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Ад рэдакцыi
Паважаныя студэнты, набліжаецца 

лета. Безумоўна, найгоршы час, каб 
сядзець па хатах і сумаваць. Нех-
та даедзе да Кастрамы ці Керчы, 
некалькі чалавек накіруюцца ў заво-
блачныя краіны і будуць дасылаць 
трансакіянічныя смс. Дарагія нашы, мы 
настолькі любім калі вы вандруеце, што 
адклалі спецыяльны падаруначак – для 
таго, хто летам забярэцца далей за ўсіх. 

Вы пытаеце, дзе даставаць новыя 
нумары “Экватара”? Распавядаем. 
Раней за ўсё свежы варыянт газеты 
з’яўляецца на сайце геаграфічнага 
факультэта. Скачваеце электрон-
ны варыянт, раздрукоўваеце, чытае-
це і перадаеце каму-небудзь яшчэ.  

Яшчэ варыянт – пішаце нам на 
e-mail (geozeitung@tut.by) ліст з паз-
накай “Падпіска” – і мы кожны раз 
спраўна будзем самі дасылаць вам 
электронны варыянт газеты. Акрамя 
таго, на стэндзе каля буфета заўжды 
вісіць апошні нумар “Экватара”. Трэба 
скаратаць час – падыходзьце да стэнда 
і чытайце. Папяровых версій, на жаль, 
мы друкуем няшмат. Але і іх можна 
раздабыць у журналістаў “Экватара” 
альбо распаўсюднікаў з вашага курса. 

галоўныя навіны
ВЕЛАСТАЯНКА І

“КРЫТЫЧНАЯ МАСА”
Пасля зімовага перапынка на сваё 

месца вярнулася веласіпедная стаянка 
ў дворыку БДУ.  Нагадаем, што вела-
стаянка з’явілася мінулым летам. Сту-
дэнты сабралі і перадалі ў рэктарат 
больш за 100 подпісаў з просьбай пабу-
даваць стаянку. Адметнасць БДУшнай 
паркоўкі ў тым, што яна знаходзіцца 
пад пільным вокам службы аховы.   

 
Між іншым, штомесяц на мінскія 

вуліцы выяжджаюць дзясяткі 
веласіпедыстаў, каб прадэманстра-

ваць сваю салідарнасць. Велапрабегі 
за раўнапраўе веласіпедыстаў на 
дарогах называюцца "Крытычная 
маса" і праходзяць па ўсім свеце. 
Першая ў гэтым годзе мінская "КМ" 

сабрала каля 150 чалавек. 
На форуме сайта мінскай "Кры-

тычнай масы" (www.cm-minsk.org) 
актыўна вядзецца абмеркаванне на-
ступных велапаездак. Месца збору 
традыцыйна ў 18-19 гадзін каля опер-
нага тэатра (вул. Я. Купалы). Згодна 
графіку і сусветнай традыцыі мінскія 
велапрабегі павінны праходзіць 
кожную апошнюю пятніцу месяца:
30.05.2008; 27.06.2008; 
25.07.2008; 29.08.2008; 
26.09.2008; 31.10.2008.

Дэвіз велааматараў - “Мы – не 
перашкода дарожнаму руху, мы – яго 
частка”.   

Рэдакцыя

ЭКВАТАРЫ-ДВАЙНІКІ
"Экватары" множацца па ўсім 

свеце. Зусім нядаўна высветлілася, 
што ў Серабранцы вядзе сваю дзей-
насць кафэ-бар з такой жа назвай. 
 

Кафэ-бар мае ў наяўнасці зал на 90 па-
садачных месцаў і спецыялізуецца на 
правядзенні вяселляў, урачыстасцяў і 
банкетаў для серабранкаўскай публікі. 
У гэтым жа будынку месціцца 
фізкультурна-аздараўленчы комплекс 
"Серабранка". "Вашы наведнікі -  нашы 
наведнікі," - кажуць уладальнікі кавярні 
кіраўніцтву ФАКа. І гэта праўда: 
мускулістыя плаўцы пасля басейна, чыр-
ванатварыя мужчыны пасля саўны імкліва 
накіроўваюцца ў кафэ-бар "Экватар".
Рэдакцыя газеты "Экватар" пера-
дае цёплыя прывітанні калектыву 
кафэ-бара "Экватар" і жадае поспехаў 
у функцыянаванні, працоўных 
подзвігаў і росту прыбытковасці. 
"Экватары" ўсіх краін - яднайцеся.

