходимого. На
новое место будет полностью перевезена библиотека журфака. А вот
мебель и многое другое останутся
на прежнем месте, тем, кто придет
сюда после нас.
Вообще новый корпус — это нечто удивительное, о чем студенты
могли только мечтать. Здесь будет
находиться большой, просторный
библиотечный зал, усовершенствованный всем самым новым и необходимым для учащихся. Лаборатории и компьютерные классы будут
оснащены лучшим оборудованием.
А главное, в новом корпусе разместится телевизионная студия, которая по своему объему и оснащению
не уступает Белтелерадиокампании.
Как оказалось, не обойдется и
без большого специализированного
кафе, который во многом превзойдет нынешнюю столовую журфака.
Здесь каждый уважающий себя студент сможет заказать все, что его
душа пожелает, будь то хорошо сбалансированный обед или прохладительный напиток.
Также в новом корпусе будут заниматься и студенты философского
факультета, но большую часть все
же займем мы, журналисты. При-

По дороге матушка рассказала, что
питомник существует около двух лет.
Сейчас в нём четыре суки по кличкам
Ортодокс Конвент Инжу, Ортодокс
Конвент Коракёль, Ортодокс Конвент
Зоргуль, привезённые из Новогалутвенного монастыря (город Коломна)
и Одор Мертис Мангуль из Москвы.
Вышло так, что сразу три суки ощенились этой зимой, на свет появилось
23 симпатичных щенка. Сейчас в питомнике 19 двухмесячных малышей,
5 из которых так и останутся жить
при монастыре. Так что поголовье сук
увеличится, и к ним присоединится
ещё два кобеля. Заниматься собаками
матушке Марфе помогает Оля, кинолог Белорусского кинологического

Мясникова

маршруту увеличится количество
рейсов утром, а также после обеда. Конечная остановка будет называться не иначе как «Факультет
журналистики» — именно так хочет
декан факультета.
На данном этапе в здании происходит уже завершающий этап строительства — усиленные отделочные
работы. Приводятся в порядок потолки и стены, укладываются полы,
устанавливаются двери и проводится качественное освещение. Все для
успешной и плодотворной учебы
студентов.
Как подчеркнул Сергей Валентинович, факультет журналистики
— один из первых факультетов ведущего вуза страны. Здесь должны
и будут учиться самые талантливые
и способные дети. А мы, студенты,
со своей стороны, постараемся отблагодарить руководство родного
факультета за заботу и внимание
образцовой учебой и добросовестным трудом на благо общества.

По словам декана факультета,
Дубовика Сергея Валентиновича,

В девять часов утра мы с приятелем отправились с Московского автовокзала в деревню
Жуковка, которая находится в
километрах тридцати он Минска. Примерно через час автобус
доехал до своего конечного
пункта, где нам и нужно было
выходить. Аккуратная остановка, метровый пласт белейшего
снега и настоящая, просто-таки
деревенская тишина поглотили
нас с головой.
Через какое-то время к нам
подъехали старенькие жигули, в
которых приветливо улыбалась
с пассажирского сидения мать
Марфа, заводчица питомника
среднеазиатских овчарок Свято-Елисаветинского монастыря,
“Сирин”. Так началось моё знакомство с жизнью питомника.

ятно думать и о том, что все мы
сможем учиться в первую смену и
перейдем на пятидневную систему
образования.
Не остался без внимания и один

из наиболее волнующих вопросов
— о транспортной сетке до Кальварийской. Особенно это касается
студентов, проживающих в общежитии: все хорошо знают душещипательные истории о 47 автобусе.
Так как Сергей Валентинович является председателем комиссии
городского совета по СМИ, то он
приложит немало усилий, чтобы
студенты могли своевременно добраться до места учебы. По этому

Кальварийская

«Сирин», святое место собачьей жизни
объединения, которая приезжает в
Жуковку из Минска. Благодаря ей все
суки сдали тесты (Т1), и часто ездят
на выставки. Так, среди представительниц ”Сирина” есть Чемпионка
Беларуси, юная чемпионка Беларуси
и Литвы, и обладательницы титулов
САС (кандидат в чемпионы Беларуси).
Сразу отправиться с подворья в
питомник нам не удалось: одна корова из большого монастырского хозяйства как раз телилась, и все переживали. Да и Александр, который
ухаживает за щенками, и с которым
мне так же очень хотелось поговорить,
был занят родами. Мне и моему другу
тоже предложили зайти посмотреть.
Увидели: 60 разномастных, рогатых
тёплых коров с мокрыми носами стояли в два ряда и беззаботно жевали
свой комбикорм. У каждой на двери
загона написаны клички – “Снежана”,
“Зорянка”, “Рыжая”. Сразу захотелось
одну из них увезти в Минск, домой.
После того, как каждая из Бурёнок
была сфотографирована и поглажена,
мать Марфа позвала нас пить чай на
уютную кухню, и даже предложила
горохового супа…
- Мы приобретали собак для охраны, – рассказывает мать Марфа о своих питомцах, - но с таким условием,
чтобы они могли сами себя прокормить. Многие из них были пожертвованы нашему монастырю. Везли мы
их из Москвы.
- Вы? Кто именно – вы?
- Мы привезли, ну я поехала за щенками и стала заниматься, раз уж так

произошло. Благословили – привезл.
Часто помогает нам Оля, возила вот
Мангуль в Литву на САСIВ. Наша
сука взяла там первое место в классе.
Сама матушка посещать выставки не очень любит. “Даже несмотря
на то, что интересно, что азарт?” – с
недоумением спрашиваю я. “Потому
и не нравится, что азарт” – отвечает
мать Марфа, доливая в чашку кипятка, - мы ведь здесь живём несколько в
другом измерении.”
Вскоре корова наконец-таки родила. Телёнка. Так что мы с Александром
и одной из среднеазиаток отправились в заветный питомник, к которому шли с километр по красивенному
сосновому лесу.
Вот показались аккуратные жёлтые домики из дерева и длинные вольеры – мы на месте. Из-за высокой
сеткой на меня лаяли три красивые
суки САО, по которым ещё легко
можно было определить недавние
роды. Домик, в котором помещался
сам молодняк, было определить проще всего: из него то и дело слышался
щенячий лай и тихое поскуливание.
Открыв дверь, Александр пригласил
нас внутрь. Под ноги тут же бросился белый кобелёк, свободно бегающий по комнате – это Лорд, один из
тех, кто останется в питомнике, так
сказать, избранный. Остальные же
изверги, которые впоследствии сбили меня с ног, и вымазали слюнями,
размещались в трёх отдельных вольерах – в каждом около шести штук.
Кстати, помещения для собак очень
приятно удивили меня чистотой и

отсутствием запаха псинки, разве
что слабый аромат свежих опилок и
лёгкий “запашок репы” – как называют щенячье дыхание. Саша на это
только пожал плечами и ответил, что
клетки убирает каждую неделю, и показал рукой полочку, на которой стояло обычное “Фейри” с чистящим порошком. “Они мне как свои, родные,

и слежу за ними, как за своими, поэтому, наверное, и не грязно”. – простодушно рассказывал “воспитатель”
маленьких САО. Так же в жёлтом домике располагалась небольшая печка,
в которой варился обед для малышей.
Рядком стояли пачки крупы, растительное масло, яблоки и много-много
икон. В другой маленькой комнатке
жил сам Александр. “Вот моя постель,
а вот, - показывает он на телогрейку,
лежащую под лавкой, - постель Графа. А что – и живу с ними здесь, пока
ещё маленькие. Сначала пипеткой

Анна Лойко
подкармливал, потом соской, сейчас,
Слава Богу, сами уже едят”.
Потом нам предложили выйти на
улицу и занять позицию, с которой
можно будет понаблюдать, как щенки выпрыгивают из вольер в тёплом
доме на прохладный снежок площадки для выгула. Я заняла, а Саша
открыл 3 маленькие дверцы своего
деревянного домика, из которых по
слегка заснеженной горке начали скатываться мохнатые медвежата.
Зайдя с фотоаппаратом к ним за
сетку, я не удержалась и
сделала большую ошибку
– присела. В тот же миг от
большой любви эти 15килограмовые “комочки”
стали карабкаться на меня,
царапая, облизывая и слегка кусая за куртку, руки,
лицо и волосы. В общем,
через секунд 10, я уже была
повалена и погребена под
толпой весёлых и до ужаса
кусючих щенков. Когда же
меня, визжащую, за руки
вытащили из этой своры,
прогулка была закончена
и каждый щенок стал карабкаться по
горке в свою клетку. Как их научили
идти именно в свою – ума не приложу.
Так и прошёл один из замечательнейших дней моей жизни. Наблюдая,
как аппетитно чавкали разноцветные
щенки, я оттирала слюни и отпечатки
лап от куртки. Здесь царила настоящая идилия, как в поэме ДунинаМартинкевича. Или, если выражаться точнее, настоящая благодать.

