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«ЖАРКИЕ ИГРЫ» –  
совершенно 
возможно!

Этот проект собирает участников лишь 
второй раз. Но, несмотря на это, «Жаркие 
игры» набирают популярность, привлекая 
все новые и новые факультеты.
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СЛОВА АД РЭДАКТАРА БЕЗ ТЭРМІНУ ДАЎНАСЦІ

Выданне «Даведніка па 
літаратурнай праўцы» Пя-
тро Пятровіча Жаўняровіча 
доўга абмяркоўвалі як сярод 
выкладчыкаў, так і сярод 
студэнтаў. Кніга выклікала 
вялізную цікавасць ва ўсіх! 

Пятро Пятровіч працаваў над 
«Даведнікам» дваццаць год. Падчас 
прэзентацыі ён расказаў пра асноўную 
мэту выдання: звярнуць увагу на пра-
блемы сучаснага рэдагавання і паста-
рацца вырашыць іх.

Расповед пра сваё дзецішча аўтар 
пачаў з цытаты Уладзіміра Караткевіча: 
«Ці павінен паэт, які перакладае, памерці 
ў тым, каго ён перакладае?». Пятро 
Пятровіч перарабіў яе: ці павінен рэдак-
тар, які працуе з тэкстам іншага чалаве-
ка, памерці ў тым, каго рэдагуе? Адказ: 
часткова так. 

“Рэдактар – першы чытач твора. Ён 
павінен памятаць, што напісанае заста-
ецца. І вялікасць слова аўтара заўсёды 
будзе стаяць на першым месцы”, – лічыць 
стваральнік “Даведніка па літаратурнай 
праўцы”.

Пятро Пятровіч звярнуў увагу:
– У рэдактараў падчас працы з 

тэкстамі ўзнікае шмат пытанняў пра 
перадачу тых ці іншых слоў на пісьме. 
У слоўніку 2012 года можна ўбачыць 
адно напісанне, а ў слоўніку 2016  

года –  ужо іншае. Такая сітуацыя скла-
лася таму, што нашы мовазнаўцы мала 
прыслухоўваюцца да ўніверсітэцкай 
супольнасці, да выкладчыкаў. А калі няма 
на што арыентавацца, рэдактару самому 
трэба вызначаць, як правільна аформіць 
фразу.

Даследчык адзначае, што 
арфаграфічныя і пунктуацыйныя нор-
мы, на якіх грунтуюцца першая і дру-
гая часткі “Даведніка па літаратурнай 
праўцы”, найбольш трывалыя. Таму што 
тут, па яго словах, нікуды не дзенешся. У 
нас прыняты закон “Аб Правілах белару-
скай арфаграфіі і пунктуацыі”, які зацвер-
джаны Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь.

Каб зрабіць кнігу цікавай Пятро 
Пятровіч у якасці прыкладаў да правілаў 
дзе-нідзе выкарыстаў анекдоты, жарты. 
Ён падабраў багаты ілюстрацыйны матэ-
рыял для выдання, хацеў, каб не было ста-
ронак з прыкладамі з тэкстаў толькі адна-
го чалавека. Таму ў спісе аўтараў, сказы 
з твораў якіх прыведзены ў “Даведніку”, 
больш за шэсцьсот імёнаў.

Акрамя навуковай працы, дацэнт 
кафедры стылістыкі і літаратурнага 
рэдагавання займаецца і творчас-
цю: пераклаў на рускую мову творы 
Уладзіміра Караткевіча, на беларускую 
мову – раман “Браты Карамазавы” Фё-
дара Дастаеўскага і вершы Аляксея 
Канстанцінавіча Талстога.

Дар’я ШУПЕНЬКА, 
2 курс

Фота з сайта выдавецтва «Адукацыя і выхаванне»  (aiv.by) 

«Хуткая дапамога» 
для рэдактараў 

Пачатак вясны – той самы час, 
калі ажывае не толькі прырода, але 
і мы, людзі. Здаецца, менавіта ця-
пер больш яскравымі становяц-
ца пачуцці,  гучнейшымі – галасы 
гарадскога наваколля, а іскрынкі 
ў вачах людзей – лагоднейшымі і 
замілаванымі.

Ці заўважалі вы калі-небудзь, 
якая колькасць заняткаў (часам, на 
жаль, неахопная) з’яўляецца ў та-
кую пару? Акрамя асноўных, запла-
наваных спраў, вясна кожны дзень 
упісвае ў свой чароўны нататнік усё 
новыя і новыя планы. Неўпрыкмет 
прыходзіць жаданне прачытаць дзя-
сятак кніг, пазнаёміцца з цікавымі 
людзьмі, паехаць у нязведаныя 
краіны. 

Такое ажыўленне свету 
адбіваецца і на студэнтах Інстытута 
журналістыкі. Адзін з захаплен-
нем расказвае пра рэдкія мовы, 
якія пачаў вывучаць, другі дзеліцца 
ўражаннямі ад заняткаў танцамі, 
трэці рыхтуецца да спаборніцтваў 
па каратэ, чацвёрты – да конкурсу 
прыгажосці. Усе напоўнены жыц-
цём, незгасальнай энергіяй, імпэтам. 
Згадзіцеся, гэта падштурхоўвае 
да дзейнасці. Так і нараджаюцца 
пошукі, ад якіх (хто ведае?) можа за-
лежаць выбар чалавека, што стане 
падмуркам яго будучыні.

