
Открывая конференцию, проректор по учебной работе 
М.В.Мишкевич сказал о том, насколько сегодня важно помнить 
тот исторический этап в жизни страны, когда практически каждая 
белорусская семья была затронута трагическими событиями и по-
теряла кого то из своих родных. И его семья также не исключение: 
в годы Великой Отечественной войны у него погибла тетя, и отец 
воспитывал ее ребенка. В нашем университете теме войны уде-
ляется в юбилейный год много внимания: прошли конкурсы эссе о 
войне и поэтический конкурс. Под девизом «Мы -- правнуки Побе-
ды» прошла традиционная «Студенческая весна» в апреле. В рам-
ках празднования Великой Победы пройдут и другие мероприятия. 
Участвуют наши студенты и в молодежно-спортивном шествии 9 
мая после парада Победы. Память о прошлом дедов и прадедов 
остается в душах и сердцах молодежи.

Конференция, по мнению декана факультета ИСГО Я.С.Яскевич, 
организатора и вдохновителя мероприятия, – хороший повод полу-
чить не только важную информацию о том периоде мировой исто-
рии, но и внести свою лепту в изучение «белых» страниц менее 
масштабных событий войны. Радует и то, что студенты охотно и 
с душой отнеслись ко всем тематическим мероприятиям и конкур-
сам, посвященным этой теме.

На пленарном заседании выступили с докладами  заведующий 
кафедрой экономической истории, д.и.н. Ю.Н.Бохан «Проблемы 
гуманизма в годы второй мировой войны», заведующий кафедрой 
политологии, д.и.н. О.Г.Бухавец «Великая Отечественная война 

в зеркале новых методов познания», доцент кафедры экономи-
ческой истории Г.П.Бущик «Восстановление народного хозяйства 
Беларуси после Великой Отечественной войны», профессор кафе-
дры экономической истории В.И.Голубович «Актуальные проблемы 
Великой Отечественной войны в белорусской историографии».

Профессор Ю.Н.Бохан подчеркнул, что агрессия, враждебная 
направленность  нацистской идеологии привела к огромным чело-
веческим жертвам, в том числе и немецкого народа. Германия в 
годы войны потеряла 7 млн. человек, из них 3 млн. мирного на-
селения в результате массовых бомбардировок крупных немецких 
городов английской авиацией, сражений за освобождения немец-
ких территорий. Осуждение вызывает именно гитлеровская идео-
логия, а не сама страна. Нельзя отождествлять фашистскую идео-
логию со всем народом. Это и есть принципы здорового гуманизма, 
осмысление трагических страниц второй мировой войны. Особен-
но важно это понимать сегодня в эпоху глобальных изменений ми-
ропорядка и национальной идентичности.

Доцент Г.П.Бущик привела в докладе факты, доказывающие, 
что Беларусь одна из самых пострадавших республик СССР в 
годы войны и ее мирное восстановление есть не меньший подвиг, 
чем сражение на фронтах. В репарациях из Германии БССР пре-
тендовала на возмещение материального ущерба на 15 млрд.дол., 
но в итоге получила лишь 1,5 млрд.дол. Многие демонтированные 
предприятия Германии были вывезены в Беларусь, что позволило 
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С праздником Великой Победы!
Уважаемые преподаватели, сотрудники, аспиранты, 

магистранты и студенты!

Не забывать 
уроки 

прошлого

Студвесна

Мы помним

И вновь весна, и вновь студенческая. Яркая, насыщенная, талантливая и в этом году особенно трогательная. 
Традиционный конкурс талантов в университете прошел под знаком благодарности нашим дедам и прадедам, 
которые 70 лет назад сделали небо над нашей страной чистым и мирным.

О выбранной тематике в студенческой среде ходило немало разговоров, ведь подать военную тему с душой 
нелегко, но представители многих факультетов были по-настоящему искренними и убедительными, поэтому 
смогли не только хорошо выступить, но и поразить всех своими номерами.

Патриотичная и пронзительная
Военная тема – это трудно
Большой организационный 

удар взяли на себя культорги фа-
культетов. Натали Меньковская, 
культорг факультета менеджмен-
та, завоевавшего самую главную 
награду Студвесны – переходя-
щий кубок, скептически отнес-
лась к тематике конкурса. Все-
таки говорить со сцены о войне 
– это сложно.

- Тема поставила нас в опре-
деленные рамки. Мы не были 
слишком оригинальны, взяли за 
основу стандартную сюжетную 
линию – дедушку и внука. Через 
них проходили номера, каждый 
из которых раскрывал уже свою 
историю. Например, ярким полу-
чился номер «Женщины войны». 
Его идея родилась после про-
смотра фильма «Батальон», ко-
торый не так давно показывали 
в кинотеатрах.

(Окончание на 4-ой стр.)

(Окончание на 3-ой стр.)

23 апреля состоялась студенческая научно-практическая конференция «Великая Отечественная война: историче-
ское, социокультурное, гражданско-патриотическое измерение»

ВОЙНЫ НЕПОЗНАННЫЕ
СТРАНИЦЫ

Сердечно поздравляем Вас с 70-летием Победы советского народа
в Великой Отечественной войне!

Сегодня мы выражаем глубокое уважение и признательность всем, кто в годы Великой Отечествен-
ной войны отстоял свободу и независимость Родины. 

Семьдесят лет мы живем под мирным небом, благодаря поколению победителей – людям, чьи герои-
ческие подвиги на фронтах, самоотверженный труд в тылу и послевоенный период стали основой для 
создания современного экономического и культурного потенциала Беларуси. 

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, успехов в труде на благо нашей Родины, счастья и 
благополучия Вам, Вашим родным и близким! 

 Ректорат, профкомы сотрудников и студентов

У нашего народа хорошая генетическая память 
и воспитание патриотизма – одно из главных 
приоритетов государственной политики. Это 
кропотливое дело, которое складывается из мно-
гих составляющих: писем ветеранам, семейных 
фотографий, литературно-художественных про-
изведений.

Прославлять подвиги героев войны – необходимо, но луч-
ше оказывать внимание еще живым ветеранам и участникам 
Великой Отечественной. К примеру, молодежная акция «Мы 
– правнуки Победы», посвященная подвигу советского наро-
да в Великой Отечественной войне, охватила практически все 
мероприятия, которые прошли в университете этой весной 
– «Студенческая весна», научно-практическая конференция 
«Великая Отечественная война: историческое, социокультур-
ное, гражданско-патриотическое измерение», литературно-
музыкальная композиция «70-лет Победы», встречи-реквиемы 
с ветеранами, участие в республиканской выставке «Гордимся 
прошлым, ценим настоящее, верим в будущее мирной и неза-
висимой Беларуси». 