Тамара Мозоль
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Оша: небяспечны чалавек з часоў

Мае словы жывыя. Гэта не
вучэнне. Прыміце мой дар.
Оша
“Самы небяспечны чалавек
з часоў Іісуса Хрыста”, - пісаў
Том Робінс.
21 адна краіна безапеляцыйна
адмаўляла ў візах і злосна высыла прэч. Яго арыштоўвалі, на
яго рабілі замах. А ён… усяго
толькі заклікаў да беспрычыннага смеху і да смеласці быць
сабой!.. Бхагван Шры Раджніш, ён жа Оша.
Бабуля лічыла малалетняга
ўнука Настаўнікам

- Чаму ж ты маўчыш? – бацькі запытваюцца. – А чаму гарцуеш і крычыш цяпер што вар’ят?
Маці і бацька абуралі Оша-дзіцёнка. Я маю права маўчаць і маю права
скакаць! Бо я гэтага жадаю! Неверагодна незалежны і дзёрзкі хлопчык!
А яшчэ – мудры, што так дзіўна для
бесклапотна-блакітнага
панятка
“дзяцінства”. Як сцвярджаюць у біяграфіях, з ранніх гадоў хлопчык
зацята ламаў галаву над пытаннямі
сэнсу жыцця. Бабуля лічыла малалетняга ўнука сваім Настаўнікам.
Ужо ва ўзросце 21 года індыйскі
юнак стаў прасветленым, дасягнуўшы вышэйшай ступені чалавечай
свядомасці.
1974 год. У Пуне (Індыя) адкрыўся Ашрам Оша. Ашрам – месца,
якое стыхійна ўзнікае вакол жывога
майстра. Бхагван Шры Раджніш стаў
вядомы ў Еўропе, Японіі і Амерыцы.
1980 год. Фанатычны індус падчас
лекцыі беспаспяхова кідае ў нашага
героя нож! Далей – прыгодніцкае
жыццё, няўдалыя перамяшчэнні па
свеце і боязь з боку уладаў. Камуна
ў злучаных штатах і ўтвораны тут
горад Раджнешпурам. На свяце сяброў Оша збіралася 20 тысяч гасцей!
Зусім хутка, аднак, амерыканскія
ўлады аштрафуюць Раджніша на 400
000 даляраў і прымусяць з’ехаць з
краіны. Затым выгнанне з Грэцыі,
Швейцырыі, Ірландыі, адмова ў візе
Антыльскімі астравамі і Галандыяй.
Зямныя перыпетыі сконыліся 19
студзеня 1990 года: Раджніш Оша
сыйшоў са свайго фізічнага цела назаўсёды.

ста ды тысячу і адзін сэнс. Пра раннюю птушачку, што спявае пра сэкс,
пра каханне і чакры, пра смех і пра
творчасць, пра дурняў святых. Ператварыўшыся ў літары, словы ягоныя не закансерваваліся і не ссохлі.
Яны, ўпітаўшыся ў беласнежную паперу, засталіся імклівымі і цякучымі
што гаючая крынічная вада.

***

Кожная спроба “стаць” становіцца перашкодай- таму што ты
ўжо носіш сваю істоту ў сябе ўнутры. Табе не трэба нікім станавіцца
– проста ўсвядомь, хто ты.
Адкідваючы эга, ты адкідваеш
увесь свет, які стварыў вакол яго.
Упершыню ты можаш бачыць рэчы
такімі, якія яны ёсць, - не такімі, як
табе хацелася б.
Сапраўдны мастак, вядома, думае
пра татальнасць, але ніколі не пра
дасканаласць. Ён хоча быць у гэтым
татальна, вось і ўсё.
Оша З кнігі “Творчасць. Вызваленне нутраных сілаў”
Толькі пачуццё вывядзе вас за
межы самаго сябе – а вы так баіцеся адчуваць, вам так спакойна
думаць і так страшна адчуваць…
таму што адчуванне вывядзе вас
на свабоду.
Оша. З кнігі “Чалавек, які любіў
чаек”

Найглыбейшае сонца Раві

цыяў, - распавядае мне Раві. - Напрыклад, традыцыя,
звязаная з усходнімі адзінаборствамі, са стральбой з лука, суфійскія практыкі. Што тычыцца Оша,
то медытацыя звычайна зводзіцца
да таго, каб быць у моманце. Мяне
вельмі змяніў курс медытацыйнай
тэрапіі “Містычная ружа” ! Я стаў
больш свабодны, і на жыццё пачаў
глядзець без “фільтраў”. Мы збіраліся тры тыдня па тры гадзіны ў дзень
Першы тыдзень – гэта беспрычынны смех, другі тыдзень – гэта плач,
а трэці тыдзень мы проста назіралі
дыханне. Оша тлумачыць так: першае, што ў нас падаўлена, - гэта смех.
У грамадстве ж нядобра смяяцца!
І насамрэч гучна і шчыра смяяцца ў нас непрыгожа. З дзяцінства навучаны:
залівацца смехам, скажам, у грамадскім транспарце - крайняя нявыхаванасць.
У маім жыцці была вельмі
цікавая практыка Оша “Народжаны
наноў”, - працягвае Атмараві. - Усё
працягвалася тыдзень, дзве гадзіны на дзень. Першую гадзіну ты імкнешся адчуваць сябе як дзіця, а
другую гадзіну назіраеш. Магутна! І
ўзмацняецца тым, што робіцца гэта
ўсё у групе з чалавек 20. Гэта вельмі
павялічвае перажыванні! Яшчэ прымаў удзел у тантрычнай пяцідзённай
групе. Складана адчуваць задавальненне ад сэкса, калі ты не задаволены сваім целам, асуджаеш яго, а гэта
амаль з кожным з нас адбываецца! З
гэтым мы і працавалі.

Сённяшні курорт у Індыі

Сёння, заміж камуны, у Індыі, у
Пуне, утварыўся курорт медытацыі і
адпачынку. Акурат перад нашай размовай, адтуль і вярнуўся Раві.
- Увогуле, мая асноўная тэхніка
– музыка. Падчас майго нядаўняга
знаходжання ў Індыі я граў у гурце
“Найдзі свой спеў, найдзі свой голас”.
Гэта чатырохдзённы гурт, дзе збіраюцца людзі, якія мала спявалі, ніколі
не пісалі музыкі. І напрыканцы кожны з іх піша сваю песню і выконвае

Жыццё ёсць містэрыя

Словы Оша гарманічна спалучаюцца не толькі з Усходам, аднак і
распрацаваны для менталітэта няўрымслівага еўрапейца. Пазітыўны
індыйскі майстар запрасіў ў ашрам
адмыслоўцаў па заходняй псіхатэрапіі. Псіхааналітыкі, вядома, умела
наводзяць парадак у нашых хваравітых душах. Фанцікі - ў сметніцу, а
паперы - ашчадна на паліцу! Апасля
псіхатэрапіі, каб замацаваць крохкую гармонію, Раджніш навучау ўсходняй медытацыі.
Лекцыі Оша запісваліся на аўдыё
і відэо ў перыяд з 1969 па 1989 год.
Пазней аформіліся вучнямі ў кілаграмы кніг. Кніжкі параскідаліся па
ўсяму свету. І, перакладзеныя на рускую мову, дасягнулі Украіны, Расіі і
Беларусі. Пра што ў лекцыях, запытаецеся? Пра тое, чаго пазбягаем, баімся і прагнем. Пра жыццё як танец,
містэрыю і радасць. Пра татальнасць
імгнення, Будду, полы бамбук, Хры-

Малюнак Оша

ны працэс!
Інтэнсіўная сітуацыя! Кожны чалавек камуны на цябе уздзейнічае.
Вось у нас праблема ў тым, што праца ў людзей часцей за ўсё нецікавая.
Пагэтаму толькі дома адпачываеш. А
у камуне робіш працу, якая патрэбная і якая табе падабаецца. Я магу,
што заўгодна рабіць для рэчаў, у якія
я веру. У музычным клубе я гатовы
хоць падлогу мыць! А ў казарме – не!
Бо не веру я ў вайсковыя рэчы! І за
грошы не буду там працаваць!
- Раві, а вось амаль камуністычнае жыццё ў інтэрнаце не кожнаму
даспадобы!
- Разумееш, там ты не маеш магчымасці выбраць, з кім жыць. А што
тычыцца студэнцкіх інтэрнатаў, дык
каму ўвогуле падабаецца вучыцца?
Калісьці Атмараві быў студэнтам
філфака. Дык кінуў апасля першага
курса! І, падаецца мне, ён і без дыплома шчаслівы, задаволены і рэалізаваны ў свае 30. Аднак жа вернемся
да баранаў нашых – да камуны.
- У Нямеччыне папулярна сумеснае пражыванне. Здымаюць кватэры
і самі выбіраюць, з кім жыць. Мае
нямецкія сябры здымаюць там трохпавярховы дом і жывуць гуртом,
кіно разам глядзяць. Сумна сям’ёй
жыць!