Сябры, не бойцеся спрабаваць не-
шта новае: хто шукае – той знойдзе!

Ірына ІВАШКА

Не ведаеш, 
што рабіць, – 
дзейнічай
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ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Еще до поступления на журфак девуш-
ка перепробовала много хобби: играла на 
скрипке, ездила с ансамблем выступать за 
границу, танцевала. В десятом классе Даша 
задумалась о поступлении в университет. 
Начала активно изучать обществоведение 
и в результате заняла первое место в ре-
спубликанской олимпиаде по этому пред-
мету. После этого Даша видела для себя 
два пути: идти на юрфак и сдавать еще два 
ЦТ или пойти на инфоком без каких-либо 
экзаменов.

Глядя на красивые снимки девушки в 
социальных сетях, кажется, что быть фо-
томоделью – ее призвание. Тем не менее в 
конкурсе красоты она участвует впервые. 
Когда Даше предложили представлять об-
щежитие на «Мисс Весна–2017», она долго 
не могла сказать «да». Но спустя неделю 
все же решилась.

– Моя соседка по комнате Дарья Шу-
пенька состоит в Студенческом совете. 
Когда там решался вопрос, кто будет пред-
ставлять общежитие на конкурсе, она 
предложила мою кандидатуру. По резуль-
татам голосования я стала одной из девя-
ти девушек, которые поборются за звание 
«Мисс Весна–2017», – рассказывает Даша. 

На репетиции и тренинги участницы 
ходят с конца февраля. Совсем недавно у 
девушек была тематическая фотосессия 

«Белорусские обряды и традиции». С обра-
зом Даше помогали ребята из Студсовета. 
Также «четверочка» уже сняла флешмоб в 
поддержку своей участницы. Такие ролики 
будут представлены в номинации «Лучший 
флешмоб».  

У девушек довольно напряженный 
график. Кроме репетиций, они каждый 
четверг ездят в модельное агентство, где 
их учат дефиле. Чтобы помочь справиться 
со стрессом и волнением перед конкурсом 
для девушек провели психологический тре-
нинг. Участницам приходится совмещать 
репетиции с учебой, а некоторым еще и с 
работой. Даша, например, стажируется в 
«Terra Group». В компании она находиться 
около трех часов ежедневно после пар.

– График очень тяжелый. Я жутко не 
высыпаюсь. Но мне нравится так жить: 
куда-то спешить, не сидеть на месте. К 
тому же в компании, где я прохожу стажи-
ровку, меня здорово поддерживают. Если 
нужно, то отпускают раньше, – говорит 
девушка.

Даше и ребятам из Студсовета еще 
предстоит подготовить оригинальный 
костюм «Весна», в котором участница 
продефилирует по подиуму Лицея БГУ. 
Девушкам нужно будет трижды сменить 
наряд: вечерний на дизайнерский, а ди-
зайнерский на костюм весны. Если с наря-

дом и фотосессией участнице помогают, 
то постановка творческого номера лежит 
исключительно на Дашиных плечах. Де-
вушка сохраняет интригу и пока не рас-
сказывает о номере. Обмолвилась только, 
что выступление будет комбинирован-
ным и помогать ей будет студент 3 курса 
Ян Богданович.

– В этом году в конкурсе появились 
новые номинации: «Мисс Спорт» и «Мисс 
Музыка». Также среди нововведений  – 
спортивный этап конкурса. А главным 
призом для победительницы станет неза-
бываемая поездка в Европу, – делится одна 
из организаторов Ольга Зуевская.

У конкурса «Мисс Весна» довольно 
длинная история, которая началась в 2000 
году. Уровень организации все время рас-
тет. В этом году в Лицее БГУ установят пя-
тиметровый подиум для дефиле, где девуш-
ки представят новую коллекцию молодого 
дизайнера Светланы Гайкович. Известные 
белорусские теле- и радиоведущие, дизай-
неры, музыканты, а также руководство БГУ 
выступят судьями на конкурсе.

«Мисс Весна–2017» пройдет тридца-
того марта в Лицее БГУ. Пожелаем Даше 
удачи и, конечно же, победы!

Александра ЯНКОВИЧ,  
Ксения СУСЛО,

1 курс

Осторожно: 
«Мисс Весна»
Зима наконец ослабила свою хватку и, 
подарив нам прощальный морозный 
поцелуй, освободила место весне. 
Именно в это время  общежития БГУ 
меряются силами красоты на конкурсе 
«Мисс Весна–2017». Студентка 2 
курса специальности «Информация 
и коммуникация» Даша КРАВЧУК 
представит общежитие №4.

Ф
ото Виктории Бутько
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ОДИН ИЗ НАС

– Почему ты выбрал ин-
фоком?

– Сначала планировал 
поступать на ФФСН на спе-
циальность «социальные 
коммуникации». Но потом 
встретил Ингу Дмитриевну 
Воюш, она-то и рассказала, 
что на журфаке есть инфо-

ком. Задумался, стал со-
бирать информацию, и вот 
я уже студент. В специаль-
ности меня привлекла воз-
можность изменить мир к 
лучшему. Например, можно 
решать различные проблемы 
общества. Коммуникация с 
людьми, пиар, социальная 

реклама – все это оказывает 
влияние. В этом плане меня 
вдохновляет зарубежная со-
циальная реклама, к при-
меру, тайская. Ролики как 
произведения с грамотным 
сюжетом и определенным 
посылом.