В первые дни мая каждый день студенческой жизни был на-
сыщен военной тематикой, встречами с живыми свидетелями 
той военной эпохи: 6 мая состоялся красочный и масштабный 
праздник и тематический вечер «Спасибо за Победу» -- пред-
ставление о ветеранах и для ветеранов войны в актовом зале 
университета, 8 мая яркие студенческие пары закружатся в 
вальсе Победы перед главным корпусом БГЭУ, а 9 мая наши 
студенты примут участие в молодежно-спортивном шествии на 
параде Победы.

В прошлом году в вузе прошел конкурс литературных эссе 
«Великая Отечественная война через историю семьи», кото-
рый дал студентам возможность поделиться своими чувствами, 
воспоминаниями, взять в руки старые документы, фотографии, 
поговорить с близкими о войне. Изучая историю своей семьи, 
молодежь лучше начинает понимать цену Победы, непростую 
историю страны, как бы пропуская ее через себя. Победители 
конкурса были поощрены ректоратом за активное участие в 
этом важном мероприятии.

Все эти акции и события говорят о том, что наша молодежь 
помнит подвиг дедов и прадедов, искренне благодарна им за 
Победу и освобождение белорусской земли от иноземных за-
хватчиков.

Наш корр.
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ПРОБЛЕМЫ ОБСУЖДАЛИ
ПРАВОВЕДЫ

На факультете права БГЭУ состоялась международная научно-практическая конференция «Актуальные пробле-
мы современного публичного и частного права». 

Студент и наукаКонференция

На снимках:

вступительное сло-
во заведующей ка-
федрой  гражданско-
правовых дисциплин 
Т.С.Тарановой; вы-
ступление профес-
сора Института 
прав человека и гу-
манитарного права 
(Швеция) Мириам 
Эстрада Кастилло.

Фото Д.Гусалова

Участие в конференции принима-
ли  БГЭУ, Балтийская международ-
ная академия, негосударственное 
образовательное учреждение выс-
шего профессионального образова-
ния «Волгоградский институт бизне-
са», Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреж-
дение высшего профессионального 
образования «Воронежский государ-
ственный университет», Донецкий 
национальный университет, Институт 
прав человека и гуманитарного права 
им. Рауля Валленберга (г.Лунд, Шве-
ция), Карагандинская академия МВД 
Республики Казахстан им. Баримбе-
ка Бейсенова, Государственное выс-
шее учебное заведение «Украинская 
академия банковского дела Национального банка Украины», Хмельницкий университет управления и права.

Основной целью конференции стал обмен научной и практической информацией в рамках приоритетных направлений конферен-
ции. Наиболее жаркие дискуссии развернулись на тематических секциях: «Конституционные основы современного публичного и част-
ного права: история, современное состояние и направления совершенствования», «Актуальные проблемы гражданского, предпринима-
тельского и других отраслей частного права: теория и практика», «Современное состояние и перспективы развития законодательства и 
науки трудового права и права социального обеспечения», «Актуальные проблемы развития отраслей публичного права» и другие.

Стоит отметить, что конференция прошла успешно и все участники проявили себя с лучшей стороны. Были раскрыты все 
тематики форума правоведов, слушатели проявили большой интерес к обсуждаемым вопросам, победители получили награды 
заслуженно.  И можно сделать вывод, что студенческая наука имеет важное значение в учебном процессе и является неплохим 
потенциалом для пополнения рядов будущих ученых страны. 

Наш корр.

Финал «BIGIN»

Рекрутмент-проект «BIGIN» определил своих победи-
телей в 7 сезоне. Пять команд защитило свои проекты 
на финальной битве, которую в этом году поддержи-
вала компания СООО «ГеймСтрим», минский центр раз-
работки Wargaming. На финале команды представляли 
свое видение образовательного проекта, который мог 
бы помочь обучить IT-специалистов, которые хотят, 
например, переквалифицироваться и начать рисовать 
танки или работать над разработкой игр, мобильных 
приложений.

Образовательный проект для Wargaming

Пять сборных команд (представители разных вузов, вклю-
чая и студентов БГЭУ) предложили реальные и виртуальные 
академии, которые могут наладить образовательный процесс 
в сфере разработки игр. Одни студенты предлагали полностью 
выйти из режима онлайн, создать игру и погружение в обуче-
ние в реальности, другие, наоборот, уйти в онлайн-обучение, 
получившее распространение во всем мире, третьи – комби-
нированные варианты. Однако в ходе защиты выяснилось, 
что некоторые проекты были сыроватыми и не просчитанными 
до конца. Жюри не стеснялось задавать вопросы, вставлять 
комментарии и даже немного критиковать участников. Ведь 
все-таки «BIGIN» – это тоже процесс обучения, помогающий 
студентам научиться комбинировать информацию, работать 
в команде, презентовать и отстаивать проект перед большой 
аудиторией.

В результате представители Wargaming наградили тройку 
наиболее жизнеспособных команд. Победителями и явными фа-
воритами стала команда High5. Немного не дотянула до победы 
команда S&Y, у ребят 2-ое место. Дмитрий Гусев, студент БГЭУ и 
капитан команды, рассказывает об опыте участия в проекте Bigin:

- Бизнес-игра Bigin - уникальная игра, позволяющая студен-
там/молодым специалистам не просто попробовать приме-
нить теоретические знания на практике, в решении реальной 
задачи от компании-партнера, но и раскрыть свой творческий 
потенциал. Это был особенный сезон с особенным партне-
ром: насколько отрасль GameDev интересна и перспективна, 
настолько же задача, поставленная партнером, открыта для 
идей. В команде мы решили, что главное - идея, поэтому мы 
уделили большой промежуток времени нашей подготовки на 
то, чтобы детально понять, что же мы хотим получить в ко-
нечном итоге. А дальше был анализ и поиск количественного 
подтверждения наших гипотиз, на этом этапе каждый член 
команды занимался тем, что было профессионально ближе 
ему (маркетинг, финансы, модель обучения и т.д.). Мы счи-
таем, что именно наша идея помогла нам занять почетное 
2-ое место. А еще мы крутая команда. Нас «комплектовали» 
после отбора рандомно, но у нас получился отличный состав. 
Что нового узнали? Новый кейс - новая отрасль, ни один из 
членов нашей команды не имеет прямого отношения к рынку 
игровой индустрии. Было интересно исследовать этот ры-
нок, а еще для нашего решения мы узнали много интересных 
вещей о дистанционном обучении и потенциале стартап-
движения в Беларуси.  Финал? Спасибо большое организато-
рам и Wargaming, призы и угощения на высшем уровне (осо-
бенно кружки, которые пригодились потом)!

Проект - это месяц идей, поиска, анализа, расчетов, новых 
знаний и встреч с отличными ребятами.