Слухаць Оша паміж словаў

Раві

У мокры сакавіцкі вечар шпацырую ў госцейкі да Атмараві, а лепей
немудрагеліста – Раві. Ён музыка,
што грае эзатэрычны рок і шануе
Тома Ёрка. Атма Раві прыгожа перакладаецца з санскрыта як “найглыбейшае сонца”. Калісьці, шчэ
зялёным юнаком, ён захаіўся БГ і
АКВАРИУМом. Адсюль і нарадзіўся інтарэс да індыйскіх мелодыяў і
да слова “карма”. А ў 1992 годзе Раві
прыняў саньяс (вучаніцтва) у Оша.
Паўзмрок куханькі, прасякнуты
водарам пахучых рэчываў. На сцяне
заўважаю
зялёную шыльдачку - “Рок-выканаўца году”. Запісаўшы ўвосень альбом “Романтика”, на сёлетняй Роккаранацыі Раві атрымаў узнагароду.
З ім я і пазнаёмілася ўпершыню як з
музыкам.
-Ай!.. – махае між тым рукою мой
суразмоўца, пазірае на ганаровую
шыльду і ўсміхаецца. Ну, ды, зрэшты, дыплём на Каранацыі не па нашай тэме…
- У пачатку дзевяностых да мяне
трапіла кніжка Оша “Дасканалы
майстар”, - кажа Атмараві. - Адксераная: тады такія кнігі былі дэфецытам…Ну, і пакацілася!
Найвялікшая праблема чалавецтва, мяркуе Оша, неўменне медытаваць.
Існуе шмат розных медыта-

Індыя і “аперацыйная сістэма”

Раві не раз бываў у Індыі, дзе радасна жыў і паглыбляўся ў сябе ў камуне Оша.
Унікальнае месца! Там збіраецца вялікая колькасць людзей-шукальнікаў. Унікальнасці яшчэ дадае
і тое, што там жывуць людзі з усіх
краінаў свету! Таксама ёсць такое
разуменне як “абумоўленасць”. Гэта
тая сістэма каштоўнасцяў, нейкая
“аперацыйная сістэма”, якую заклала
нам грамадства, у якім мы выхаваліся. Яна не толькі у нашай галаве, але
і ў целе. А калі ты прыязжаеш жыць
у іншае месца, разумееш, што там, у
гэтым адрозным месцы, зусім іншыя
каштоўнасці.. І мне захацелася пазбавіцца ад сваёй “аперацыйнай сістэмы”! У камуне Оша якраз і ставяцца
такія мэты.
Ну, а яшчэ як змяніла камуна?
Да жыцця ў камуне я быў напружаны, заўсёды трымаў нейкую
абарону. Там атакі няма, можна расслабіцца. Цяпер і тут мне не трэба
абаранняцца! Атака грамадства ўжо
нябачная! Ёсць прытча такая. Па
рацэ плыве лодка. І тут на яе іншая
лодка налятае. Калі першая лодка
пустая, то нічога не будзе. Ні крыкаў,
ні ляманту. Зрабіце вашу лодку пустой!

яе на сцэне!
- А раскажы пра курорт падрабязней.
- Трапляе туды кожны, хто паказвае пашпарт і візу, праходзіць тэст на
снід і
атрымлівае адмоўны вынік. Каштуе адзінаццаць даляраў за дзень.
Калі працуеш, бясплатна. Працуеш
кім заўгодна! Можна ў кнігарні працаваць, можна дыскатэкі афармляць,
пакоі прыбіраць. 6 гадзін праца. З
шасці трыццаці да васьмі трыццаці
– галоўная медытацыя – “Вячэрнія
сустрэчы” Збіраецца уся камуна і
мы слухаем Оша. Там ёсць басейн,
тэнісныя корты. Мэта - максімальна
прысвяціць сябе медытацыі.
Больш за ўсё народу тут збіраецца
ў студзень- люты. Максімум тысяч
дзесяць чалавек. Цікава, што людзі прыязжаюць, ад’язжаюць. Вельмі
жывое месца!

Моцны інструмент камуна

Потым мы гутарым пра жыццё ў
камуне. Раві, як і Оша, мяркуе, што
традыцыйная сям’я – гэта бязглуздае
і штучнае ўтварэнне.
Я лічу, што сям’я мусіць знікнуць! Жонка, муж, дзіця – сумна! Камуна – моцны
інструмент. Жыць з людзьмі, медытаваць з людзьмі – вельмі магут-

Забарсваючы матузкі ў вітальні,
заўважаю тры тома Оша па-ангельску. Раві не прызнае папулярных на
постсавецкай прасторы перакладных тэкстаў.
- А ўвогуле Оша лепей слухаць!
Лекцыі Оша на кружэлцы – класная
тэхніка медытацыі. Слухаеш яго паміж словаў і трапляеш у момант тут
і зараз
Затым Раві распавядае пра летнія
планы: паехаць у летнік Оша пад Піцерам.
Медытацыйнае намётнае мястэчка ладзіцца штоліпень пад Пецярбургам, у жніўні – пад Масквой, свае
тусоўкі Оша ёсць ля Судака ў Крыму.
Акром таго, камуны існуюць у Італіі,
Чэхіі, на поўначы Нямеччыны.
У Еўропе багата прыгожых домікаў з шыльдай “Цэнтр Оша”, дзверы
якіх заўжды
адчыненыя
- У Беларусі ж, у Расіі, на Украіне
так званыя цэнтры Оша чыста віртуальныя. Проста стыхійна ўзнікае
нейкі ініцыятыўны гурт, які збірае
грошы на здыманне памяшкання,
прыносіць магнітафон, запрашае
майстра.

***

У святы мы не стамляемся зычыць найкаштоўнейшага: шчасця
ды гармоніі. Ну, а па якіх пуцявінках
трапіць туды: праз хрысціянства,
будызм, Оша? Сцяжын няма няправільных! Выбар, як заўжды, за табой.

Кацярына Безмацерных
Дзя зацікаўленых:
www.osho.com, www.osho.ru,
www.atmoravi.net.
Фота з сайтаў www.osho.com,
www.atmoravi.net
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Прыжок в экстрим, или Вид сверху лучше
7 часов утра. Я стою возле
дома и жду, когда за мной заедут друзья. В голове только
одна мысль: «И как я могла
согласиться на эту авантюру?»
Но отступать уже поздно: подружка машет из окна подъезжающей машины. Коленки
подкашиваются, ведь я еду в
аэроклуб Боровая, чтобы совершить свой первый прыжок
с парашютом.
Вот мы уже на аэродроме. Мой
друг Денис подходит ко мне с невысокой хрупкой девушкой и говорит:
«Знакомься, это Юля. Она мастер
спорта по парашютизму. Ей 22 года,
а позади уже около 800 прыжков».
«За что ты любишь прыжки с парашютом?» - спрашиваю я Юлю. «За
то, что можно смотреть на землю
сверху», - отвечает она и смотрит в
небо. В её очках отражаются павильоны аэродрома и улыбающиеся
люди в разноцветных комбинезонах.
Я же приехала сюда, чтобы попытаться прыгнуть хотя бы один раз.
Мы идём на инструктаж. Он
длится два часа. Как и куда садиться,
что и зачем надевать, как правильно
отделяться (именно так называется
это часть прыжка) от самолёта, и,
главное, как правильно приземлиться. То есть, не сломав и не свернув
себе всё, что только можно сломать
и свернуть. Но я чуть не спасовала, когда инструктор Сергей, обаятельно улыбаясь, сообщил нам, что
прыжок осуществляется с 1500 метров, парашют открывается за три

секунды (это не может не радовать),
а полёт под куполом длится около
нескольких минут.
С большим трудом я выслушиваю парашютные шуточки. Юмор
инструкторов – тема вообще особая.
После прикола кого-то из группы
«а нам ещё и парашют дадут», смех
очень быстро прекращается, так
как инструктор заверяет, что дадут,
конечно, вопрос только в том, раскроется ли он. Это, впрочем, можно
будет определить по нарастающему
гулу в ушах и болезненному удару о
землю.
Все надевают снаряжение, приговаривая, что оно, «может быть,
даже и раскроется». Этакий ритуал,
через который должны пройти все,
кто первый раз. Да, господа прыгающие, у вас должны быть поистине
нервы из определённого металла.
Кульминация всего действа – самолёт, который поднимает нас на
нужную высоту. Не верьте, если вам
будут говорить, что лететь страшно.
Страшно не лететь, а сидеть. В самолёте. Ожидая своей минуты.
Инструктор всё пытается шутить, но внимания на него уже никто не обращает. Распахнут люк
– и все мысли сжимаются в комочек,
пульсирующий в панике «что я здесь
делаю? Зачем? Кому это надо? Мне?
Неееееееет». И чего мне во сне не
леталось? На земле-то, даже надев
парашют, не ощущаешь всю реальность происходящего. Из последних
сил пытаясь держать себя в руках, я
надеюсь, что окружающим не придётся выпихивать меня силой.
Начинаю соображать, как же

всё-таки правильно отделиться. И
это уже после команды «Пошёл!».
Долго думать не приходится, потому что мне вежливо так, рукой
по спине, предлагают выпрыгнуть.
Я делаю шаг, и понимаю, что всё!..
Под ногами – пустота. Это безумие!
Вот бы развернуться и вскарабкаться обратно на борт! Но через пару
секунд уже всё нормально, парю,
жадно наслаждаясь видами окрестностей и своих не менее очумелых,
чем я, друзей. Неописуемые эмоции
и ощущения. Ради этого стоило тащиться с утра пораньше на аэро-

дром, два часа слушать инструктора
и перенести не самый приятный самолётный рейс в своей жизни.
Земля всё ближе. Судорожно начинаю вспоминать, что там говорили насчёт мягкой посадки. Ноги
вместе, стопы врозь. Метров пять
со свистом скольжу по траве. Я снова на земле! Колени дрожат. Первая
мысль: «Хочу ещё». Потом – долгий
отходняк и полное ощущение нереальности. Если честно, чувства
сложно поддаются описанию, пережить это надо самому.
Чуть позже мы сидим на аэро-

дроме и смотрим на постоянно отлетающих и приземляющихся парашютистов. Вдруг объявляют мою
фамилию. Я пугаюсь: может быть,
парашют испортила, когда прыгала! Иду. Диспетчер улыбается: «Вы
сертификат о первом прыжке забыли». Уф – вздох облегчения. Сергей,
наш инструктор, вручает мне сертификат, и я чувствую, что он чего-то
ждёт. А я стою немного заторможенная (прыжок всё ещё не отпускает).
«А поблагодарить!» -- наконец произносит он. Ах, ну да, конечно!