– Первая страсть – комму-
никация,  вторая – хореогра-
фия. Расскажи, с чего нача-
лось увлечение танцами.

– В танцы меня привели 
родители. Сначала занимался 
в одной группе, потом высту-
пил на замене в коллективе 

«Папараць-кветка» во вре-
мя конкурса. Руководитель 
коллектива оказалась дамой 
деловой. Пригласила меня 
на репетицию, потом на еще 
одну, и еще… В итоге никуда 
не ушел.

Сначала увлекался эстрад-
ными танцами. Но позже за-
нялся народными и понял, 
что именно в этой сфере хо-
чется стать лучше, совершен-
ствоваться без конца. 

– Сейчас ты ставишь тан-
цы на журфаке. Как ты стал 
хореографом?

Александр 
Добранов: 
«Хореограф – 
это и танцор, и 
коммуникатор 
одновременно»

В практике журналиста случается всякое – 
нашу работу точно не назовешь скучной. Но я 
впервые брала интервью ночью. Оказалось, 
это просто: общежитие, две чашки чая и 
рассказ Александра Добранова о любви 
к инфокому, хореографии и вкусностям в 
поездках.
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РЯДОМ С НАМИ

Не сочувствием, 
а делом

«Журфак ничего не делает!»– заявили на 
университетском собрании представите-
лей БРСМ. И Вика Логовик поняла: нужно 
действовать. Так она стала председателем 
волонтерского движения Института жур-
налистики. 

Почему выбрала именно это направле-
ние деятельности Союза молодежи? Слов 
о порывах души не прозвучало. Девушка 
скромно рассказывает: «Я занималась этим 
еще в школе. Поэтому хорошо разбираюсь 
в организации деятельности волонтеров. К 
тому же осталось много контактов».

Неудивительно, что о волонтерском 
движении журфака мало кто знает. Оно 
делает первые, но уверенные шаги. Напри-
мер, набирается группа для посещения ми-
ни-приюта для бездомных собак «Домик 
спасенных душ». Нужно много доброволь-
цев, чтобы животные чувствовали себя как 
дома. «К сожалению, мы пока не собрали 
достаточного количества людей для по-
ездки в приют, – делится Вика Логовик. – А 
ведь животные в нас очень нуждаются».

Александр 
Добранов: 
«Хореограф – 
это и танцор, и 
коммуникатор 
одновременно»

На этом планы волонтеров не заканчи-
ваются. В конце весны они навестят детей 
из детдома №3, который закреплен за на-
шим факультетом. В жизни каждого ребен-
ка должно быть как можно больше ярких 
эмоций. Поэтому волонтеры готовят для 
детей насыщенную культурную програм-
му. А в Институте журналистики творче-
ских людей не сосчитать!

 Польза доброго дела не зависит от его 
масштаба. Участники волонтерского дви-
жения помогают и в самом малом. Нагляд-
ный пример: ветеран Великой Отечествен-
ной войны писал книгу о сороковых годах 
XX века. Но из-за плохого зрения у него 
возникли трудности. Добровольцы из БГУ 
записывали текст, расставляли знаки пре-
пинания и тем самым помогли произведе-
нию увидеть свет.

Волонтерство приносит не только боль-
шое удовольствие, но и много «плюшек». 
Можно бесплатно сходить в кино или на 
хоккей. Это дарит незабываемые впечатле-
ния! «На одном из хоккейных матчей девоч-
ка поймала игрушку, брошенную Президен-
том. Сказать, что она обрадовалась, – ничего 
не сказать», – с улыбкой вспоминает Вика.

В волонтерском движении лучше уча-
ствовать на постоянной основе, потому что 
многому нужно научиться. Но, если захо-
телось помочь в чем-то конкретном, не со-
мневайтесь: вашей инициативе будут рады.

Пока активных волонтеров журфака 
можно сосчитать на пальцах. Но Вика Ло-
говик уверена, что скоро ситуация изме-
нится. Ведь добрых дел много не бывает…

Мария МЕДВЕДЕВА, 
1 курс

Фото автора

– Все началось с конкурса вальса в 
Слуцке. Это стало первой площадкой 
для реализации моих идей. С девятого 
класса я участвовал в конкурсе вместе 
со своими одноклассницами. Номер 
ставили самостоятельно, мы выклады-
вались на все сто, старались выделить-
ся. В итоге получили приз за ориги-
нальность. 

В первый раз администрация не-
много помогала новичкам. Но уже в 
следующем году все легло на наши пле-
чи: мы ставили номер, договаривались 
о репетициях, искали зал, костюмы, 
обувь. В десятом классе заняли третье 
место и поставили перед собой цель: в 
следующем году станцевать так, чтобы 
постановку заметили. И взяли первое 
место! 

Конечно, чем дальше, тем труднее. 
Хочется сделать номер сложнее, но при 
этом понятнее для зрителя. Тут-то и по-
является коммуникация: танцор и зри-
тель взаимодействуют. 

– Планируешь ли ты в будущем 
связывать пиар и танцы? 