Дополнительный приз от компании «Terra Group» получил 
участник из Москвы, который воспользовался шансом и прислал 
решение кейса вне зачета (новинка этого сезона кейс-игры). 

Непосредственно партнер 7 сезона всячески помогал коман-
дам справиться с трудностями. Так, специально для финали-
стов был организован Skype-колл с представителями минского 
центра разработки Wargaming. Таким образом, участники смог-
ли не только проявить себя, но и познакомиться с кухней гиган-
та по производству компьютерных игр. 

Наш корр.

Неделя с бизнесменами

С 4 по 8 мая в университете прошла вторая неделя 
бизнеса, организованная кейс-клубом БГЭУ. На протя-
жении 5 дней перед всеми желающими выступали топ-
менеджеры и руководители компаний Беларуси с акту-
альными для студентов и всей страны темами.

Генеральным партнером недели бизнеса выступил 
«МТБанк», который активно поддерживает научные и научно-
прикладные университетские мероприятия. Помимо банка 
вторую неделю встреч с бизнесменами поддержала крупная 
компания в сфере АЗС и девелопмента «А-100», инвестици-
онная компания «Зубр Капитал», IT-компания «СофтКлуб», 
крупнейший информационный портал TUT.BY, инвестиционно-
консалтинговая компания «EnterInvest», аудиторская компания 
«Акцент». Представители партнеров выступили с актуальными 
докладами для студентов.

Цель такой недели - познакомить будущих выпускников с ра-
ботодателями, создать площадку для диалога, чтобы молодые 
специалисты понимали, чего от них хотят, на что стоит обратить 
внимание во время учебы и как нарабатывать свое портфолио.

Традиционно мероприятие проходило бесплатно по предва-
рительной регистрации. Каждый студент мог выбрать лекции по 
своему усмотрению. 

Наш корр. 

Бизнес-инициатива студенток БФ БГЭУ 
даст заработать девушкам и бабушкам

В конце апреля в Бобруйске прошёл шестой конкурс 
бизнес-проектов «InvestWeekend». Среди победителей 
– бизнес-инициатива студенток Бобруйского филиала 
БГЭУ. Их идея для бизнеса «Золушка на час» победила 
сразу в двух номинациях – «Самый перспективный регио-
нальный проект» и «Лучший студенческий проект».

«Золушка на час»
Обладательницами дипломов стали Наталья Хила и Ольга 

Саланович. Девушки рассказали, что задумка родилась в проти-
вовес проекту «Муж на час». А чем студентки или пенсионерки 
хуже? Они тоже могут стать полезными и предложить семьям за 
вознаграждение помощь в уходе за детьми, уборке, приготовле-
нии еды и организации праздников. Предполагаемая стоимость 
услуги «золушки» от 80 до 100 тысяч рублей. Прибыль от такого 
бизнеса с учётом всех налогов и выплат может составить до 24 
миллионов в месяц.

Наш корр.

Бизнес-инкубатор
для реализации

амбициозных идей
В рамках декады студенческой науки на базе молодеж-

ного бизнес-инкубатора БГЭУ была организована про-
грамма, посвященная актуальной на сегодняшний день 
теме развития предпринимательства и частного бизне-
са. В рамках мероприятия студенты имели широкие воз-
можности ближе познакомиться с такими понятиями как 
«стартап», «инвестиции», «бизнес-ангелы» и получить 
практические рекомендации и советы от опытных спе-
циалистов о том, как воплотить свои идеи в жизнь, еще 
будучи студентами, не теряя драгоценного времени.

Встреча с предпринимателями фактически проходила в форме 
открытой беседы выступающего с аудиторией, в результате чего 
информация оказалась не только полезной, но и запоминающей-
ся. Многие студенты, выпускники вузов и даже школьники не раз 
слышали термин «стартап», ассоциируя его с чем-то модным и 
креативным, но, далеко не всегда, понимая смысл этого понятия. 
Рассмотрению данного вопроса как раз и был посвящен первый 
день программы. Изложенные лектором советы по сути дела пред-
ставляли собой краткую пошаговую инструкцию, акцентирующую 
внимание на основных ошибках, которые допускают начинающие 
бизнесмены, презентуя свои проекты заинтересованным инвесто-
рам. Были затронуты финансовые, маркетинговые, организацион-
ные, информационные, психологические и иные аспекты планиру-
емых или уже существующих бизнес-проектов. Лекцию проводили 
Андрей Баклинов, работник компании «Бавин», выпускник БГЭУ, и 
Константин Журавский, представитель компании «Игрика».

В рамках второго дня студентам было предложено принять 
участие в захватывающей карточной игре. Участников разделили 
на группы по 8–10 человек, где они должны были, используя свою 
сноровку и сообразительность, попытаться заработать как можно 
больше «денег», при этом имея возможность заключать «сделки» 
друг с другом. Такая игра позволила каждому почувствовать себя 
в роли мелкого предпринимателя, принимающего решения на свой 
страх и риск. Иными словами, она дала уже совсем по-другому по-
нять, что собственный бизнес – это не только высокая степень не-
зависимости, но и большая ответственность.

Основная цель подобных программ – помочь молодым творче-
ским личностям в реализации их амбициозных идей. Такую помощь 
вот уже несколько лет подряд предоставляет бизнес-инкубатор 
БГЭУ, который также взял на себя ответственность по организа-
ции данного мероприятия в лице Ольги Остальцевой. Участие в 
«Бизнес-инкубаторе» реально для любого студента или аспиран-
та БГЭУ. Для этого необходимо подать соответствующую заявку и 
быть готовым идти до конца к своей цели, а квалифицированные 
экономисты и успешные бизнесмены помогут достичь желаемых 
результатов. 

Д.Нехай, студент 1 курса ФМ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава:

доцента  кафедры: бухгалтерского учета, анализа и аудита 
в отраслях народного хозяйства.

Срок подачи документов на конкурс – месяц со дня опу-
бликования объявления.

Документы присылать на адрес: 220070, г.Минск, пр-т 
Партизанский, 26, Ректору.

БОБРУЙСКИЙ ФИЛИАЛ БГЭУ 
объявляет конкурс на замещение должностей

профессорско-преподавательского состава:

доцента, старшего преподавателя кафедры информатики, статистики 
и высшей математики;

доцента кафедры общественных дисциплин и права.    
 
Желающие принять участие в конкурсе должны в течение 

месяца со дня опубликования настоящего объявления подать 
заявление и иные предусмотренные законодательством доку-
менты в отдел кадров и делопроизводства Бобруйского филиала 
БГЭУ или переслать их по почте на адрес: 

ул.Советская, 77/48, 213826, г.Бобруйск, Могилевская обл. 
Тел./факс: (8-0225) 75-00-12.