Читаем все и всё

ческих и тому подобных детективов.
Донцова, Устинова, Шилова, Маринина, Куликова… Их имена у всех на
слуху. Они читаемы.
Кроме того, ажиотажный спрос
наблюдается у «Дьявола носит Pra-

Сергей Лукьяненко. Напомним, по
его книге был снят блокбастер 2004
года «Ночной дозор».
Особо скудный выбор пособий по
журналистике. В «Кнігарне» в ассортименте было несколько российских
изданий. Та же ситуация в книжном
магазине в главном корпусе БГУ.
Лазутина да Коханова. Если верить
словам продавца Ларисы Капанец (а
оснований не верить нет), студенты
журфака туда наведываются реже
других. Основной спрос на учебные
пособия – в день открытых дверей, у
поступающих.
Получается, что современная массовая литература неоднородна. Однако ее историческая и классическая
«ветви» уступают место скандальной
и фантастической.

Ярлык «самая читаемая нация» к белорусам который год упрямо не прикрепляется.
Что, однако, не помешало появлению массовой
литературы. Кто же уважаем и читаем в нашем
современном обществе?

П

ервых позиций не уступает
всезнающий Дэн Браун. Не секрет, играет на желании масс приобщиться к государственной («Точка
обмана») или религиозной (старый
добрый «Код да Винчи») тайне. Формулу успеха переняли Кэтрин Нэвилл («Восемь», «Магический круг»)
и Ирвин Уоллес («Слово»). Просто
смешали правду, или ее подобие, с
художественным вымыслом.
Бразилец Пауло Коэльо сегодня
выступает с новинкой «Ведьма из
Портобелло». Для тех, кто подзабыл

автора: чуть ранее им написаны «11
минут». Книга, что была признана
одной из самых продаваемых в мире.
Первая фраза романа — «Жила-была
проститутка по имени Мария». Оригинальное и продаваемое начало.
Оксана Робски — обладательница
несуществующих титулов «Светская
львица с Рублевки», «Официальное
лицо Рублевки» и «Героиня светских
хроник». Представляет повествование «Устрицы под дождем». Новинка
уже пользуется спросом. Ею интересуются и на лотках в подземном

переходе, и в книжных магазинах.
В современной русской прозе
небезызвестно имя Сергея Минаева. Читающая публика уже оценила
«Dyxless: Повесть о ненастоящем
человеке» и «Media Sapiens: Повесть
о третьем сроке». Первое -- о молодежи, о жизни. Второе – о медиавойне, которую главный герой развернул (ни много ни мало) против
переизбрания президента России на
третий срок.
Необъясним и загадочен интерес
белорусов к художественно-историческим романам. Итальянскому
писателю Эко Умберто не составило
труда найти свою аудиторию.
Он автор исторических романов
«Имя Розы», «Маятник Фуко» и
проч. В книжном магазине жанр его
произведений определили как интеллектуальный детектив. Наверное,
из-за насыщенности текста мало
кому известными словами. Но так
как сноски нарушают художественный эффект, все непонятое идет без
комментариев. Любители философских размышлений предпочитают
труды Зигмунда Фрейда и Габриеля
Гарсия Маркеса.
Люди среднего возраста преклоняются перед вечно живой классикой. До сих пор любимы Достоевский, Булгаков, Набоков, Толстой.
Особенно после экранизаций их
произведений.
Поклонники белорусской классики не устают спрашивать Василия
Быкова. Спрашивают, но не берут. И
не в цене дело. В ассортименте лишь
русскоязычные произведения. Читать же хотят на языке оригинала.
Несколько иная ситуация на
книжных лотках в переходе. Основная прибыль идет от продажи иронических, особо смешных, психологи-

da» (Лорен Вайсберг). Вне конкуренции романы Бальмонта и Шелдона.
Среди фантастов заработал себе имя

Татьяна Гладун

Снежана Ковгореня

Якая яна, беларуская дуда?

Нават не праводзячы эксперыменту, можна з упэўненасцю сцвярджаць, што дуда, па-іншаму валынка, у большай часткі насельніцтва
нашай краіны выклікае безумоўныя
асацыяцыі з далёкай Шатландыяй.
Аднак, даследчыкі лічаць, што дуда
з’явілася на нашых землях у далё-

Беларуская дуда
стычнага інструмента, відавочна
пашыралася. У майстэрнях вядомых
майстроў, этнографаў Алеся Лася і
Тодара Кашкурэвіча з’явіліся вучні,
якія перанялі і панеслі далей запаветы сваіх выкладчыкаў.
У 2006 годзе кіраўнік гурта “Стары Ольса” Зміцер Сасноўскі зрабіў
удалую спробу адрадзіць распачатую традыцыю Дударскіх фэстаў.
Поспех фестывалю быў відавочным.
У ім удзельнічалі лепшыя беларускія
музыкі і гурты: Тодар Кашкурэвіч,
“Стары Ольса”, “Келіх кола”, “Ліцьвіны” і інш.

узорамі нагавіцы і чорны капялюш,
аздоблены ракавінкамі кауры, - зайграў на дудзе, распаўсюджанай сярод
жыхароў польскіх Татраў.

жуць, біўся-біўся і ўсе дуды аб землю.
Усё, што маглі паабяцаць сіноптыкі
- быў мокры снег, моцны парывісты
вецер і мінусавая тэмпература. Але

Як дуда зараўла, усіх з розуму
звяла

кія часы і пусціла глыбокія карані ў
гісторыю нашае культуры. Першае
упамінанне пра гэты стары інструмент сустракаецца ў беларускай літаратуры ўжо ў 15 стагоддзі. Паводле
беларускай этнічнай традыцыі дуда
мае вялікае рытуальнае значэнне.
Перш за ўсё яно звязанае са святкаваннем Калядаў, падчас якіх адбывалася тэатралізаванае забіццё казы, са
скуры якой потым рабіўся музычны
інструмент. Лічылася, што на дудзе
можна граць толькі год. З надыходам
Калядаў дуда “памірала” (яе разбівалі аб дуб), а замест страчанай рабілася новая. Гукі дуды суправаджалі
жніво і Купалле. Не абыходзіліся без
дудароў на хрэсьбінах і вяселлях.
А ўпершыню беларускую дуду
намаляваў шведскі падарожнік Олаўс Магнус у 1555 годзе. З дапамогай
свайго сябра Мацея Гедройца, які паходзіў з-пад Вільні, Магнус на сваёй
гравюры намаляваў дуду нямецкай
канструкцыі, у 16 стагоддзі вельмі
распаўсюджанай па ўсёй Паўночнай
Еўропе.

“У Менску адбыўся ІІ Балтыцкі
дударскі фэст...”

Кропкай адліку ў правядзенні
Дударскіх фэстаў лічыцца 1992г.
Другі фестываль адбыўся ў наступным 1993 годзе. Пасля чаго пачатая
традыцыя перарвалася на доўгіх
13 гадоў. Але дуда не маўчала. Кола
майстроў і музыкаў, цікавае да мі-
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20 красавіка
Сёлета Дударскі фэст стаў як калісьці міжнародным. На сцэну КЗ
“Мінск” акрамя беларускіх удзельнікаў, выйшлі выканаўцы з Польшчы і
Балгарыі.
Пра цікавасць да дударскай традыцыі сведчыла не толькі колькасць
гуртоў, якая прымала ўдзел у канцэрце, але і адсутнасць у залі вольных
месцаў.
У той вечар з фестывальнай сцэны гучалі беларускія, шатландскія,
галісійскія, латышскія і польскія
дуды.
Здаўна лічылася, што дуда – гэта
мужчынскі інструмент. Пасля з’яўлення на сцэне Аксаны Касцян (дарэчы, флейтысткі з гурта “Стары
Ольса”), якая вельмі ўтульна адчувала сябе з дудой латышскага майстра,
з этым выказваннем можна паспрачацца.
Сапраўднай зоркай фестываля
стаў здольны вучань Тодара Кашкурэвіча Юрась Панкевіч. Тры разы дудар вітаў слухачоў: спачатку на пару
з Дзянісам Сухім, пасля у ягоных руках загучала шведская дуда, а трэці
раз Юрась з’явіўся з гуртом, які выступаў пад новай назвай “Testamentum Terrae”, што ў перакладзе з латыні
азначае “Запавет зямлі”.
Багата і меладычна прагучалі буларускія і латгальскія мелодыі ў выкананні гурта “Келіх кола”. Прыхільнікі ірландскай музыкі наталілі смагу
падчас выступу Ceilidh Ceol.
Сёлета на фэсце была шырока
прадстаўлена польская дуда з розных рэгіёнаў краіны-суседкі. Шымон
Бафіа ў традыцыйным гуральскім
строі: белая кашуля, ваўняныя з

грання на дудзе, і мысленне паводле
мелодыі. “Калі дудар авалодае гэтай
мелодыяй, - працягвае спадар Алесь,
- ён зробіць вялізны крок да авалодання сотнымі іншых мелодый”.
“Магчыма, з гэтай мелодыі пачне
адраджацца беларуская школа”, - дадае Зміцер Сасноўскі.
У якасці хатняга задання да наступнай сустрэчы ўсім прысутым
прапанавалі развучыць песенны
найгрыш.
Паміж удзельнікамі завязалася
дыскусія: шмат спрэчных момантаў
у гісторыі беларускай дуды. Кожны
змог падзяліцца сваімі адкрыццямі,
задаць пытанні, вырашыць спрэчныя для сябе моманты.
Госці канферэнцыі не прыйшлі
з пустымі рукамі – кожны прынёс
сваю дуду. Пасля афіцыйнай часткі
гралі і спявалі ля вогнішча. Бадай,
навакольныя лясы не бачылі яшчэ
адначасова такой колькасці дудароў.