– Коммуникация и танцы в моей 
жизни все время шли параллельно, и 
пересечься они никак не могли. Навер-
ное, однажды настанет момент, когда 
мне придется выбирать. И я не знаю, 
что победит в этой схватке. Может, ког-
да-нибудь эти параллельные все-таки 
пересекутся. Ведь хореограф – это и 
танцор, и коммуникатор одновремен-
но, разве нет?

– У тебя есть традиция? 
– Да, и даже не одна! Первая связана 

с путешествиями: в каждой новой стра-
не я пробую что-нибудь вкусное: наци-
ональное блюдо, интересную сладость, 
напиток. До поступления на журфак 
была и вторая традиция. Мне нравилось 
по вечерам распахивать форточку, вы-
совываться в нее и дышать свежим воз-
духом с запахом дыма из печных труб 
(я жил в частном секторе). Есть в этом 
какая-то необъяснимая романтика.

– Неужели вся романтика осталась 
в Слуцке? Как насчет столицы?

– Есть одна привязанность, которая 
переехала в Минск вместе со мной. Я 
люблю музеи, особенно этнографиче-
ские. Как же классно послушать истории 
экскурсовода! Его наличие – это необхо-
димое условие, причем рассказ должен 
быть веселым. Такой поход в музеи – 
одно удовольствие!

Светлана КРАВЧЕНКО,
1 курс

Фото из личного архива Александра 
Добранова
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 СОБЫТИЕ

Массовое кино –  
не значит плохое

Шестнадцатого марта 
киноклуб «Фруза» вновь 
распахнул двери для люби-
телей кино. Формат встречи 
не изменился: мы не только 
посмотрели фильм, но и об-
судили его, обогатили свои 
знания. Темой этого вече-
ра стал вопрос: «Массовая 
культура и массовая литера-
тура имеют место быть?» 

Вопрос вызвал бурные 
дискуссии. Чтобы ответить 
на него, гости клуба посмо-
трели фильм «Узы крови» 
по роману Сидни Шелдона. 
Уютная атмосфера, вкусный 
чай со сладостями и хоро-
шая компания – что может 
быть приятнее в дождливый 
вечер?

Сидя за столом и держа 
в руках чашечку чая, мы де-
лились мнениями по поводу 
литературы и кино. Во время 
беседы мы не раз обраща-
лись к словам В.Г. Белинско-
го: «Кто читает что-нибудь, 
уже гораздо выше того, кто 
ничего не читает». 

На мероприятие был 
приглашен специальный 
гость – доцент кафедры фи-
лософии и методологии на-
уки Аркадий Владимирович 
Яскевич. Он рассказал нам о 
понятии «массовая культу-
ра». А студентка 1 курса На-
талья Вавилонская показала 
презентацию о жизни звез-
ды кинематографа – Одри 
Хепберн. «На мой взгляд, это 
женщина, которой сложно 
не восхищаться, – делится 
Наталья. – Я имею в виду не 
только внешние данные или 
же актерское искусство, я 
говорю о простых человече-
ских качествах: сострадание, 
искренность, доброта. Это 
женщина-легенда с желез-
ным характером, глазами 
испуганного олененка, ли-

цом эльфа и душой ангела. 
Женщина, которая умела 
любить, как никто, и страст-
но желала, чтобы любили ее. 
Для меня честь рассказать на 
киноклубе об Одри Хепберн. 
Рада, что смогла вызвать сво-
им выступлением интерес 
к ее жизни и творчеству». 
Беседа и рассказы Аркадия 
Владимировича Яскевича и 
Натальи Вавилонской были 
настолько увлекательными, 
что мы не заметили, как про-
шло время.

 Настал час фильма. Кар-
тина «Узы крови» рассказы-
вает о 35-летней Элизабет 
Рофф, которая получила в 
наследство фармацевтиче-
скую фирму отца. Женщи-
не предстоит побороться за 
свою жизнь. Многочислен-
ные родственники, нужда-
ющиеся в деньгах, охотятся 
за наследством. Они не оста-
новятся ни перед чем, чтобы 
получить желаемое. 

Главная роль – у очарова-
тельной Одри Хепберн, кото-
рой на момент съемок было 

пятьдесят лет. «Мне кажется, 
это далеко не лучшая картина 
с участием Одри, – высказал 
свое мнение один из гостей 
клуба. – Однако добрый оса-
док от просмотра остался».

Критики считали, что 
бестселлер Синди Шелдона, 
по которому снят фильм, го-
дится лишь как «чтиво» для 
«калифорнийских блондинок 
с пляжа, когда уже никто не 
хочет играть в волейбол». Но 
хоть «Узы крови» – массовое 
кино, оно от этого ничего не 
теряет. Стоит только вник-

нуть в сюжет, увидеть игру 
актеров, и вы будете готовы 
отстаивать этот фильм.

Приятные впечатления от 
вечера еще долго не покидали 
нас. Гости киноклуба «Фруза» 
уверены, что такие встречи 
стоит посещать за их душев-
ность, познавательность и ув-
лекательность.