Накануне замполит батареи провел с нами бе-
седу, рассказал, что впереди дружественная нам 
Чехословакия, надо вести себя достойно, что мы 
не завоеватели, а освободители народов Европы 
от фашистской чумы. Нам выдали новое обмунди-
рование. Завтра - в бой!

После ураганной артподготовки, оборона про-
тивника была прорвана, наши войска стремитель-
но двинулись вперед. Почуяв неминуемую гибель, 
немцы с чувством обреченных, отчаянно сопротив-
лялись. Нас же, казалось, никакая сила не могла 
остановить. Мы «на плечах противника», врыва-
лись в населенные пункты, бывали случаи, когда 
мы находились в одном конце деревни, а немцы 
- в другом. И уже в окнах домов стояли  портреты 
И.Сталина и президента Чехословакии Бенеша. 
Трудно было понять, где чехословаки их брали.

Население Чехословакии встречало нас тепло 
и радушно. Люди кричали нам «Наздар! Наздар!» 
(Здравствуйте! Здравствуйте!).

...Рано утром 5 мая 1945 года разведка доло-
жила - противник уходит! Через несколько минут 
поступил приказ командира дивизии: «Вперед!» 
Дивизия построилась в колонну и двинулась впе-
ред по шоссе, обсаженном большими тополями. 
Шли примерно до 7-8 часов утра. Слева от нас, на 
расстоянии 1-1,5км, параллельно, в том же направ-
лении также двигалась колонна войск. Вдруг (неиз-
вестно, кто первый выстрелил), между колоннами 
войск разгорелся жаркий кровопролитный бой со 
всех видов оружия.

Оказалось, что это была колонна немецких во-
йск. Рвались снаряды и мины, били крупнокали-
берные пулеметы, падали стволы тополей, гибли 
люди, убит наш командир батареи - участник Ста-
линградской битвы, ранены десятки человек. Это 
только за несколько часов, только в одной нашей 
батарее, а в дивизионе, полку, дивизии - сотни ра-
неных и убитых. По видимому, и в другой колонне 
было не меньше жертв, потому что снарядов и па-
тронов не жалели.

И сейчас помню, как, однажды, вместе с пехо-
той отражали контратаку немцев, ствол орудия на-
гревался, становился горячим, не дотронуться, пе-
ресыхало во рту, хотелось глоток холодной воды, а 
тяжелораненый, охрипшим голосом просит, умоля-
ет мимо бегущих вперед солдат: «Браток, пристре-
ли!» (рядом лежит его винтовка), но разве у кого 
поднимется рука? Вздрогнешь, на миг мелькнет в 
голове страшная мысль, что через минуту-две сам 
будешь просить  об этом и бежишь дальше.

Вспоминается и такой эпизод. ...Идет по полю, 
нам навстречу, группа немцев, человек 15, без ору-
жия. От группы отделяете» один человек, рыжий, 
упитанный, с холеной, чисто выбритой физиономи-
ей, без фуражки, в офицерской шинели без погон: 
все это выдавало в нем полковника или генерала 
и направляется к нам - моему расчету противо-
танкового орудия, хлопает рукой по его стволу и 
громко говорит «Гут! Гут!», на что мой наводчик 
ему отвечает «Ты, фашист, радуйся, потому что 
остался жив, а нам еще надо дойти до Берлина!» И 
мгновенно оттянул затвор автомата. Я машиналь-
но успел крикнуть «Нельзя - пленного!» Потом на-
водчик долго упрекал меня, за то, что я не дал ему 
отправить на тот свет этого фашиста. А я подумал, 
ведь в самом деле, они уже отвоевались, а нам до 
Берлина еще далеко...

Через несколько дней на обочине дороги я уви-
дел большой щит, на котором большими буквами 
написано «ДО БЕРЛИНА—300 КМ» и кто-то внизу 
мелом дописал «НИЧЕГО—ДОПРЕМ!»

Так мы с боями дошли почти до Праги. Группиров-
ка немецких войск была окружена и взята в плен.

Уже был взят Берлин, подписан акт о безоговороч-
ной капитуляции Германии, 9 мая Родина празднова-
ла ПОБЕДУ, а мы еще воевали до 14 мая 1945 г.

А.Закружный, ветеран войны, командир 
расчета противотанкового орудия и отде-
ления артразведки, старший сержант, быв-
ший завкафедрой БГЭУ

республике в послевоенные годы ввести в строй 
тонкосуконный комбинат, велозавод, тракторный 
и автомобильный заводы, Гомсельмаш. Много 
лет это оборудование помогало белорусам вос-
станавливать экономический потенциал, созда-
вать новые отрасли хозяйства, на 15% увеличить 
производство товаров и услуг по сравнению с до-
военным периодом. К примеру, благодаря жест-
ким мерам возрождения экономики, в 1950 году в 

два раза выросло производство белорусской про-
дукции. Репарации и помощь  других социалисти-
ческих республик помогли Беларуси преодолеть 
разруху, восстановит производство и развивать 
экономику высокими темпами, активно участво-
вать с белорусской продукцией на международ-
ных выставках и добиваться заметных успехов.

Профессор кафедры экономической истории 
В.И.Голубович говорил студенческой аудитории 
о том, что несмотря на то, что Великая Отече-
ственная война вот уже 70 лет является важной 
темой для историков, литераторов и кинемато-
графистов Беларуси и других стран, однако име-
ется в ней очень много нераскрытых страниц. В 
контексте истории Беларуси историки (Институт 
истории НАН Беларуси) выделают несколько 
периодов, которые требуют особого к себе отно-
шения и изучения: 1941 год (история пораженче-
ства в первые дни и месяцы войны), особенно-
сти партизанского движения (ни одна страна не 
имела такого массового народного сопротивле-
ния), история простого человека на войне через 
призму семей и т.д., психологические аспекты 

воспитания народа в предвоенные годы. Эти 
актуальные вопросы, по мнению ученого, до сих 
пор глубоко не изучены и не раскрыты. Институт 
истории НАН Беларуси планирует издать семи-
томник истории Великой Отечественной войны 
в ближайшие годы. Изучение прошлого дает нам 
не только опыт, знания, но помогает и в психоло-
гии воспитания подрастающего поколения. Исто-
рия учит жизни тогда, по словам великих русских 
исследователей Ключевского и Бердяева, когда 
мы осмысленно воспринимаем ее уроки.