“Стэп” by step

Капэла Dudziazy Wielkopolski з
Познані ў традыцыйных строях выканалі народныія найгрышы, характэрныя для рэгіёну Велькапольшчы.
Зайграла для слухачоў і Kapela
Kozlarska. Музыкі, якія ўваходзілі ў
яе склад валодалі незвычайнай энергетыкай, якая з першых гукаў, якія
паліліся з іх інструментаў, перадалася прысутным.
Сапраўднай сенсацыяй стала з’яўленне на сцэне японскага выканаўцы
з балгарскай дудой. Ютака Бан прыехаў на фестываль з Балгарыі, дзе вучыцца граць на дудзе ўжо пяты год. З
сабой ён прывёз некалькі дудаў: дзве
балгарскія, славацкую і харвацкую.
Музыка Ютакі прыйшлася даспадобы беларускаму слухачу, мяркуючы
па апладысментах, якія яшчэ доўга
не хацелі сціхаць пасля выступу госця.
Але прысутных чакалі новыя ўражанні, якія былі выкліканы з’яўленнем на сцэне апранутых у шатландскія строі Андрэя Апановіча і Сяргея
Тапчэўскага. Белыя гетры, кілты, сапраўдная шатландская дуда і добрае
выкананне не маглі не спадабацца
залу.
Доўга чакалі слухачы выступу
папулярнага гурта “Ліцвінскі хмель”.
Іх музыка зачароўвае і настройвае
на лірычны лад. Рэакцыя слухачоў
на з’яўленне гурта “Стары Ольса”
была прадказальнай. Зала выбухнула апладысментамі, якія не сціхалі да
канца фестываля.
Напрыканцы, вядучы канцэрту
Зміцер Сасноўскі запрасіў на сцэну
ўдзельнікаў з беларускімі дудамі. Усе
разам яны выканалі мелодыю “Зайграй мне, дударочку”, якая стала
афіцыйным гімнам фестывалю.
Урачысты настрой узняў цэлую
залу - дударам апдадыравалі стоячы.

Уводзіны ў дудазнаўства

21 красавіка
На гэты дзень арганізатарамі фестывалю была прызначана навуковая канферэнцыя “Захаванне дударскай традыцыі на Беларусі”. Месца
сустрэчы – хутар вядомага майстра
і дудара Алеся Лася. Спадзяваліся на
цёплае, сонечнае надвор’е, але, як ка-

ўдзельнікаў канферэнцыі такая недарэчнасць не спужала. Канферэнцыя
мела адбыцца пры любым надвор’і.
Пад адным “навесам” сабраліся
аматары дуды: Віктар Кульпін, пан
Скіргайла са “Стара Літвы”, Уладзімір Бербераў, Алесь Сурба, Алесь
Чумакоў і Андрэй Апановіч, вучні
Тодара Кашкурэвіча Дзяніс Сухі і
Юрась Панкевіч, японскі госць Ютака Бан, польская дэлегацыя, маладыя дудары Раман Абрамчук, Васіль
Верабейчыкаў, Аляксей Бурносенка і
інш. Канферэнцыю вялі Алесь Лось і
Зміцер Сасноўскі.
Захаваць дударскую традыцыю
– жаданне, якое аб’ядноўвала ўсіх удзельнікаў канферэнцыі. На жаль, яна,
гэтая традыцыя, была перарваная.
Таму пайшлі ў забыт тэхніка і манера грання. Удзельнікам канферэнцыі
былі прапанаваныя раздрукоўкі з
нотнай фіксацыяй Г.Слаўчыка. Тлумачу, гэта адзіны фіксаваны нотны
запіс, зроблены Я.Гіпіусам у 1931г.
ад Г.Слаўчыка, які паходзіць з Віцебскай вобласці. Паводле Алеся Лася,
гэты запіс з’яўляецца кодам, у якім
заключаецца і аплікатура, і тэхніка

22 красавіка
Крок за крокам незаўважна наблізіўся апошні, трэці дзень фестывалю.
У нядзелю ў “Стэпе” з двух гадзін не
змаўкаючы гучала дуда. Прызвычаены да клубнай музыкі персанал з цікавасцю назіраў за тым, што адбывалася ў клубе ў мінулую нядзелю. На
сцэну па чарзе выходзілі ўдзельнікі
фестывалю: асобныя выканаўцы,
дуэты, гурты. Сваёй манерай грання
здзівіў госць з Піцера Стас Зубцоў.
Чакалі слухачоў і іншыя сюрпрызы:
на стэпаўскай сцэне адбыўся дэбют
заслаўскага гурта “Рада”, на чале
якой стаіць Васіль Грынь. Нельга пакінуць без увагі новы гурт Кастуся
Трамбіцкага, які існуе некалькі дзён
і яшчэ не мае назвы. Тым часам пляцоўку перад сцэнай запоўнілі ахвочыя да танцаў. Дзяўчаты і хлопцы з
“Гістрыёну” і “Яварыны” развучвалі
рухі старажытных танцаў.
А тым часам выканаўцы на сцэне
змянялі адзін другога: “Джамбібум”,
“Ліцвіны”, “Стара Літва”, “Гальярда”.
Чарговы раз слухачоў здзівіў Ютака
Бан, чарговы раз прысутныя танчылі
пад гукі польскай дуды. Атмасфера ў
нядзельным клубе была незвычайная: сучаснае і гістарычнае, звыклае і
неардынарнае, традыцыйнае і аўтарскае панавала ў стэпаўскіх сценах.
Бурнымі авацыямі аматары дуды
сустракалі сваіх куміраў: вядомыя
гурты “Ліцьвінскі хмель”, “Testamentum Terrae”, “Літвінтроль”, “Стары
Ольса”.
Урачыстае выкананне гімна ўсімі
ўдзельнікамі паставіла кропку Дударскага фэста 2007.

Дудар па адукацыі

Тры гады назад ў Інстытуце Культуры адкрылася новая спецыалізацыя “Беларускія народныя духавыя
інструменты”, сярод якіх дуда, саломка, чаротка, жалейка, акарына, дудка,
парная дудка, трубы. Рыхтуюць тут
прафесійных музыкаў.
“Нашыя выпускнікі, - распавядае Віктар Кульпін, дацэнт кафедры
духавой музыкі, - граюць у Дзяржаўным аркестры, Дзяржаўным хоры,
“Песнярах”.
Каб патрапіць на факультэт неабходна мець сярэднюю музычную
адукацыю (вучылішча альбо каледж)
і, куды ж без яго, жаданне. Набор на
спецыалізацыю зусім невялікі – 5
чалавек. Таму, шаноўнае дударства,
паспяшайцеся!

Яна Шыдлоўская
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серьезностью эти люди умудрялись
говорить о самых, казалось, элементарных вещах. «Видимо профессия
накладывает отпечаток даже на повседневную жизнь человека. Так и
должно быть», - подумала тогда я и
дальше начала подслушивать у попутчиков.
Вскоре начали тему о недостатках
нашего образования, мол «а вот мы
в наше время!», не забыли «добрым»
словцом упомянуть бездарную, наглую и низкую молодежь, которая
по их словам летит в никуда, за исключением единиц, и конечно же
их знакомых. Вскоре начали другую тему, мол и язык наш не ахти.
«Как слышится, так и пишется»,- с
небрежностью произнесла, на ее
взгляд, главное правило в белорусском языке серьезная женщина,
не отрываясь от вязания. Видимо,
мужчине тема приглянулась. И он
ее подхватил. «Да, недостатков в
языке много, поэтому и не говорим
на своем же языке»,- сказал он с задумчивым видом. «Мы просто произносим на свой манер русские сло-

Д

“Благіх дзяцей не
існуе – ёсць благія
дарослыя!”

аводзілася не раз чуць:
дзіцячых дамоў зараз
больш, чым нават у пасля-

доўга не застануся, а іх зноў чакае
прывычнае жыццё па распарадку.
Я слухала...Прызнаюся, няўважлі-

ваенныя гады. Тады вайна
рабіла дзяцей сіротамі, а
што ж цяпер кіруе бацькамі,
якія адмаўляюцца ад роднай
крывіначкі, перакладаюць
свае абавязкі на дзяржаву?..

ва – мне не давала спакою думка:
і як такое магло здарыцца, што гэтыя добрыя, чулыя дзеці засталіся
адны?!
Пра гэта вырашыла запытацца
ў намесніка дырэктара па выхаваўчай рабоце дзіцячага дома №5
г.Мінска Людмілы Ламака.

“Благіх дзяцей не існуе – ёсць
благія дарослыя!”, - заверыла мяне
намеснік дырэктара па выхаваўчай
рабоце дзіцячага дома №5 г.Мінска
Людміла Ламака, і мы пайшлі знаёміцца з выхаванцамі. Сапраўды,
хлапчуковая кампанія, у якую я
трапіла, зазірнуўшы ў адзін з пакояў інтэрната, сустрэла мяне шчыра
і ветліва, нягледзячы на тое, што
я адарвала старанных вучняў ад
падручнікаў. Дзеці абступілі мяне
цесным колам, і вочкі іх – чыстыя,
светлыя, але з дзіўнай мудрасцю
ў глыбіні, - заззялі ад цікаўнасці
– кожны хацеў падзяліцца марай...