Павел Чумако¿

СТРАЖАЎ - ПЕРШАКУРНІКАМ
15 красавіка ў актавай залі Ліцэя БДУ 

адбылася сустрэча студэнтаў першага 
курса геафака з рэктарам універсітэта 
В.І. Стражавым. Сустрэча не была 
прымеркавана да якой-небудзь падзеі і 

не мела ад-
мысловай 
н а г о д ы . 
Звычайна 
падобныя 
су с т р э ч ы 
р э к т а р а 
з перша-
курснікамі 
л а д з я ц ц а 
хаця б раз 
на год.

У сваім 
не вельмі 
працяглым 
в ы с т у п е 
(усё мера-
прыемства доўжылася каля 40 хвілін) 
Васіль Іванавіч паспеў закрануць усе 
бакі дзейнасці нашага універсітэту. Ён 
распавёў пра сваю нядаўнюю сустрэчу 
з прэзідэнтам, у выніку якой былі вы-
працаваны дамоўленасці аб дзейнасці 
БДУ да 2021 г. Як лёгка можна здага-
дацца, дата выбрана не выпадкова (да 
100-годдзя БДУ). З усяго пераліку пла-
наваных рэканструкцый і навабудоўляў, 
асабліва цікавым для студэнтаў было 
паведамленне пра адкрыццё дадатковых 
медыятэк амаль на кожным факультэце. 
З не меншай увагай прысутныя слухалі 
аб хуткім увядзенні ў эксплуатацыю 
двух інтэрнатаў амаль на 2,5 тыс. месцаў 
да 2011 г. 

Прамова рэктара была змястоўнай і 
таму напрыканцы сустрэчы прагучала 
ўсяго некалькі пытанняў.

Аляксандр Сiтчук

ВЗЛОМАЛИ САЙТ
В ночь на 1-2 мая 2008 г. официаль-

ный сайт геофака (www.geo.bsu.by) под-
вергся хаккерской атаке. С сайта исчезла 
информация о кафедрах и студенческих 
научно-исследовательских лаборатори-
ях факультета. Кроме того, пострадал и 
форум сайта – он был завален огромным 
числом рекламных сообщений (спамом). 
На данный момент деятельность сай-
та и форума полностью восстановлена. 

 Соб. инф.

DEMO 2008
Совсем недавно грайндкор-ансамбль 
Distinct Position, о котором мы уже пи-
сали в нашей газете, оформил первую  в 
своей истории  запись и выпустил ее в 
белый свет. Продукт сей назвали весьма 
просто и лаконично “Demo 2008”. Соб-
ственно, сразу понятно, о чем идет речь. 
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Штогод на факультэце ладзіцца 
дальняя практыка, вядомая ў вузкіх на-
вуковых колах пад назвай “комплекс-
ная міжрэгіянальная”.  Студэнты-
другакурснікі атрымоўваюць магчымасць 
пабачыць родныя мясціны, пабываць у роз-
ных куточках сінявокай краіны, што завецца 
Беларуссю. Што ж, бярэм свае заплечнікі, 
надзяем зручныя летнія сандалі і наперад.

 
Сёлета з 27.05 па 08.06 геафак ізноў 

будзе накіроўваць дзетак у падарожжа. 
Як і ў мінулым годзе, будзе арганізавана 
чатыры маршруты практыкі. Зразу-
мела, кожны са сваёй праграмай і 
сваімі выкладчыкамі, кожны са сваімі 
плюсамі і мінусамі (якіх звычайна 
менш, чым плюсаў). Так, гэтым летам 
запланаваны наступныя маршруты: 
Паазерскі (кіраўнік – дацэнт Зарубаў 
А. І. і выкл. Ермаловіч М. М.), Палескі 
(выкладчыкі Гладкая Т. М. і Озем Г. З.), 
Падняпроўскі (выкладчык Малашанкаў 
У. Ю. і старшы выкладчык Корзун 
В. М.) і Цэнтральны (на чале са стар-
шым выкладчыкам Яротавым А. Я.)