 Из числа студентов с докладом на пленар-
ном заседании выступила студентка ИСГО 4 

курса А.Виноградова с докладом «Проявление 
коммуникативной толерантности у молодежи в 
разрезе исторических эпох». Она отнесла своих 
сверстников к последнему поколению, которое 
застала в живых свидетелей второй мировой 
войны, которые из рассказов прадедов могут по-
черпнуть живые сведения о том, как сражались 
за мир и свободу герои, какой дух витал в те годы. 
Такие понятия как героизм, терпимость, многона-
циональность борцов за единую идею и свободу 
сегодня воспринимаются современной молоде-
жью неоднозначно. Если довоенные поколения 
воспитывались на основе партийной доктрины 
« война малой кровью», идеологии чуть ли не 
мирового братства, которая доказала свою не-
состоятельность в первые же месяцы войны. То 
сегодня в молодежной среде больше в почете не-
терпимость к иной национальности, превосход-
ство своих идей и помыслов, практицизм. Смена 
идеологий мешает межнациональным общени-
ям, служит местническим интересам. По словам 
докладчицы, среди студентов (проводился соцо-
прос) выросло число недовольных окружающим 
миром, негативно воспринимающих нравоучения 
и наставления старшего поколения, нетерпимых 
к чужому мнению. И это не может радовать, ведь 
белорусы всегда считались дружелюбным наро-

дом. Выводы студентка делала на основе соб-
ственных исследований.

Интересные доклады и выступления студен-
тов прозвучали также на секциях «Исторические, 
экономические и политические аспекты Великой 
Отечественной войны», «Великая Победа: фило-
софские, социокультурные и морально-этические 
измерения», «Победа в Великой Отечествен-
ной войне – наша слава и боль: гражданско-
патриотическое и психологическое измерение». 
Затронули внимание молодежной аудитории та-
кие исследования студентов как «Партизанское 
движение среди молодежи в Великой Отече-
ственной войне. Подпольная группа «Андрюша»» 
(С.Путрина ФМБК, 2 курс), «Битва за Берлин» 
(В.Михайловская, ФЭУТ, 2 курс), «Фронтовые 

письма – семейная реликвия» (В.Гринюк, УЭФ 1 
курс), «Попытки искажения истории и приниже-
ния роли великого подвига советских солдат в 
годы Великой отечественной войны» (А.Забелин, 
О.Гринкевич, ИСГО) и многие другие.

Наш корр.

На снимках: выступление доцента 
Г.П.Бущик и профессора Ю.Н.Бохана.

Фото Д.Гусалова
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Вновь озаряется зловещая эпоха,
И возрождается извечная борьба.
Вступает в эту эру скоморохов
Безумная нещадная война.

По всей планете проливая кровь,
Разрушив семьи и дома разрушив,
Но не разрушив вечную любовь,
Не погубив истерзанные души.

Не погасить в них жаркого огня!
А пуля – для отмщенья не помеха.
И до врагов, не пропустив ни дня,
Пускай доносится грохочущее эхо!

Им смысла нет к Богам своим взывать,
Ведь нет страшней на свете человека,
Чем потерявшая на всё надежду мать –
Грядущий символ будущего века.

Снимая обручальное кольцо,
Становятся отважными бойцами.
И у войны – не женское лицо...
Увенчанное женскими слезами…

Мы помним

Как это было

ВОЙНЫ НЕПОЗНАННЫЕ СТРАНИЦЫ

(Окончание. Начало на 1-ой стр.)
Анастасия Власюк, 
ФМБК, 2 курс

А у войны – 
не женское лицо...

Разгромив немецко-фашистских захватчиков в кровопро-
литных боях в Восточной Пруссии, наша 39-я армия в начале 
мая 1945 года была брошена на освобождение Чехословакии, 
где большая группировка отборных немецких дивизий под 
командованием генерала Шернера  пыталась уйти и сдаться 
в плен англо-американцам. Приказ Верховного Главнокоман-
дующего И.Сталина командующему 1-м Украинским фронтом 
И.Коневу: окружить и взять в плен или уничтожить.

ЗАВТРА – В БОЙ

Многие послевоенные годы доцент кафедры философии 
Лидия Федоровна Беляева отдавала военно-патриотическому 
воспитанию молодежи. Встречи со студентами, школьниками 
стали для нее неотъемлемой частью жизни. В преддверии па-
мятных дат, Дня Победы она всегда спешила на эти встречи, 
охотно общалась с бывшими коллегами по работе.

В июне 1941 года Лида Беляева только-только закончила 
школу, позади были выпускные экзамены, а впереди, как ей тогда 
казалось, счастливая студенческая жизнь. Она готовилась к по-
ступлению в политехнический институт, мечтала стать инжене-
ром. Но юношеским мечтам 22 июня крах нанесли вероломные 
агрессоры. С Запада на Беларусь шли армады врага, уничтожая 
всех и вся на своем пути. С первых дней войны Лида, как и другие 
комсомольцы Костюковичского района, участвовала в сооруже-
нии оборонительных рубежей возле деревни Ветухна. А когда 
немцы ворвались в Костюковичи, пришлось скрываться в под-
валах да сараях от разъяренных фашистов. Город был хоть и 
небольшим, но здорово пострадал от врага: горели здания, шко-
ла, райисполком, плакали напуганные дети и женщины. Немцы 
и в городе, и в родной деревне Беляевой Гумницкая вели себя 
по-хозяйски, сразу же установили свой порядок, с помощью по-
лицаев выявляли активистов, комсомольских вожаков. По пору-
чению районных властей председатель местного колхоза создал 
подпольную группу для борьбы с агрессорами, в которую вошла 
и комсомолка Лидия Беляева. Выполняла различные задания, 
чаще всего разведывательного характера, держала связь с дру-
гими окрестными подпольными группами сопротивления. 

В январе 1942 года она встречается с группой партизан-
парашютистов, заброшенных Центром в тыл врага, и вскоре 
становится их связной. Бывая в Костюковичах и близлежащих 
вражеских гарнизонах, скрупулезно собирает разведданные о 
численности немецких батальонов обороны, передвижениях 
эшелонов на местной железнодорожной станции, достает парти-
занам нужные медикаменты и снабжает население листовками 
и сводками Совинформбюро.