Екатерина 
ПЕЩИНСКАЯ, 

Виктория 
ЩЕЛКАНОВА,

1 курс
Фото Екатерины Пещинской
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СПОРТ

Железные парни 
журфака
Март для сборной 
журфака начался с 
пауэрлифтинга, или 
силового троеборья. 
Наш факультет 
представляли 
третьекурсники 
Артем БРЕЧКО и 
Павел СОРОКИН. 
Артем стал 
бронзовым 
призером в своей 
категории. 

Вы довольны выступле-
нием?

Артем: Знаю, что могу 
намного лучше. Но под-
готовиться и достойно 
выступить не позволили 
сроки, потому что лишь за 
неделю до соревнований 
узнал, что будет не жим, а 
все три упражнения (жим 
штанги лежа, приседание 
со штангой и поднятие 
штанги с помоста – Прим. 
ред.). А в нашем спорте, 
чтобы подойти к высту-
плению на пике, нужно 
около двух-трех месяцев.

Паша: Когда ехал на со-
ревнования, уже  знал, что 
результаты у меня будут 
скромные, так как не зани-
мался силовым троеборьем 
профессионально и целе-
направленно. Кроме того, 
помешали  травма в апреле 
прошлого года и травма в 
феврале этого года. Из-за 
них не было возможности 
подготовиться и приходи-
лось осторожничать с жи-
мом лежа. 

Что скажете о сопер-
никах? 

Артем: Соперники 
были разные. Были и сла-
бые, и те, кто был нарав-
не со мной, а были и та-
кие, кого нужно догонять, 
чтобы составить конку-
ренцию. Моим главным 
соперником был парень 
с физфака. В дисциплине 
«Приседания со штангой» 
я опередил его на двад-
цать килограммов, в жиме 
он догнал меня, но я все 
равно шел вторым. Мы оба 
понимали, что становая 
тяга расставит все по сво-
им местам. Он опередил 
меня на двенадцать с поло-
виной килограммов. Виню 
ли себя? Да. Если бы дали 
месяц для улучшения ста-
новой, уверенно занял бы 
второе место. 

Паша: Соперники не 
впечатлили. Благодаря им 
я стал девятым из двад-
цати пяти участников. Но 
было несколько парней, 
отличавшихся профессио-
нализмом. 

Артем, как ощущения 
от призового места? 

Артем: Приятно, что 
журфак взял бронзу в та-
ком тяжелом виде спор-
та. Парней на факульте-
те мало, а занимающихся 
силовыми видами спор-
та можно пересчитать по 
пальцам одной руки. Но 
я не очень горжусь собой, 

потому что третье место 
– это не мое. А вот первое 
– то, что нужно. Буду боль-
ше тренироваться, чтобы в 
следующий раз забрать са-
мую ценную медаль.

Как факультет поощ-
рит тебя? 

Артем: Дадут премию в 
размере двадцати пяти ру-
блей. Конечно, немного, но 
все равно приятно знать, 
что про тебя не забывают. 

Вероника 
ГАМЗЮКОВА,

3 курс
 Фото из личного архива 

героев

Артем Бречко

Павел Сорокин
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УНИВЕРСИТЕТ

«ЖАРКИЕ ИГРЫ» –  
совершенно 
возможно!
С наступлением весны на журфаке 
стало не просто тепло, а жарко! Все 
потому, что дан старт второму сезо-
ну фитнес-шоу БГУ «Жаркие игры». 
«Совершенство возможно!» – под та-
ким девизом ребятам предстоит жить 
следующие несколько месяцев. За это 
время они должны привести себя в 
форму и доказать, что достойны по-
беды. Далеко не последнюю роль тут 
играет решительность. Может, поэто-
му у Александра Новикова, участни-
ка с истфака, «Жаркие игры» ассоции-
руются с мультфильмом «Губка Боб». 
Вопрос капитана «Вы готовы, дети?» 
действительно сюда подходит. Вы го-
товы к изнуряющим тренировкам? 
Это должны были спросить у себя все, 
кто пришел на кастинг.

У ребят, попавших на проект, море 
впечатлений. Алина Мирончик (Ин-
ститут бизнеса и менеджмента техно-
логий) призналась: «Мне нравится, 
что тренировки и домашние задания 
от Анны Викторовны все время раз-
ные!». С ней соглашается Ольга Яль-
ницкая (биофак): «Тренировки меня 
приятно удивляют. Очень нравится, 
что нам дают задания, которые при-
ходится выполнять дома».

Организаторы подготовили на-
сыщенную программу. Можно не 
только подкачаться, но и творчески 
проявить себя. Например, участ-
ники делятся успехами в личных 
блогах, которые можно найти в 
официальной группе проекта во «ВКон-
такте». Упражнения, тренажерный зал,  

бег – в таком темпе легко сжечь ка-
лории. А если очередная неделя по-
кажется ребятам чересчур жаркой, их 
остудят в бассейне: нужно стараться, 
чтобы добиться результатов. Но ни-
кто не жалуется, ведь тренировки да-
рят массу положительных эмоций. 

«После занятий чувствую себя от-
лично. Во время тренировки нагрузка 
ощутимая, а через десять минут по-
сле окончания хочется еще», – делится 
Александр Гиль (Международный го-
сударственный экологический инсти-
тут имени А.Д. Сахарова).

Правда, участники проекта стал-
киваются и с трудностями. 