На пытанні “Экватара” пагадзіўся 
адказаць выкладчык геафака, з якім 
аўтар асабіста меў гонар вельмі фай-
на праехацца па Палескім маршру-
це ў 2006 г. Яго імя – Озем Генадзь 
Зянонавіч. Ён распавеў пра Паўднёвы 
маршрут, па якім яны з Таццянай 
Мікалаеўнай павязуць студэнтаў*.

 
«Так меня еще и записывают? 

Обалдеть, и снимают и записывают... 
Это что такое?... Так... журналюги.
("журналістаў трэба паважаць" - кажа 
нехта з пэўнай рацыяй з супрацоўнікаў 
кафедры.) Общение с журналиста-
ми до добра не доведет, – тэатральна 
раззлаваўся Генадзь Зянонавіч, аднак 
працягваў расповед, за што яму вялізарны 
дзякуй. – Ну, если более конкретно во-
прос поставить, то Южный маршрут, 
он традиционный. Прокладывается че-
рез Слуцк, Солигорск, Туров, Пинск, на 
Кобрин, Брест, дальше на Ивацевичи. 
Естественно, посещаются те объекты, 
которые имеют практический интерес. 

В Слуцке посетим сахарный завод. 

Затем – пивзавод, где изучим пробле-
мы пивоваренной промышленности. К 
тому же это один из самых старейших 
пивоваренных заводов в Беларуси. В 
Солигорске надеемся на спуск в шах-
ты. Безусловно, обязательно посетим 
горно-обогатительный комбинат, про-
изводство «Беларуськалия» и два пред-
приятия легкой промышленности – ОАО 
“Купалинка” и швейную фабрику ЗАО 
“Калинка”. Затем – Микашевичи, Сит-
ница – это РУП “Гранит”, с посещени-
ем карьера. В Турове ночуем в резиден-
ции национального парка, осматриваем 
достопримечательности города и на-
правляемся по старой полесской дороге 
через Столин на Пинск. По пути заез-
жаем в Давид-Городок. На этом отрезке 
маршрута студенты будут проводить 
полномасштабное социологическое ин-
тервьюирование, тема которого «Меж-
конфессиональная ситуация в регионе». 

Впервые в этом году в Пинске мы 
будем делать не обзорную экскурсию, 
а тематическую – называется «История 
евреев Пинска». Это один из мировых 
центров иудаизма, поэтому естествен-
но, что тема довольно интересная. За-
тем посещаем гидрологический заказ-
ник. Вот, выскочило из головы… сейчас 
скажу как называется… (падыходзіць 
да карты на сцяне, уважліва глядзіць, 
і радасна кажа – заўв. аўт.) Споров-
ский! Споровское озеро. Ну и в Бре-
сте у нас программа обширная  – 
«Брестгазоаппарат», «Брестпиво». 

Огорчает меня, что маршрут каж-
дый год становится все дороже и до-
роже, возникает проблема с ночлегами 
для студентов. Изначально мы с Та-
тьяной Николаевной рассчитывали на 
то, что студент покроет расходы за те 
деньги, которые выдают как суточные. 
Сейчас же, когда все окончательно рас-
считали – получается так, что около 

Br.60 000 студент потратит из своего 
кармана, и лишь из часть них Br.38 500 ему 
вернет государство. То есть, некоторую 
часть стипендии придется потратить».

*Паколькі раскрываць ўсе сакрэ-
ты маршрута было б нецікава для саміх 
ўдзельнікаў, частка інтэрв’ю была месцамі 
выразана, каб захаваць пэўную інтрыгу. 