І.Г.: Якую на ваш погляд галоўную праблему патрэбна вырашыць, каб было як можна менш
дзяцей-сірат, дзіцячых дамоў?
Л.Л: Канешне ж, вялікую памылку робяць маладыя людзі, якія
адмаўляюцца ад дзяцей яшчэ ў
раддоме. Шмат немаўлятак адразу
трапляюць у інтэрнаты, і многія з
іх так усё жыццё і не адчуюць мацярынскай пяшчоты, сямейнага
цяпла...Але ж колькі дзетак у нас
з няўдалых, малазабяспечаных
сем’яў! Іх бацькам трэба толькі перамагчы свае дрэнныя звычкі – і
ўсё наладзіцца! Так, быў у нас такі
тата – залішне ўжываў спіртныя
напіткі, але змог жа прыпыніцца!
З’ехаў з горада, купіў маленькі домік у вёсцы, забраў абодвух дзяцей
– цяпер яны шчасліва жывуць разам. Вось вам прыклад!
І.Г.: А як дзяржава дапамагае
дзецям-сіратам?
Л.Л.: Дзяржава цалкам утрымлівае нашых дзяцей, і траціць на гэта
каласальныя грошы: забеспячэнне
ежай, адзеннем, абуткам, вучоба ў
школе, адпачынак, у тым ліку і за
мяжой, - ўсё за кошт дзяржавы!
Безумоўна, з заробкаў бязладных
бацькоў таксама вылічваюцца аліменты. Але часцяком яны ўвогуле
беспрацоўныя, а прымусіць іх, ці
хаця б угаварыць знайсці работу
не так і лёгка...

Петербург от слова «ПЕЦЯ»
Мне всегда везло на попутчиков. И за два года периодических поездок к родителям в
направлении «Минск-Орша»
и «Орша-Минск» (по пути
обратно), коротать время в
гордом одиночестве приходилось крайне редко. К счастью или нет – даже не знаю.
Однако с уверенностью могу
сказать одно: каждый человек
– изюминка, притом иногда
эти «изюминки» способны
выдавать такое, что даже не
знаешь, плакать или смеяться.
За время четырехчасовой поездки некоторые умудряются рассказать всю свою жизнь, наверное, потому что излить душу гораздо легче
незнакомцу, нежели знакомому человеку, который начнет его винить
в некогда содеянном. Некоторые
ведут беседу ни о чем, стараясь хотя
бы на время поездки расслабиться и
забыть о наболевшем. А некоторые
(преимущественно представители
горячих кровей и любители горячительных напитков) за время дороги
миллион раз расскажут о том, какая
же ты красивая и необыкновенная,
а на протяжении оставшегося пути
будут ходить как привязанные с
«примилейшей просьбой», имеющей стандартное название: «Ну дай
поцелую, а?»
В тот раз я уехала на день позже
обычного (да простит меня деканат!), и в вагон поезда «Санкт-Петербург-Минск» я вошла в 5 часов
утра, поэтому никаких приключений не предвещалось. Мужская
часть моего плацкарта почти тихо
храпела, а женская мирно посапывала и казалась очень милой. Хотя
кто-то и занял мою нижнюю полку,
я заочно порадовалась приятной
компании и приготовилась помол-

чать, а если повезет, даже подремать,
хотя бы на краюшке своего места.
Попутчики и впрямь оказались
достойными людьми. Когда вагон
проснулся, самый заядлый храпун
оказался интеллигентным мужчиной лет 50-ти, под ним на «боковушке» позевывала серьезная и на вид
весьма образованная женщина примерно такого же возраста. На моем
месте почти проснулась милейшая
бабулька – она была старше всех, а
еще была женщина-мусульманка,
которая встала раньше солнца и
исправно читала молитвы, и кроме
слов «доброе утро» ничего не сказала за все время пути.
Я явно не вписывалась в сию

компанию. Все ехали из Питера и
уже давно успели перезнакомиться
и найти общие темы. Утром они,
видимо, продолжили обсуждать
вчерашние. Говорили о серьезном.
Мужчина оказался доктором медицинских наук и рассказывал о своей
медицинской практике совсем не
шуточные истории, от которых порой замирало сердце. Одна из женщин была научным сотрудником в
каком-то институте и предлагала
всем свою помощь, а затем взялась
за спицы и продолжила вязать свитерок любимому мужу. Бабулька
делилась жизненным опытом и желала всем добра и здоровья.
Вскоре серьезные темы всем наскучили, тем более через час поезд
должен был прибыть в Минск. И
все начали говорить, так скажем,
о наболевшем. Оказалось, что вся
моя компания родом из Беларуси.
Кто-то уехал в Санкт-Петербург
еще в молодости и теперь едет к
оставшимся здесь родственникам,
а кто-то возвращается в родной
Минск из командировки. Признаюсь, очень удивлялась тому, с какой

ва, языки же родственные. Вот все и
похоже!» - с прежней уверенностью
воскликнула та же женщина. – «Нет,
конечно, есть свои особенности, но
мы их сами не знаем, потому что
не хотим. Вот, например, почему
мы по-белорусски говорим «ПецЯрбург», а не «ПецЕрбург»? Это
же русское слово, а мы его просто
пытаемся произнести на свой «белорусский манер», а потом говорят,
что у нас свой национальный язык.
Ерунда!». Мой интерес к данной
теме, так же как и к личностям, ее
обсуждавшим, с каждой новой репликй возрастал с геометрической
прогрессией, и я уже было готовилась опровергнуть предположения

интеллигентов по поводу родного
языка, но не успела. В этот момент
доктор медицинских наук сделал гениальное открытие! «ПецЯрбург –
от слова «ПецЯ»! Поэтому и пишем
Я», - произнес с довольной улыбкой
тот. Присутствующие, конечно же,
прислушались к мнению уважаемого интеллигентного человека. Он
умен и образован. Он же человек
старой закалки!
Я все же постаралась объяснить
элементарное правило белорусского языка. Они ничего не ответили
и, возможно, не приняли меня всерьез. Потом спросили: «А Вы что
– филолог?»
Для того, чтобы понимать некоторые простые вещи, совсем не
обязательно быть высококлассным
специалистом в какой-либо области
знаний. Иногда даже достаточно
уважения к собственной культуре.
И тогда слова о том, что мы самостоятельный народ станут весомыми, а мы сами станем на ступеньку
выше.

Ольга Ивашенко

І.Г: Калі б настаўніца папрасіла
вас намаляваць дом, як бы ён выглядаў?
Ваня (6 год): Чырвоны...З вялікімі вокнамі. Там бы жыў я і мой
брацік, і ўсе, хто зараз са мной тут,
і Наталля Іванаўна ( выхавацелька,
прым. І.Г.). Яна прыгожая і ніколі
нас не б’е. А яшчэ вялікі рыжы сабака.
Алег (7 год): А я не люблю маляваць, я ў футбол гуляю. І дамоў
не хачу. Там брат, а сястра яшчэ не
вярнулася з “зоны”...
Сярожа (7 год): У маім доме
было б тры паверхі. Там я буду
жыць са сваімі дзецьмі, мы разам
будзем гуляць, хадзіць у заапарк...
Максім (6 год): Карычневы, са
страхой і ганкам. Там будзе мая
мама...
Дзеці шмат чаго мне расказалі. Не толькі пра “ідэальны” дом.
Яшчэ пра радасць убачыцца з мамай, пра добрыя адзнакі у школе,
пра тое, чаму забінтавана рука ў
Алега і што учора знайшоў Вадзік,
пра перадачу, што сёння глядзелі
пасля заняткаў, пра Наталлю Іванаўну, якая падобна на фею, таму
што ў яе “сіняя спаднічка і чыстая белая кофтачка”...Я слухала,
як хлопчыкі, перабіваючы адзін
аднаго, імкнуліся хутчэй паспець
падзяліцца “навінамі” з новым для
іх чалавекам...Бо ведалі, што і я на-

Вельмі крыўдна, што асноўная
колькасць дзетак-сірот знаходзяцца ў дзіцячых дамах пры жывых
бацьках...Браты Андрэй і Сярожа
Аніпка вельмі любяць сваю матулю. Яна – алкагалічка, але не
дай Божа ім пачуць што-небудзь
дрэннае ў адрас іх мамы...Яны нягледзячы ні на што ўсё-роўна апраўдваюць яе. “Чаму маці не прыйшла??” – пытаюся ў хлопчыкаў, “Яна
захварэла, стамілася, спіць...”. Сляпая, але такая шчырая любоў...