«Самым сложным для меня стала 
съемка визитки. Никогда раньше не 
стоял перед камерой, так что не знал, 
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как нужно себя вести. Но что-то по-
лучилось. А еще, когда прохожу в ма-
газине мимо “вкусняшек”, прямо слезы 
на глаза наворачиваются», – говорит 
Алексей Рыжко (физфак). 

«Да, самое трудное – соблюдать 
питание, – соглашается Александр  
Гиль. – Я, например, пришел на про-
ект набрать массу, но заставить себя 
больше есть не могу». 

Есть над чем работать, однако пре-
одолеть трудности ребятам под силу. 
Не зря же они взялись за эту игру. 
Сложную игру. Чего стоит только 
меню участников: пока я его читала, 
уже успела соскучиться по сладостям. 
Что же до тренеров, то энтузиазма у 
них хоть отбавляй. 

«Мы считаем, что это са-
мый забойный молодежный про-
ект, – улыбается Анна Викторовна  
Горбацевич. – Тем более все приглашен-
ные гости с радостью откликаются на 
просьбы организаторов о помощи». 

– С момента старта «Жарких игр» 
прошло несколько недель. Ребята 
должны были втянуться и начать ра-
ботать по максимуму. Как они справ-
ляются?

– Хорошо, даже отлично. По срав-
нению с прошлым годом посещаемость 
прекрасная, отношение к тренировкам 
ответственное, – рассказывает Анна 
Викторовна. – Домашнее задание ребя-
та в основном выполняют. Имеются 

личности, с которыми трудно, но они 
обещали исправиться. 

– Есть ли результаты?
– Некоторые признаются, что уже 

чувствуют изменения. Плюс, отно-
шение ребят к питанию меняется в 
лучшую сторону. К слову, в этом году 
мы проводили не одну большую беседу 
по правильному рациону, а каждый раз 
даем немного информации, связанной 
с питанием, и домашнее задание. Так 
участники понимают, что организа-
торы контролируют процесс. Я читаю 

и комментирую блоги ребят, чтобы 
показать: в их успехах заинтересова-
ны все. Поддержка в нашем деле очень 
важна.

Впереди еще много непростых тре-
нировок и тернистый путь к совер-
шенству. Кто же станет победителем 
«самого забойного молодежного про-
екта»? Это пока никому не известно. 
Остается лишь наблюдать и болеть за 
своих фаворитов.

Анастасия КОНЧИЦ,
1 курс

Фото из группы ВК «Фитнес-шоу 
«Жаркие игры». БГУ. 2 сезон.» 
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НА ФОРТОЧКЕ

Андрей 
Владимирович 
Потребин: 
«Литературу 
нужно не 
только читать, 
но и любить»

Порядку на его столе позавидуют перфекциони-
сты: край к краешку, все разложено идеально. 
Рядом с папками и канцелярскими принадлеж-
ностями расположилась книга Д. Соколова-Ми-
трича «Реальный репортер», а на блоке стике-
ров можно заметить небольшую фигурку кота 
Матроскина. Не самый обычный набор вещей, 
как необычен и герой материала – Андрей Вла-
димирович Потребин. 

С начала этого учебного года 
он заслуженно возглавил ка-
федру теории и методологии 
журналистики, поскольку 
имеет опыт руководства кол-
лективом, много внимания 
уделяет научной деятельности 
и преподаванию.  

Родился Андрей Владими-
рович в Сибири, в городе Но-
вокузнецке. Но первые детские 
воспоминания связаны с Ха-
баровском. В 1974 году семья 
переехала в Беларусь: дед со 
стороны матери был военным, 
родом из Хотимского района 
Могилевщины, и, завершив 
службу, решил вернуться на 
родину. За ним последовала 
и семья дочери. Этот переезд 
предопределил дальнейшую 
жизнь Андрея Владимирови-
ча. В Минске он окончил шко-

лу, после которой был соблазн 
пойти в военное училище и 
продолжить династию офи-
церов. Но успехи показывал в 
изучении языков, истории и 
географии. Несколько газет-

ных публикаций за 10 класс, и 
после творческого конкурса – 
здравствуй, журфак БГУ! 

Тогда учились пять лет. 
Как и многие коллеги выпу-
ска 1989 года (и не только они) 
Андрей Владимирович с бла-
годарностью вспоминает Б.В. 
Стрельцова, Т.Д. Орлову и А.А. 
Руденко. Эти преподаватели 
оказали на него наибольшее 
влияние. Татьяна Дмитриевна 
консолидировала вокруг себя 
ребят. Студенческий театр, на-
стенная газета «Журналист» – 
своеобразная творческая лабо-
ратория.  В школе белорусский 
язык Андрей Владимирович не 
изучал, но наверстать упущен-
ное ему помогли М.Г. Ковален-
ко и А.И. Наркевич.

— Андрей Владимирович, 
большая часть Вашей журна-
листской деятельности свя-
зана с экономикой. Как так 
случилось, что Вы занялись 
именно этой тематикой? 