Андрэé Безручонак

Компакт-диск оформлен в черно-
белых тонах. Весьма незамыслова-
то, но со вкусом. Названия песен ра-
дуют слух, как и сама музыкальная 
часть, которую мы можем услышать, 
включив компакт в проигрывателе.
Следует отметить, что запись и ти-
ражирование диска осуществлены 
исключительно силами самих му-
зыкантов. Самый настоящий  D.I.Y.
Добавлю, что старые и новые свои 
песни ребята из Distinct Position ис-
полнят в рамках концерта Vegetаrian 
Carnage Fest, что будет проходить 
24 мая в минском клубе “Dakota”. 

Андреé Маслов

БАЗАра НЕ БУДЗЕ
Будзе вучэбная практыка на базе. 

Адзін месяц роўна, з 12 траўня па 12 
чэрвеня 2008 г., першы курс будзе 
карміць камароў у пойме Зах. Бярэзіны. 

Набор прадметаў стандартны – 
геалогія, тапаграфія, метэаралогія, 
с а ц ы я л ь н а - э к а н а м і ч н а я 
геаграфія і глебазнаўства. 
У гэтым годзе кіруе парактыкай – В. П. 
Сідоранка.    

Павел Чумако¿

КРАЯЗНАЎЦЫ!
Цікавіцеся гісторыяй? Зацікаўленыя 

старымі легендамі і паданнямі? 
Хочаце распрацоўваць краязнаўчыя 

маршруты і самі вандраваць па 
Беларусі? Звяртайцеся на кафедру 

фізічнай геаграфіі мацерыкоў і акіянаў 
і методыкі выкладання геаграфіі да 

Аляксея Яўгенавіча Яротава.
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un enseignement sans frontiеres
адукацыя без межаў
education beyond frontiers 

С 4 по 6 апреля 2008 года студенты 
геофака впервые приняли участие в пя-
том ежегодном Большом географическом 
фестивале (БГФ), который проходил в 
Санкт-Петербурге. Среди счастливцев 
оказались второкурсник Вадим Рындин 
и четверокурсники Алексей Шавель, 
Ольга Савостьянова и я, Юлия Губаре-
ва. Прибыв в Петербург в девять часов 
утра, мы были «выужены» из вагона 
студентами местного геофака и отправи-
лись на «первое свидание» с фестивалем. 

 
Открытие

Оказалось, что мы попали прямо с 
корабля на бал – в 11.00 уже началась 
церемония открытия Большого геогра-
фического фестиваля, где участников 
программы приветствовали И. А. Де-
ментьев (и.о. проректора по учебной 
работе СПбГУ и председатель оргко-
митета БГФ) и Н. В. Календин (декан 
факультета географии и геоэкологии 
СПбГУ). Также теплыми словами нас 
встретили заведующие кафедрами фа-
культета, обратив наше внимание на 
надпись в актовом зале, которая гла-
сила «Геофак – это твой верный шаг». 
Конечно же ответное слово держали и 
гости фестиваля. Как главе нашей бело-
русской географической группы пред-
ложили выступить Алексею Шавелю. 

Участники
География участников БГФ была 

огромной. В Петербург на выходные съе-
хались студенты и молодые ученые из 
Орла, Москвы, Удмуртии, Дагестана, Ки-
ева, Одессы, Великого Новгорода, Смо-
ленска, Ставрополя, Башкортостана и т. д. 

Наши доклады
Во второй половине дня была орга-

низована работа конференции по секци-
ям. Я представляла особенности транс-
формации воспроизводства населения в 
Беларуси на секции социальной геогра-
фии. Ольга Савостьянова делала доклад 
о туристском потенциале малых городов 
Беларуси на примере города Несвижа. А 
Алексей и Вадим работали в секции по-
литической географии с докладами на 
конфессиональную тему. Три часа рабо-
ты пролетели незаметно, но мы успели 
завести нужные знакомства, поделиться 
интересной информацией. Однако про-
грамма первого дня фестиваля на этом 
не была завершена. Все участники БГФ 
встретились за круглым столом «Демо-
графический потенциал России и стран 
постсоветского пространства», ведущим 
которого стал старший преподаватель 
СПбГУ С. А. Хрущев. Обаятельный по 
своей натуре и нестандартный в сво-
их научных взглядах он завязал жуткий 
спор о правильности демографической 

политики в постсоветских государствах, 
высказав мнение, что «русского наро-
да нет, его не стало еще в Средние века, 
когда Московское княжество поглотило 
Псковское и Новгородское». Но Хрущев 
был приятно удивлен, когда услышал, что 
у нас на факультете много молодых мам 
и просил передать им огромный привет.