Один из маршрутов смелой комсомолки проходил через 
деревню Игнатовка. Там, в доме учителя Попкова, была явоч-
ная квартира. Партизаны оставляли здесь взрывчатку, газеты, 
листовки, а девушка затем переправляла этот опасный груз в 
Костюковичи, передавала местным связным. Однажды в 43-м, 
с такой вот сумкой-передачей Лида пробиралась к своим това-
рищам в город, зашла в деревню Белынковичи, а там на постое 
– немецкий карательный отряд. Сердце у девушки забилось, 
но путь свой она продолжила как можно независимее, ведь бе-
жать означало подвергать себя обыску, а тои расстрелу. Немцы 
с партизанами не церемонились. И вот молодая девчонка идет 
по улице, немцы вслед ей свистят и улюлюкают, но не трогают. 
С трудом преодолев этот опасный путь, уже за деревней Лида 
вздохнула с облегчением: ух, и на этот раз пронесло. Благопо-
лучно добралась до города и передала свою ношу друзьям по 
оружию. Но далеко не всегда удавалось столь успешно связным 
и партизанам выполнять свой патриотический долг. В 1943 году, 
когда советские войска на всех фронтах начали наступление на 

оккупантов, немцы возобновили карательные акции против пар-
тизан. В Костюковичах начались массовые аресты активистов и 
подпольщиков. Дома оставаться было опасно и Лиде Беляевой. 
Она к тому времени уже примелькалась и в своей деревне, и в 
других населенных пунктах района. Вместе с матерью, бабушкой 
и сестрами партизанская связная уходит в лес в отряд «Вперед», 
где и продолжает борьбу с врагом. Опять дороги, скрытые лес-
ные тропы, встречи с местными патриотами. Тридцать киломе-
тров в лес, тридцать по утру назад. Особенно неспокойно было 
в районе железнодорожных путей. Немцы очень тщательно 
охраняли эту зону, боясь диверсий партизан. Центр постоянно 
требовал активизации «рельсовой войны» в тылу врага, чтобы 
фашистские эшелоны с боевой техникой надолго застревали 
на запасных путях и нерегулярно снабжали свои дивизии на 
важнейших участках фронтов. Отважной девушке приходилось 
и с оружием в руках участвовать в боевых операциях. Уходя на 
задание по подрыву «железки», партизанская группа, в которой 
была и Лида, попадала в засады, под обстрел гарнизонов и ка-
рателей. Из боев выходили с потерями, но все равно под откос 
летели вражеские эшелоны и гибли сотни гитлеровцев. Порой 
фашисты просто не успевали ремонтировать железнодорожные 
пути, настолько интенсивно партизаны взрывали рельсы и мо-
сты. Уже осенью 1943 года партизаны Могилевщины, несмотря 
на карательные операции и длительные блокады, выходят на 
соединение с регулярными войсками Советской Армии и вместе 
громят врага, с боями двигаясь на Запад.

В 1944 году Лидия Беляева становится членом Комму-
нистической партии. Из боевой характеристики Беляевой, 
выданной ей командиром отряда: «...показала себя умелым 
бойцом-разведчиком, четко и добросовестно, не считаясь ни с 
какими трудностями, выполняла все задания командования. 
Участвовала в ряде боевых операций, показав себя при этом от-
важным бойцом». Наградой за столь самоотверженный подвиг 
комсомолке и молодому коммунисту стали медали «Партизану 
Великой Отечественной войны», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945гг.». 

Уже в послевоенные годы ее ратный труд был отмечен ор-
деном Отечественной войны и другими медалями. После войны 
Лидии Беляевой также пришлось пережить нелегкие годы воз-
рождения страны от разрухи и нищеты. Первые годы после осво-
бождения работала в Костюковичах в отделе гособеспечения 
райисполкома, затем стала комсоргом в местном леспромхозе. 
Партийная и комсомольская работа требовала пополнения зна-
ний и молодая активистка, вскоре, была направлена на учебу в 
Минск на курсы при ЦК КПБ. После окончания курсов работала в 
Славгороде первым секретарем райкома ЛКСМБ. С комсомоль-
ской работой не расставалась до 1949 года.

Лидия Федоровна, встречаясь со студентами, часто рас-
сказывала им, какой была молодежь в те годы, как, благодаря 
ее энтузиазму, возводились города и села, поднимались пред-
приятия и колхозы. Страна после разрухи выжила вопреки всем 
трудностям, сумела накормить людей и дать им работу, учебу и 
право на свободную жизнь. Сама Лидия Федоровна чувствовала 
огромную потребность работать с молодежью, поэтому и выбра-
ла для себя в дальнейшем преподавательскую стезю. Долгие 
годы работала в Минском музыкальном училище, преподавала 
историю КПСС, затем перешла на кафедру в институт народного 
хозяйства. Важной вехой в своей биографии считает подготовку 
и защиту кандидатской диссертации по философии. Этой непро-
стой науке отдала она долгие годы своей жизни, учила молодежь 
историческому и диалектическому материализму. Хотя сама всю 
жизнь была идеалисткой, верной сторонницей коммунистиче-
ской идеи, принципам демократического централизма. Знала и 
любила историю своей Родины, всю жизнь была патриоткой и 
молодежь воспитывала в том же духе. Многие годы вела пере-
писку с юными следопытами и пионерами Брянщины, Орши, 
Смоленска, ездила на их слеты и патриотические акции. Годы 
своей партизанской юности вспоминала как опасные, но такие 
значимые в ее биографии и жизнеопределяющие, как для себя 
лично, так и для Отчизны в целом. 

 Память о ее героическом прошлом хранится в музее БГЭУ 
и будущие поколения студентов могут прикоснуться к этим запи-
сям и воспоминаниям.

А. Петрова

ПАРТИЗАНСКАЯ СВЯЗНАЯ
Время все больше отодвигает от нас тот 

трагический период в истории белорусского на-
рода, принесший смерть каждому третьему жи-
телю республики, горе и разруху во все семьи без 
исключения. Наши деды и отцы заплатили эту 
цену, отстаивая право быть свободными, жить 
на своей земле, трудиться и созидать, растить 
детей и внуков. Все мы, сегодняшние наследни-
ки их жертвенности и славы, в неоплатном дол-
гу перед ними. Они выстояли и победили.

Каждый из участников тех героических и 
трагических событий – необыкновенный чело-
век. Каждый для нас представляет особую цен-
ность еще и потому, что владеет частичкой 
подлинных знаний о том, как все было на самом 
деле. Это – наша живая память, это – наше на-
следие. Много написано книг о войне, снято 
фильмов, сложено песен. Но как-то особенно 
душу трогает простой рассказ ветерана, его 
воспоминания, наполненные живыми пережива-
ниями очевидца тех скорбных дней.



Сегодня льет как из ведра. Холодно и серо 
на улице. Все пропитано грустью и тоской. Не 
люблю раннюю весну, морось. Идти никуда не 
хочется. Люблю быть дома, в семье. Семья 
для меня – крепость, очаг, который согрева-
ется огнем понимания, уважения друг к другу, 
верой, надеждой. Дом для меня – реальное 
ощущение света, тепла и добра. Очень лю-
блю в такие дни заглянуть в фотоальбом. В 
каждой семье есть альбомы с фотографиями. 
В них – история семьи. Вглядываешься в каж-
дую фотографию и видишь одно мгновение, 
прекрасное мгновение, повторить которое не-
возможно. Это память. Проходят годы, десятки 
лет – люди уходят, а память вечна. 