— На первых курсах хо-
чется попробовать и одно, и 
другое, и третье. Попадаешь 
на практику в районную газе-
ту, где приходится заниматься 
буквально всем, начиная от 

страхования скота и закан-
чивая культурным досугом 
сельской молодежи. На первой 
практике я написал фельетон 
об организации торговли на 
рынке, который опубликова-
ли в «Магілёўскай праўдзе». 
На следующий год в составе 
группы студентов 2-3 курсов 
отправился на практику в мно-
готиражку объединения «Го-
ризонт». Писали материалы и 
производственной, и молодеж-
ной тематики. После двух лет-
них практик на «Горизонте» и 
укрепился интерес к экономи-
ке. Тогда  начались перестрой-
ка и экономические реформы, 
публицистика на экономиче-
ские темы стала сверхпопу-
лярной. На 4 курсе устроился в 
объединение «Интеграл», в ре-
дакцию радиовещания. После 
практики в газете «Вечерний 
Минск» закрепился в отделе 
промышленности, официаль-
но стал корреспондентом и 
получил туда распределение. 
В 1990 году перешел в газету 
Минского горсовета «Добры 
вечар». А после работы в дело-
вом издании «Белорусы и ры-
нок» окончательно сложилась 

Сентябрь 1988 г. 5-й курс 
журфака БГУ.
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специализация на промышленной тема-
тике. Затем переманили в «Рэспубліку», 
где я десять лет был редактором отдела 
экономики. В 2006 году пришел в новый 
журнал «Вестник Белнефтехима», а через 
год стал его редактором. В принципе, я до-
волен, что в прошлом году ушел оттуда: 
десять лет на одном месте более чем доста-
точно, стоит менять сферу деятельность, 
уточнять свой путь.  

—Как считаете, что поспособство-
вало тому, что Вы сейчас возглавляете 
кафедру теории и методологии журна-
листики? 

— В сентябре прошлого года офор-
мился доцентом на полную ставку, и не-
ожиданно Сергей Валентинович Дубовик 
предложил мне эту должность. Он не 
мог быть одновременно и  директором, 
и заведующим кафедрой. Не скажу, что у 
меня большие организаторские способ-
ности, скорее, я склонен к аналитической 
работе. Но опыт управления небольшим 
коллективом есть, и опыт научной работы 
– тоже. Хотя теперь все серьезнее, чем при 
совместительстве. 

— Андрей Владимирович, с чего на-
чинался Ваш путь на факультете журна-
листики как преподавателя. 

— Я преподаю на журфаке по совме-
стительству уже семнадцать лет. Еще в 90-
ые годы бывал руководителем практики 
отечественных и иностранных студентов, 
за что получал кое-какую копеечку. В 1997 

году меня находит Василий Петрович Во-
робьев и говорит, мол, мы уже несколько 
раз тебя приглашали преподавателем, а 
ты отказывался. В том же году я заочно 
поступаю в аспирантуру. Преподаю по со-
вместительству на четверть, а потом и на 
полставки, появляется новая дисциплина 
«Экономика и менеджмент СМИ». В 2002 
году – защита кандидатской, через четыре 
года получаю звание доцента. 

— Расскажите, пожалуйста, о послед-
ней прочитанной вами книге или о той, 
которую хочется посоветовать прочесть. 

— По моему мнению, человек, который 
не любит литературу, не имеет шансов со-
стояться как журналист. Должен происхо-
дить тренинг: читая книгу, нужно учиться 
рассказывать историю, излагать сюжет, 
находить яркие детали, проявлять вообра-
жение. Вы дисциплинируете и развиваете 
свой мозг. К тому же я считаю, литературу 
нужно не только читать, но и любить. Сам 
недавно перечитывал рассказы Аверчен-
ко, а еще «Хоббит, или Туда и обратно» 
Толкиена. Но фэнтэзи, впрочем, читаю в 
качестве развлечения. Люблю историче-
скую литературу, так как полагаю, что для 
журналиста важна эрудиция. Сейчас на 
очереди у меня «История Франции» Ан-
дре Моруа. Среди прозаиков выделяю А. 
Чехова, К. Симонова, М. Веллера, Дж. Гол-
суорси, П. Вудхауз, У. Эко. Если говорить 
о белорусской литературе, то здесь у меня 
два фаворита – это Кузьма Чорный и Вла-
димир Короткевич. Первый – мастер про-
зы, классик, а другой гениален как проза-
ик, поэт и,  помимо этого, значителен для 
понимания «беларускасці». 

— Знаю, что Вы любите поэзию. Чьи 
стихи больше нравятся? 

— Со школьных лет любил Маяков-
ского как футуриста. Но с возрастом вку-
сы меняются, и сейчас у меня на первом 
месте среди русских поэтов Анна Ахмато-
ва. А в белорусской поэзии – Рыгор Боро-
дулин. 

— Андрей Владимирович, чем Вы 
живете вне журфака?

— Вне работы живу интересами своей 
семьи. По части хобби преобладает чтение, 
оно и в профессиональной деятельности 
помогает. Сказать, что я большой киноман, 
– нет. А по телевидению иной раз и посмо-
треть нечего. Может, наелись уже всего, а, 
может, такой подбор контента. В детстве 
собирал марки, монеты, значки – теперь 
это ушло. Когда-то и футбольным болель-
щиком был («Динамо» Минск 1982–1983!), 
и рок-музыкой увлекался. Сам играть не 
умею, просто слушатель. Любил русский 
и белорусский рок 80-90-ых годов («Аква-
риум», «Машина времени», «Мроя», «Кра-
ма»), интересовался джазом, блюзом, рока-
билли. Вот это осталось. У меня до сих пор в 
почете «Браво», и в ходу аж два оранжевых 
галстука. С возрастом начал искать глубин-
ные ментальные смыслы, традиционный 
компонент в музыке (сегодня в плейлисте 
«Стары Ольса», российские «Мельница» и 
«Отава Ё», украинские «Мандри», а также 
Сезария Эвора и Люк Арбогаст).  