Пятница, вечер
Около 19.00 наконец-то мы были 

свободны. В первую очередь, мы от-
правились в гостиницу. Ей оказалось 
общежитие СПбГУ для иностранных 
студентов. Хочу отметить, что нашей 
выдающейся "двойке" до него очень и 
очень далеко. Комнаты рассчитаны на 
двух человек. В каждой есть телевизор, 
санузел, электрочайник (привет соцпе-
дагогам!), холодильник, а еще и отдель-
ная прихожая, выполняющая роль кухни 
с мойкой и плитой. Так что на условия 
проживания жаловаться не пришлось. 

В 20.00 в петербургском частном теа-
тре для нас был сыгран спектакль «Три 
товарища» Ремарка. Актеры настолько 
классно играли, что слезы на глазах про-
ступили не только у девушек, но и парней. 
В завершение первого фестивального дня 
все его участники собрались за фуршетным 
столом, где еще больше укрепили связи.

 
Суббота

По плану в субботу предстояли сорев-
нования по футболу и брейн-рингу. По-
скольку нас было слишком мало для фут-
больной и брейн-ринг команды, у меня и 
Ольги был свободный день, который мы 
посвятили своим питерским родствен-
никам. А вот парни нашли в себе силы и 
погоняли футбольный мяч. Вечером мы 
опять собрались вместе и отправились 
на ночную дискотеку в клуб «Эрмитаж». 
Представьте, как у нас болели ноги, если 
в клуб мы шли пешком, через весь Ва-
сильевский остров, там танцевали всю 
ночь и обратно тоже вернулись пешком!!!

Воскресенье
В воскресенье нам предстояло уча-

ствовать в Brain Running. Brain Running 
– городское приключенческое соревно-
вание, похожее на «Схватку», в ходе ко-
торого два человека, вооруженные кар-
той и мобильными телефонами, должны 
выполнить задания, находясь на улицах 
города. Еще два человека находятся в 
мозговом центре, перед ними компью-
тер и мобильный телефон. Они должны 
помочь полевым игрокам 
выполнить задание плюс 

Что делали Рындин, Шавель, 
Савостьянова и Губарева в Петербурге?

Юлия Губарева:
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самостоятельно решить несколько задач. 
Приключения основательные! Но после 
ночных походов мы просто не в силах 
были встать и отправиться за питерски-
ми сокровищами.  Поэтому мы решили 
просто погулять по городу и познако-
миться с его достопримечательностями. 

А вечером нас ждал поезд «Санкт-
Петербург - Минск». Почти всю 
ночь мы бурно делились впечатле-
ниями и раздосадованные, что все 
хорошее заканчивается быстро, 
с утра отправились на занятия.

Краткая энциклопедия туриста
Факультет географии и геоэкологии 

СПбГУ. Старое питерское здание, серое 
и запутанное, перемещаться по нему без 
карты либо проводника новичку бесполез-
но, все равно заблудишься – тысячи сту-
пенек, сотни коридоров и поворотов. Мы 
укреплись в мысли, что геофак БГУ - са-
мый гостеприимный, светлый и уютный! 

Мобильная связь. Выгодно подклю-
чаться приезжим на местные сотовые 
операторы, а не включать смс-роуминг. 
Проблема в другом: чтобы позвонить с 
нового номера для начала следует ото-
слать кодовое смс на определенный 
номер. Кажется, что тут проблемно-
го, а поверьте, как пришлось нам, ни-
чего не подозревавшим, помучиться.