Ірына Грыгаран,
фотаздымак Паўла Доўнара

травень
2007 года

Возлюбленая! Я тобой
Подвигнут был на смертный
бой...
отрывок из баллады В. Скотта
“Возвращение крестоносца”
В детстве я очень любила сказки и
думала, что мне никогда не наскучит
их читать, но детство скоротечно, и
увлечения быстро меняются. Помню,
как пятиклассницей я впервые взяла
с полки роман А. Дюма «Три мушкетера». С того дня история Франции
надолго захватила меня. Исторической беллетристики я в свое время
перечитала уйму. В маленьком атласе
политических карт мира исчертила
Францию, Англию и их географических соседей примерными границами исторических областей. Хотите,
покажу, где находились Брабант или,
к примеру, Геннегау? Затем мой интерес к истории сузил свои рамки до
пределов ВКЛ и Польши.
Часто ли вы засыпали под воображаемый звон клинков? Скакали
ли вы, в крови и пыли, перенесенные
чудесной силой фантазии, по славным полям Грюнвальда? Я – да.
Годам к 16-ти в моей буйной головушке созрела отчетливая мечта:
едва ли не первое, что я сделаю, приехав учиться в Минск (а что это будет именно так, я в своей юношеской
самоуверенности никогда не сомневалась), это пойду «записываться» в
какой-нибудь рыцарский клуб. Тут
сразу оговорюсь, что ни минуты я
не хотела стать «прекрасной дамой»,
томно дефилирующей в своем длиннющем платье под восхищенные ахиохи кавалеров и завистливые вздохи
соперниц. Нет, мне подавай какуюнибудь железяку потяжелее, а пяльцы-прялки – на свалку. Да, конечно,
я прекрасно осознавала, что мечом
махать мне никто не позволит, да и
силенок эту штуковину поднять у
меня не хватит. Так я заочно встала
перед дилеммой. Разрешить ее помогло еще одно увлечение. Каюсь, я
зачитывалась Толкином еще до выхода на экраны пресловутой экранизации «Властелина колец», но только
после нее меня осенило: эй, да ведь
я могла бы научиться стрелять из
лука! Тем более, «Сказ о Робин Гуде»
Джона Фенимора был в числе моих
любимых
книжек примерно с десятилетнего возраста.
Но, как говорится обычно в русских сказках, скоро слово сказывается, да нескоро дело делается. Шло
время, я окончила школу, поступала и не поступила на журфак, поступала еще раз, теперь уже более
успешно, два года провела в Минске,
а к осуществлению заветной некогда
мечты так и не приступила. Других
забот хватало, да и мечта как-то поистерлась, потускнела, утратив былой лоск и привлекательность.
Тут-то можно бы и точку поставить, но… Но спустя четыре года
после того, как шальная идея взбрела мне в голову, я все же отважилась
поскрестись в заветную дверь с надписью…впрочем, название какого
рыцарского клуба на ней стоит я,
пожалуй, умолчу. И теперь готова
дать несколько практических советов тому, кто захочет пойти по моим
стопам. А после этой статьи может и
передумает (не то, чтобы я взялась
кого-то отговаривать, но…).
Прежде всего, сядьте поудобнее,
не горбитесь, хорошенько подумайте: а оно вам надо? Нет, ну правда?
Если все же трезвые размышления
на эту тему вам уже не под силу, и вы
твердо решили податься в рыцари,
подумайте хотя бы, чем бы вы хотели
заниматься и, следовательно, чем бы
могли быть клубу полезны. С одной
стороны, просто быть девушкой: они
в основном только тем и занимаются, что шьют нарядные платья, разучивают средневековые танцы…А
еще следят за порядком и чистотой
(драят-стирают, короче) и залечивают боевые раны страждущих
рыцарей. Если подобное вам не по
душе, меняйте пол или расстаньтесь
с мыслью о реконструкции. Потому
как даже если вы и изобретете себе
какое-либо более интересное занятие, полностью от «женских обязанностей» это вас не избавит. Что поделать, туго было в средние века с
эмансипацией.
Дела-обязанности у парней поинтереснее, но и потяжелее. Доспех
сковать – это вам не кило изюма
купить. Случаются девушки-энтузиастки, желающие наравне с парнями
ковать-клепать и сражаться. И не
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Я бы в рыцари пошел
– пусть меня научат!..
могу сказать, что это у них совсем
уж плохо выходит. Только вот выносливости и силы далеко не у всех
хватит, да и смелости, пожалуй. И
все же прецеденты имеются. Как тут
не вспомнить прошлогоднее происшествие на фестивале в Лошицком
парке, когда вместо заявленного
«сэра такого-то» вышла на поединок
«прекрасная дама». Ее быстро распознали, маршалки получили выговор от начальства, но факт остается
фактом. Или вот на проходившем
23-25 марта сего года «Белом замке»
из бугурта удалили двух девушек.
Глава Ордена Госпитальеров сделал
пафосное заявление: мол, его рыцари не могут с ними сражаться. Так
что, если вам не дает покоя слава
некрасовской женщины (да-да, той
самой, что и горящую избу войдет, и
коня на скаку остановит) – вперед и
с песней. Маленькая такая оговорочка: далеко не во всяком клубе вас со-

вобравший в себя все эти характеристики. Можно по-разному оценивать этих людей. Как не доигравших
в детстве ребят, которым вместо
деревянного меча вдруг захотелось
обзавестись настоящим клинком.
Как истинных романтиков, едва ли
не с пеленок грезивших о рыцарских
подвигах или платьях со шлейфом.
Или, чем черт не шутит, может они
- инкарнации каких-нибудь Хлодвигов или, например, Роландов,
давно не получавшие земного воплощения и сохранившие память о
своем рыцарском «прошлом». Поэтому не редко от реконструкторов
можно услышать пафосные фразочки вроде: «Синтетические нитки
для костюма – это не исторично».
Историчность – основополагающий
принцип. Каждый клуб выбирает
определенный временной отрезок
из истории того или иного региона
средневековой Европы и скрупу-

находят? (хотя и такое случается).
Ткани натуральные, кожа для обуви
или, к примеру, какой-нибудь красивый резной «историчный» сундучок
тоже хороших денег стоят. И зарабатывать их порой помогает все та же
реконструкция.
Не у всех достает времени и
умения, например, шить обувь. Поэтому если вы вдруг откроете в себе
талант сапожника, это может стать
способом подзаработать. Чтобы тут
же спустить эти деньги, например,
на пошив недостающих элементов
одежды, на который у вас просто
не хватает времени. Есть и еще одна
интересная статья дохода. Последнее время стало модным на всякие
мероприятия вроде «дней рождения
любимой собаки Рокфелера» приглашать рыцарей. Для создания антуражу и куражу. Недавно на одной корпоративной вечеринке в каком-то
банке серьезные бизнесмены и биз-

гласятся к оружию подпустить.
Тут-то и стоит перейти к такому
важному разделу, как выбор клуба.
Не вдаваясь в подробности, просто
перечислю наиболее крупные:
• Орден Северного Храма
г. Минск
• Княжы Гуф
г. Минск
• Рыцарское Братство “ДИКАЯ
ОХОТА”
г. Минск
• Минская уния “МЕЧ И ВОРОН”
г. Минск
• “Братство Мальтийского Креста”
г. Минск
• Рыцарскі род Снежнага Барса
г. Минск
• Mогилевский рыцарский клуб
“БАРЫСФЕН”
г. Могилев
• Клуб исторического моделирования и реконструкции “Нагльфар”
г. Витебск
• Клуб древнеславянских ратоборств”БЕРСЕРК”,
Спортивный клуб “СВЯТОВИТ”,
Клуб древнеславянских ратоборств “ХОРС”
г. Витебск
• Орден меченосцев Монсегюра
(Ойра)
г. Пинск

лезно его реконструирует. То есть
одежда шьется только такая, какую
носили в выбранную эпоху, и только
вручную. Мечи куются по образу и
подобию тех, что находят в средневековых могилах и так далее. Кстати,
большая удача, если в клубе состоят
профессиональные археологи. Кто
же лучше и точнее из первых рук
передаст информацию о различных
полезных делу реконструкции находках. А может и привезет чего-нибудь «случайно неучтенное».
Раз уж зашла речь о профессиях,
то историки и археологи представители отнюдь не самых массовых специальностей среди реконструкторов.
Я не подсчитывала, но, по-моему, в
рыцарских клубах немало программистов и инженеров, попадаются,
кстати, и журналисты. У госпитальеров точно есть несколько медиков.
Но вообще профессиональная принадлежность ничего не предопределяет, главное – это особое состояние
души. Какое-то беспокойство внутри, не дающее в выходной поваляться на диване с книжкой, а вместо этого заставляющее опять идти
на фехтовальную тренировку, или
ковать железо, или шить очередное
платье…
Это особое мироощущение мало
зависит от возраста. Не надо думать,
что рыцарские клубы сплошь состоят из экзальтированных подростков,
перечитавших Дюма. Как раз наоборот, в большинстве своем реконструкторы – это студенты, а также
вполне финансово самостоятельные
дядечки и тетечки. Которые в реконструкцию пришли еще со студенческой скамьи, да так и остались. У
некоторых уже дети в школу ходят.
Оно и не удивительно: реконструкция дорого обходится. А вы думали, железо для доспехов на свалках