— Говорят, домашние животные ха-
рактеризуют хозяина. У Вас они есть?

— Домашних животных нет, но дочь 
хочет завести кота. Кажется, однажды ей 
это удастся. Только не поймите, пожалуй-
ста, как сигнал к подбрасыванию котят под 
дверь кабинета №408!

Беседовала Татьяна БУСЕЛ, 
3 курс

Фото из личного архива  А.В. Потребина

Май 2002г. (на снимке крайний слева), командировка в ОАО «Сургутнефтегаз» 
(Западная Сибирь).

Май 2006 г.  – с заместителем началь-
ника управления концерна «Белнеф-
техим» В.М.Азаровым на «Белшине» в  
профессиональный праздник  – День 
химика.
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СОВЕТ НОМЕРА:

Иногда нужно 
все разрушить, 
чтобы потом 

начать все 
сначала

ПО ПРОСТОРАМ ИНТЕРНЕТА

О чем пишут в 
«Твиттер»

«ЖурФАКТЫ» собрали интересные записи 
студентов и преподавателей в социальной сети.

Подборка: Елена ЛЕВШЕНЯ, 
5 курс

@khoroscho
Иногда преподавателям на 

журфаке очень лень отмечать 
нас, поэтому они просто делают 
селфи :) #infocom #pr #journ_bsu

@darsergeevna
Из подслушанного на жур-

факе:
– Какой файл печатать?
– Папка «Мучение», доку-

мент «Диплом». #journ_bsu

@MaliniyaS
Настроение после филосо-

фии: «Я б уплыла в океан, сшила 
б красный сарафан...». #journ_
bsu

@darsergeevna
Журфакаўская сталоўка ця-

пер настолькі модная, што сюды 
заходзяць па каву Бахарэвіч са 
Стрэльнікавым. #journ_bsu

@A_Ivulin
Хорошие журналисты позд-

но вступают в брак, потому что 
до последнего стараются избе-
гать штампов. Такой каламбур :)

@JackWaldReal 
Меньше чем за минуту ста-

щил печенье с конференции 
по белорусской культурной 
журналистике. Начинаю пони-
мать смысл своей профессии. 
#journbsu

@NastyaHursevich 
Так часто хожу в универ че-

рез «Трюм», что ненароком при-
смотрела себе там кресло.

@MaliniyaS 
«У любой незразумелай 

сiтуацыi – пiшы вершы» © Л. 
Рублеўская. #journ_bsu

@AllaPirumova
2:17. Люди спят, а я пишу 

стихотворение про у краткое 
для лабораторной по белорус-
скому. #журфак #бгу

@NastyaHursevich
Сдала преподавателю эссе, 

зайдя в магазин за едой. Студент 
уровня полубог:D
|
@AksanaPB 
@NastyaHursevich, я такіх 
студэнтаў баялася :)

@LenaTut 
Чувствую себя коллектором, 

когда выслала текст на согласо-
вание, а герой публикации долго 
не отвечает.
|
@NastyaHursevich
@LenaTut, коллега пятый зво-
нок-напоминание начала со 
слов: «Вы не подумайте, что я на 
вас давлю...».

@LenaTut
У тебя просто журналиста 

нормального не было.

@infocom_fav
Студентка: Мне что-то в глаз 

попало. 
Павел Леонидович: А я ду-

мал, это моя пафосная речь за-
ставила вас прослезиться. 

@snejbars
На интервью беседовала с 

психологом, на столе у которой 
громко и размеренно тикали 
часы. Теперь снимаю запись и 
стараюсь не впасть в транс. 

@razhkova 
Еще пара часов, и мы с кур-

сачом будем играть в «H2O: 
Просто добавь воды».

@helenagonzo 
Три года назад отчет по 

практике был похож на драма-
тический рассказ: «У меня не 
хватало времени подумать о 
своем голоде, потому что я не 
могла остановиться и допустить, 
чтобы люди ощущали информа-
ционный голод».

@n_kiselev 
Самые масштабные сорван-

ные дедлайны Европы: 
3) ... 
2) Храм Святого Семейства в 

Барселоне.
1) Мои тексты в Минске.

@Lyskavec 
Я:
2012: – Каким одиноким 

нужно быть, чтобы прислать 
семь страниц правок курсача? 

2016: – Здравствуйте, у меня 
есть замечания по вашей курсо-
вой... 

@dbolokhnina
Занятие по интернет-марке-

тингу: 
– У вас есть опыт работы с 

китайским рынком? 
– «Алиэкспресс».

@razhkova 
Вспомнила профшуточку: 
– Сейчас пойдем править.
– Миром? 
– Макет.

@kristy_marta
Мама поздравила с оконча-

нием и сказала, что дома меня 
ждет зефир. Зефир – только 
для настоящих специалистов. 
#journ_bsu #infocom

@NastyaHursevich 
Мама сказала, что будет меня 

любить и безработную.