Транспорт. Метро в Санкт-
Петербурге - ну очень глубокое. Стои-
мость одной поездки 17 рублей (около 
1500 бел. руб.). Можно проехать дешев-
ле, купив карточку за 170 рублей на 10 
поездок, потом ее можно сдать и по-
лучить 30 рублей обратно. Стоимость 
наземного транспорта неопределен-
на (от 14 до … в зависимости от вида).

Еда. Пришлось добывать себе пищу 
самостоятельно. Студенческая столо-
вая намного дороже нашей. Да и кор-
мят у нас вкуснее! Из уличных забе-
галовок доступен только McDonald’s 
или продуктовые магазины!!!!

Клуб «Эрмитаж». Музыка хоро-
шая, пространства много, мест для си-
денья тоже. Цены заоблачные: стои-
мость одного стакана воды или колы 
– 100 рублей, 0,33 л пива – столько же.

Город Санкт-Петербург. Краси-
вый безусловно, но пыльный и давящий 
на тебя своей громоздкостью. Деревья 
встречаются редко. Но ночью всё меня-
ется, ночные пейзажи обалденнейшие!!!

Общие впечатления
Поездка превосходная! Плюс нам 

еще повезло с погодой – три дня солнца 
и тепла. Хотим еще. Теперь планируем 
устроить подобное мероприятие у нас.

Куда отправиться летом? Î 
путешествии на þг, в самый 
неизведанный регион европейской 
части ÑÍГ – Молдову и Ïридне-
стровье рассказываþт Ñаша Моло-
кин и Ïавел ×умаков. 

Как добраться?
Самый дешевый, но и долгий путь 

– перекладными, с постоянными пере-
садками на пригородном транспорте: 
электрички, дизеля, автобусы, марш-
рутки, автостоп, в особенно глухих ме-
стах – и гужевой транспорт подойдет. 

Такой маршрут можно преодолеть с 
приключениями, заезжая по дороге из 
Минска в Брест, Львов, Черновцы – го-
рода определенно интересные архитек-
турой и историей. Да и безусловный 
плюс такого передвижения в удешев-
лении поездок и общении с коренными 
обитателями. Но так как ехать придется 
не один день, то следует позаботится о 
ночлеге: палатка (летом), комнаты отды-
ха, гостиницы, “вписка” (нередко такие 
же туристы, как и ты, готовы приютить 
у себя на день-другой путешествен-
ника из другого города или страны).

Способ подороже – поезд Минск-
Кишенев летом или прицепной ва-
гон такого же следования зимой, 
ходит два раза в неделю, но из-за двой-
ного пересечения границ недешев.

Чем платить?
В Молдове в ходу молдовские леи 

(100 баней), курс обмена примерно 1 
USD = 11,20 лей. В ПМР своя валюта – 
приднестровский рубль (100 копеек) 1 
USD = 8,45 рублей. С последней обра-
щаться необходимо крайне осторожно: 
действует она только на территории не-
признанной республики и после выезда 
за ее пределы обменять рубли ПМР вы не 
сможете. Внутри ПМР можно расплачи-
ваться и леями, однако приготовьтесь к 
заниженному курсу и отсутствию сдачи.

Проблем с обменниками Мол-
дова не испытывает, обычные ме-
ста концентрации данных заведе-
ний: вокзалы, рынки, центры городов.

Как въехать?
Для въезда на территорию Молдо-

вы потребуется только паспорт гражда-
нина Беларуси (РФ/Украины), который 
молдавские пограничники проштампу-
ют. Заполнения деклараций замечено не 
было. Осложняет общую приветливую 
картину граница Молдовы и ПМР. В 
основном она имеет природный харак-
тер – сама река Днестр (кроме участка у 
г. Бендеры, который находится западнее 
Днестра). Блокпосты организованы на 
мостах, причем контроль с молдавской 
стороны практически отсутствует, с при-
днестровской же он полный: погранич-
ники, таможенники, огневые точки, бро-
нетранспортеры. За въезд на территорию 
ПМР взимается пошлина в размере 9 лей. 