несвумены, стреляя из лука, совсем
как детишки с упоением изрешетили
стену банкетного зала.
А еще рыцари нередко снимаются
в кино. К чему режиссерам тратить
уйму денег и времени на воссоздание
соответствующих снимаемой эпохе
доспехов и костюмов, если можно
нанять рыцарей? Которые по определению об историческом соответствии пекутся. Помните, например,
сцену битвы на мосту между Добром
и Злом из «Ночного дозора»? В массовке там ребята из «Княжего гуфа».
А еще под Минском осенью снимали
часть сцен из нового фильма о борьбе
Минина и Пожарского с польско-литовскими захватчиками. Для создания массовости в рядах захватчиков,
равно как и освободителей Москвы
пригласили рыцарей из Минской
унии «Меч и Ворон». Традиционно
не обходятся без рыцарских «показух» праздники города и другие
подобные массовые мероприятия в
Минске и областных центрах.
Может сложиться впечатление,
что современные рыцари только и
делают, что шьют одежки/плетут
кольчуги, чтоб потом как-то на этом
подзаработать. На самом деле, подработки эти в значительной степени вынужденные. Главное же – это
фестивали. Сезон начинается примерно в марте (в Беларуси – с уже
упоминавшегося «Белого замка»),
заканчивается с осенними холодами.
В этом промежутке, пожалуй, самый
главный фестиваль – проходящий
раз в два года «Новогрудский замок».
Есть еще «Меч Гедимина» в Лиде, несколько раз фестивали проходили в
Несвиже. Периодически рыцарский
стан раскидывается у стен Мирского
замка. Но это только в Беларуси. Немало тематических праздников и за
границей: в Польше, например. Как

(информация с сайта alterego@tut.by)

На самом деле, клубов значительно больше, приведенные названия
можно рассматривать лишь в качестве примера.
Принципиально важный момент: в реконструкцию «уходят»
люди либо помешанные на истории,
либо помешанные на историческом
оружии/антураже и прочем. Чаще
всего встречается смешанный тип,

тут не вспомнить и реконструкцию
славной Грюнвальдской битвы, битвы при Азенкуре во Франции и прочее.
Реконструкторы – на удивление
мастеровитые люди. Если вдруг случится ядерная зима или, наоборот,
глобальное потепление/похолодание, наверняка выживут только тараканы и члены рыцарских клубов.
Ну (не в обиду будет сказано) и еще
автостопщики – это те же тараканы, только с большими рюкзаками
за плечами. Вывод свой я делаю на
одном простом основании: реконструкторы своими руками умеют делать если не все, то почти все. Мастерить разнообразную мебель, оружие
и хозяйственную утварь, кроить и
шить вручную одежду, а также ткать
для нее полотно… По умению выживать в полевых условиях они уступают, может быть, только все тем же
автостопщикам. Те вообще способны суп из топора сварить, даже этого
топора под рукой не имея.
Существует между клубами и соперничество такого вот рода: ежели
вдруг ребята из конкурирующей (а
конкурируют они постоянно) «организации» смастерят что-нибудь этакое, остальным покоя не будет, пока
они не сумеют этого переплюнуть.
Если на очередном фестивале реконструкторы-крестоносцы «щеголяли»
новенькой катапультой, можете быть
уверены: к следующему фестивалю у
кого-нибудь будет такая же машина,
а то и получше.
Однако реконструируют не только материальную культуру средневековья: в клубах танцуют старинные
придворные и народные танцы, ставят мистерии, разучивают баллады
и даже молитвы, рисуют фрески. В
общем, воссоздают всю эпоху в ее
многообразии.
К тому же, не все клубы занимаются европейской средневековой
реконструкцией. Есть славянские
языческие, татаро-монгольские клубы, особняком стоят военно-исторические клубы, воссоздающие битвы
периода наполеоновских воин, например, или даже Второй Мировой.
Если после всего сказанного вы
не скисли, не разочаровались, а наоборот загорелись жаждой ратных
подвигов – тогда вам прямая дорога
в рыцарский клуб. Приготовьтесь к
тому, что он отныне будет отнимать
немалое количество вашего свободного времени и ваших денег, быть
вам битым в бою или подхватывать
простуду, целый день бродя в промокшей, но жутко исторической обуви на каком-нибудь фестивале…
Но вас-то, будущего реконтсруктора,
такие мелочи ведь не остановят, ведь
правда? У вас уже сладко щекочет
под коленкой при мысли о бугуртах
(грубо говоря, боях «стенка-на-стенку»), лучных турнирах, хмельных
пирах и прелестях походного лагеря.
Конечно, современное представление о средневековье чересчур романтизировано. Ведь пресловутая
прекрасная дама, которой посвящал
подвиги бравые силачи в доспехах,
никогда не была его женой. Собственная жена зачастую была бита и
вообще всячески угнетаема (вы слыхали о «поясе верности»?), не каждой
удавалось пережить первые роды.
Мрачные рыцарские замки были
холодными и сырыми. Вы думаете,
пологи на кровати для красоты придумали? Просто стекол тогда еще
не было, приходилось хоть как-то
спасаться от пронзительных сквозняков. Да и дамы с кавалерами все
же не были доподлинно такие, как
Скоттовские Ровенна и Айвенго. Их
образы пришли к нам из куртуазной
литературы и едва ли претендуют на
историчность. Только рыцари современные хорошо об этом осведомлены. Значит, есть еще какая-то особая
романтика в звоне клинков, в свисте
летящей к мишени стрелы, в таинственном шорохе бархатного платья
в галереях каменного замка… Не хотите ли испытать на себе?

Анна Шилец,
фото Юлии Инышевой

16

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

травень
2007 года

Знаете ли вы английский, как не знаю его я?
(НЕполиглотам посвящается…)

Сокращение часов преподавания иностранного языка
в 2 раза. Миф, который в
ближайшее время грозит
стать реальностью.
Все ли специальности попадут «под сокращение»? По
словам заместителя декана
факультета журналистики
Ольги Михайловны Самусевич, нововведение не
затронет ту специальность,
которая имеет непосредственное отношение к иностранной журналистике.

Если планы материализуются, то
причина этому только одна. Белорусское общество великолепно усвоило
«азы» иностранного языка. Знать
больше уже невозможно. Так ли?
Для ответа был проведен эксперимент. Поймут ли меня случайные
прохожие на улице, если к ним подойти с вопросом «How can I come
to the railway station?». В переводе с
английского: «Как мне пройти на железнодорожный вокзал?»
Полчаса зазубривания – и восемь
слов покорились мне. Как человек,
что с пятого класса изучал французский, я была горда «минимально» затраченным временем. Итак, поиски
начинаются.
«How can I come?..»,-- останавливаю девушку на пути с улицы
Мясникова к Московской. «Чаво?»- переспрашивает та. Делаю непонимающее лицо (англичанка все-таки).
Наконец-то девушка догадалась, что
вопрос задан был не по-русски. «Sorry, не знаю»,-- коротко бросает и
спешит ретироваться. Первый блин
комом.
Вот навстречу идет импозантный мужчина лет сорока. «How can
I come?..»,-- нагло спрашиваю я. «Не
понял»,-- сказал, как отрезал. «Ду ю
спик инглиш?»-- делаю последнюю
попытку разговорить потенциального собеседника. Фраза была понята:
«Нет, зайчик, не знаю». «Зайчик» тем
временем идет на поиски следующей
«жертвы».
На протяжении всей жизни меня
будет преследовать взгляд прохожего, опрошенного около физикоматематического факультета БГУ.

Человек на меня поглядел так, как
кролик смотрит на удава перед своей
смертью. Испугавшись, он не в состоянии был произнести даже полу-

слова. Только усиленно тряс головой
и в конце выдавил из себя что-то похожее на «не-а».
Без надежды на успех подхожу к
девушке, ожидающей маршрутку.
— How can I come to the railway
station?
— Railway station? — переспрашивает та.
— Ага, — от неожиданности чуть
не ответила по-русски.
Из потока хлынувших английских
слов я поняла только «троллейбус» и
«намбер».
Изображать из себя иностранку
дальше не было смысла. Интересуюсь именем девушки и источником
полученных знаний по английскому.
— Иностранный знаю со школы,
— делится информацией Вика. —
Специальных курсов не заканчивала. В университете? Изучаем… Так,
чуть-чуть.
Под конец дня решаю попытать
счастья в дворике при главном корпусе БГУ. Отвлекаю девушку от чтения объявлений уже известным вопросом.
— Вот как? — на долю секунды задумывается. — turn left …….. э-э-э
the subway station…
Раскрываю перед ней карты.
— Эксперимент? — улыбается
Ольга, студентка экономического
факультета БГУ. — Английский изучала в школе. Теперь в университете. Как могли заметить, мне было
сложно говорить. Сейчас мы проходим бизнес-лексику, поэтому слова
«общей» тематики постепенно забываются.
Я уже собиралась уходить. Даже
сделала несколько шагов.
— Как вы относитесь к тому, что
будут сокращать часы иностранного
языка? —послышался мне в спину
Ольгин вопрос. Кого-то еще это волнует.
— А ваше отношение?
— Я лично не понимаю, чего хотят этими мерами добиться.
***
Которые годы говорят о возросшей роли языков международного
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общения, которые откроют доступ
к мировым технологиям, помогут
нашим специалистам стать конкурентоспособными на рынке труда
и проч. Средством обмена опытом
могла бы стать производственная

практика за рубежом. Однако для ее
прохождения студентам необходимо
предолеть ряд преград. Санкционировать выезд с Министерством образования и ректоратом. Оформить
визу. Получить запрос от редакции
зарубежного издания. Процедура
оформления долгая, а денежные затраты на проживание-питание не
компенсируются.. Выезд за рубеж
для трудоустройства также не приветствуется: вузы готовят специалистов для Республики Беларусь.
Сокращение часов иностранного
языка на этом фоне представляется
закономерностью.
Ряд частных учебных центров тем
временем торжествует, предлагая
выучить: итальянский — за рулем,
английский — бегом, французский
— методом “погружения в языковую
среду”. За две недели, квалифицированные специалисты, за умеренную
плату.
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