Вспоминается детство. Я с папой в деревне у 
дедушки. На стенах -  фотографии в рамках. Это 
история нашей семьи. Радостная и печальная. 
Радостная  потому, что это была большая, друж-
ная семья из восьми человек. В ней было пятеро 
сыновей и одна дочь. Александр, Василий и Ни-
колай были старшенькими, а Ванюша, Оленька и 
Костенька – меньшенькими детьми. Они делили 
пополам все радости и печали, все невзгоды и ли-
шения. А печальная потому, что 1994 год окажется 
последним годом счастья в этой семье. Четверо 
героями пойдут в мир иной, а четверо останутся 
жить сиротами с глубокой раной в сердце.

Возле дома есть такое место, где не растут 
ни цветы, ни деревья, даже трава здесь неживая, 
бесцветная. Пустое место. Только в конце огоро-
да ютится одинокая береза, как свеча на ветру. 
Ранним утром роса большими каплями стекает с 
ее ветвей на бесплодную землю, и я ловлю себя 
на мысли о том, что и деревья плачут.  От папы 
я узнала, что это место боли и печали, что на 
этом месте когда-то стоял наш большой доброт-
ный дом. И с этим домом связана история моего 
прадеда, Степана Степановича, и его сыновей, 
расстрелянных в 1944 году в Ляховичах фаши-
стами за связь с партизанами, история рождения 
и смерти героев. Они умерли непокоренными.

А было так: «Калитка, ведущая в дом, за-
скрипела не по-доброму, послышались тяжелые 
шаги, а затем грубые слова… Это пришли нем-
цы. Ворвались в хату, слышу – бьют… крик, плач 
такой – сердце холодеет. Особенно издевались 
над Николаем, средним сыном. Разузнали, что 
он имел связь с партизанами. Потом вывели еле 
дышащих Степана и его сыновей – Колю, Васю 
и Сашу, как собак привязали веревками к маши-
нам и повели в город. Там всех и расстреляли, 
но еще и помучили. Над Колей еще четыре дня 
издевались. Его били пинками, прикладами». 

Так и не узнали оставшиеся в живых, но 
опаленные смрадным дыханием войны млад-
шие дети, где могила их отца и братьев. Лишь 
дошли слухи, что полегли они где-то в поле. 
Но в том ужасном мгновении, мне кажется, не 
было у моего прадеда и дедов страха. Они ведь 
были на своей земле, защищали ее от врагов 
как могли. Они не были одиноки в свой смерт-
ный час, они слились со всем белорусским на-
родом  в едином желании – не покориться вра-
гу, освободить землю – матушку из плена. 

Когда я размышляю о своей семье, я чувствую 
как крепко переплелись корни и ветви моего се-
мейного древа. Дед с маминой стороны Антонов 
Александр Андреевич, родом из-под Рязани, 
женился на «белорусочке» - так уж она ему по-
нравилась. Он тоже воевал на той войне, защи-
щая нашу общую родную землю. Перед моими 
глазами встает  памятник из черного траурного 
гранита, большой портрет мужественного чело-
века. Это мы на Радуницу навещаем могилки 
своих родных. Я слышу тихий и скорбный шепот 
старого клена, свидетеля людских судеб.  

На войне Александр Андреевич был не но-
вичок. За плечами – служба на самой дальней 
точке СССР – Кушке,  участие в финской войне. 
Но в боях под Оршей раненым попал он в плен. 
Вместе с другими военнопленными его загнали 
на болото, обнесенное проволокой, где все они 
простояли по колено в жидкой грязи четверо 
суток под дождем, без еды. Некоторые не вы-
стояли, – упали, утонули. На пятый день обес-
силевших людей погнали на запад. И тут, мно-

гие, что покрепче, стали бежать, выбирая время 
в сумерках. Так и мой прадед кинулся за спиной 
конвоира в мелкий ельник и долго полз под вы-
стрелами. Наконец, добрался он до деревни, 
постучался в незнакомую избу… Приняли его 
в свою семью люди, и стал он «зятем» для 20-
летней дочери Анюты. По немецкому закону 
за укрывательство военнопленных полагалось 
повешение. Но белорусы не испугались, дели-
ли скудный кусок хлеба с военнопленным из-за 
одного лишь великого милосердия. Но не при-
вык мой прадед бояться врагов, прятаться за 
ситцевые платочки женщин. Он знал, что фаши-
стов бить можно и нужно. Ушел он в партизаны, 
в отряд Константина Заслонова. И когда немцы 
сунулись было грабить и жечь, их  встретили 
хорошо вооруженные партизанские отряды. Те-
перь уже был доподлинно известен фашистский 
характер: с виду каменный, но истерический и 
хрупкий, если ударить по нему с достаточной 
решимостью. Земля горела под ногами фаши-
стов, не было им пощады ни на фронте, ни в 
тылу. Белорусские партизаны воевали смело и 
дерзко. Они будто издевались над фашистами, 
доказывали им, что действительно белорусский 
человек – хитро задуманный человек и не пло-
скому фашистскому   уму тягаться с трезвым, 
вдохновленным, не знающим часто даже краев 
своих возможностей, острым умом белоруса.

Я думаю, что судьбы людей военной поры по-
хожи: судьбы смоленского и белорусского  юно-
шей, судьбы украинской и литовской девушки. 
Война стала общей биографией той поры. Даже 
если они находились в тылу, все равно это были 
люди войны. И вот в глухой ночи я слышу голоса 
прабабушки и прадедушки моей подруги.

– Не переживай! Мы обязательно будем 
вместе. Видишь! На небе зажглись звезды. 
А вот созвездие Лебедя. Видишь, какое оно 
красивое. Вытянув шею, он летит по Млечно-
му пути. Говорят, тот, кто поклянется в вечной 
любви, глядя на это созвездие, будет любить 
вечно! Ты веришь в это?

– Я буду любить и ждать тебя всегда.
Еще до войны ее бабушка поклялась в веч-

ной любви ее деду. Дед погиб в 1941-м и как 
горько мне осознавать, что бабушка каждую вес-
ну выходила за калитку, смотрела, как широко 
расправив по небу крылья, вновь по Млечному 
пути появляется Лебедь, и тихо плакала. Она 
не могла поверить, что дед не придет с войны. 
Горячие слезы памяти бегут и по моим щекам… 
И мне хочется верить, что на место захоронения 
прадедушки моей подруги тоже кто-то приносит 
цветы. Сколько бы ни прошло лет, мои сверстни-
ки должны помнить наших родных и близких, 
всех тех людей, чьи фамилии названы и всех 
безымянных, но ставших героями. И в минуты 
счастья приходить к памятникам, потому что это 
несбывшееся счастье всех тех, кто погиб. 

У меня к войне особое отношение. Для моего 
отца была другая война – в чужой стране Аф-
ганистан. Я горжусь своим отцом. Он с честью 
выполнил свой интернациональный долг, не по-
срамив своего деда. Теперь мой младший брат и 
я должны гордо носить свою фамилию для про-
должения рода, для защиты Отечества. Это бу-
дет наша общая победа. В этом будет частичка 
бессмертия наших прадедов в нас. Они с честью 
выдержали испытания, были крепки духом. 

Е.Максимчик, студентка 1 курса ФФБД

Когда я узнала тематику, специально схо-
дила посмотреть ленту, узнала, что вообще 
такое явление как женщины с оружием в ру-
ках было на войне. В итоге мы связали раз-
ные отрывки и получили то, что сделало нас 
обладателями кубка. 

- Кто работал в команде?
-У нас есть постоянный состав, в основ-

ном студенты III курса. Однако в этом году 
мы сделали упор на первокурсников, провели 
отбор танцоров и вокалистов. Кроме того, 
было много новых людей, которых я в прин-
ципе знала по факультету, но не представ-
ляла, что они могут заниматься чем-то 
необычным. Был в команде парень, который 
крутил палками. После конкурса он сказал, 
что очень жалеет, что пропустил три года, 
нигде не участвовал и упустил, что такое 
факультетская семья. Но он пообещал, что 

исправит это за оставшееся время. Одним 
словом, Студвесна как всегда помогла раз-
знакомиться друг с другом. 

- Победа была ожидаемой?
- Я была на 100% уверена, что гран-при 

возьмет ФП, обсуждала это с кучей людей. В 
свою очередь многие говорили, что наш фа-
культет ничего не возьмет. Но то, что мы 

будем в тройке, лично я знала наверняка. И 
не потому, что я видела наше выступление, 
а потому, что чувствовалась энергетика от 
людей из зала, которым нравилось то, что 
мы делали на сцене. А наше выступление 
я посмотрела только через неделю после 
Студвесны, поняла, что было очень много 
сбоев. Но это учтем уже на будущее. Пока мы 
действительно искренне радуемся, что кубок 
второй раз за все время проведения конкурса 
у факультета менеджмента.

О.Нехлебова
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С Днем Великой Победы!

Патриотичная и пронзительная

(Окончание. Начало на 1-ой стр.)
Студвесна

СПАСИБО, ЧТО ПОБЕДИЛИ

Тем, кто  шел в бой за Родину,
Выстоял и победил.
Тем, кто согревался дыханием в   холодной ночи 
Тем, кто на речных переправах шел ко дну.
Тем, кто на века канул безымянный в фашистском плену.
Всем тем, кто ушел в бессмертие, выстоял и победил, посвящается… 
Моему прадеду Максимчику Степану Степановичу, расстрелянному фашистами в 

1944 году в городе Ляховичи за связь с партизанами, посвящается… Моему прадеду 
Антонову Александру Андреевичу, воевавшему в партизанском отряде и с лихвой хлеб-
нувшему горя, посвящается…

Спорт
В спорткомплексе баскетбольного клуба «Минск-2006» прошли финальные матчи го-

родского чемпионата по баскетболу среди студентов.

Баскетболистки БГЭУ лучшие
В решающем матче сошлись команды БГУФК 

и БГЭУ. Первая половина встречи осталась за 
спортсменками университета физкультуры. Во 
второй половине встречи наши девушки срав-
няли счет, а потом и уверенно вышли вперед. В 
итоге приятный счет - 67:55 в пользу студенток 
БГЭУ. Напомним, что в 2013 году наши триум-
фаторы уже выигрывали эти соревнования. Тог-
да в финале университетская команда победи-
ла визави из педагогического университета.

Тренер дружины Илона Андрукевич расска-
зала, что в этом сезоне задачей минимум было 
попасть в финал четырех. 

- Некоторые девочки команды играют в про-
фессиональных клубах. Когда их отпускали на 
студенческие игры, команда выдавала хорошую 
игру и побеждала. Сам же финал и его повороты 
получились напряженными и интригующими. 

Наш корр.

Успех наших самбистов
С конце апреля на базе республиканского унитарного предприятия «Олимпийский 

спортивный комплекс «СТАЙКИ»» прошли финальные соревнования в программе респу-
бликанской универсиады по самбо.

В них приняли участие мужские и женские 
сборные нашего университета. По ряду причин не 
смогли участвовать некоторые ведущие спортсме-
ны БГЭУ, такие как: заслуженный м/с А.Архипова, 
м/с  международного класса Ваэ Тутхалян, м/с М.К. 
Д.Скрипник. 

Следует отметить, что резерв заменивших по-
казал хорошие результаты. Во второй подгруппе 
мужская и женская команды БГЭУ заняли 1-е ме-
сто, а в общем зачёте мужская команда заняла 5-е 
место, а женская - 4-е. Очень порадовала своей 
борьбой А.Мальцева (3 к. МЭО), которая заняла 
1-е место и впервые выполнила норматив «Звание 
мастера спорта». Победители в весе до 62 кг стал 
м/с  международного класса А.Багиров, студент 5 
курса ФЭУТ. 

Вторые места заняли: 52 кг м/с Е.Нахаенко - 3 
курс ВШУБ; 56 кг -- кмс Е.Драгун - 2 курс ФМК; 57 кг 
-- А.Савчук 2 курс ФМ.

Третьи места заняли: в весовой категории 48 кг 
м/с В.Понятовская - 1 курс ФЭУТ, 52 кг Е.Зеленко 

- 2 курс ФЭУТ, +100 кг  м/с Ю.Новик - 2 курс МЭО, 
а также золотые очки в общекомандную побе-
ду внесли: 62 кг Д.Курбанов - 2 курс ФП, 68 кг 
М.Чиликин - 2 курс ФМ, 74 кг А.Куцан - 3 курс ВШТ, 
100 кг м/с В.Драневский – 3 курс ФМ, 100кг м/с 
А.Залозный– 3 курс ФМ, 60 кг М.Ковальчук – 1курс 
ФП, 52 кг Е.Масюк– 2 курс УЭФ, 60 кг Е.Коперская 
– 4 курс ФФБД, 80 кг Е.Манько – 2 курс ФФБД, +80 
В.Костопралова – 2 курс ФФБД.

По итогам соревнований 1 место среди муж-
ских команд занял Гродненский государственный 
университет, 2 место – Белорусский государствен-
ный университет физической культуры и спорта, 3 
место – Белорусский государственный педагогиче-
ский университет. А среди женских команд места 
распределились следующим образом: 1 место – 
БГПУ, 2 место – БГУ физической культуры и спор-
та, 3 место – ГрГУ.

 
Е.Масюк, студентка  2 курса УЭФ