Еще более интересна ситуация у 
приднестровско-украинской границы: 
молдавские власти здесь отсутствуют, 
а приднестровские пограничники хоть 
и обладают подобием контроля над си-
туацией, но международного признания 
не имеют. Вот и получается, что если 
выезжать в Украину, то штампа фор-
мального выезда за территорию Мол-
довы у вас не будет. О том, что При-
днестровская внешняя таможня очень 
строгая и даже несколько придирчивая 
можно и не говорить – надо же хоть чем-
то компенсировать дефицит бюджета.

Кишинев
Кишинев определенно выделяет-

ся среди остальных городов Молдовы 
– небольших по своим размерам город-
ков- уездных центров. Население Ки-
шинева превышает 600 тыс. человек. 

Въезд в Кишинев стерегут две баш-
ни – крупногабаритные советские жи-
лые дома, которые называют «ворота в 
город». Сосед-молдованин успевает со-
общить, что место, где стоят эти здания 
называют «Долиной самоубийц» – быва-
ли случаи, когда люди сводили счёты с 
жизнью, прыгая с загадочных высоток. 
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Алеся Куделко, 2 курс

Оксана Сизоненко, 3 курс

Даша Поляк, 3 курс

Полина Мякиш, 3 курс
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Когда только миновала се-
редина весны, только-только 
выглянуло первое теплое  сол-
нышко и появились первые при-
знаки того, что природа про-
снулась, геофак решил предстать 
пред светом во всей красе. Было 
объявлено о проведении конкурса 
“Мисс геофак-2008”. 

Для каждой девушки, нашед-
шей в себе отвагу принять участие 
в битве за корону геофака, фотого-
раф Павел Будник сделал портфолио, 
которое  каждый желающий мог по-
смотреть на сайте www.studentbgu.
org (портфолио всё ещё доступно 
на сайте) и отметить лучшую на его 
взгляд участницу. Результаты интернет-
голосования получились следующие:

Алеся Куделко, 2 курс – 107 
Оксана Сизоненко, 3 курс – 79 
Даша Поляк, 3 курс – 70 
Полина Мякиш, 3 курс – 68 
Оля Навоева, 3 курс – 57 
Настя Штайда, 2 курс – 35 
Алёна Чуманова, 2 курс – 31 
Оля Крентик, 1 курс – 11 
Таня Карпович, 2 курс – 10 

Но голосование – это лишь часть 
испытаний, выпавших на долю участ-
ниц. Имя победительницы опреде-
лялось в конкурсных баталиях, 
которые прошли во время грандиоз-
ного мероприятия – гала-концерта 
в клубе «Мэдисон» 28 апреля. 

Мисс Геофак - Гала-концерт...
...На всех этапах конкурса была 

серьезная и беспрецедентная борь-
ба. Подготовка потребовала от 
участниц уйму времени, макси-
мум терпения и полной самоотдачи.  

Финальный концерт состоял из трёх 
состязаний. Первый конкурс, и самый 
важный был домашней заготовкой 
или приветствием. Девушки должны 
были максимально полно рассказать 
о себе, о том, чего они в жизни уже 
добились и какие горизонты им чет-
ко представляются. Зрители увидели 
много танцев, сценок, были и стихи, 
и презентации. У кого-то получилось 
лучше, у кого-то хуже, огорчили ред-
кие, но меткие технические неполадки.

Второй конкурс показался очень ди-
намичным, а девушки подошли к его 
подготовке порой очень оригинально. 
Задача заключалась в постановке не-
большой миниатюрки, сценки или зари-
совки на выбранную ситуацию. Ситуа-
ции были не заготовлены участницами 
заранее! То  есть в данном конкурсе 

девушки со своими помощниками и по-
мощницами старались импровизировать 
и выдумать что-нибудь этакое. Не у всех 
получилось, но на то оно и состязание.

В последнем конкурсе были и эле-
менты импровизации, фантазии и де-
монстрация творческой натуры каждой 
из участниц. На ватмане нужно было 
нарисовать, хотя, скорее изобразить 
тот идеал мужчины, с мыслью о ко-
тором девушки просыпаются утром, 
не забывают весь день и, собствен-
но, ложатся спать. Этот перформанс 
был самым интересным. Девушки ис-
пользовали спины парней в качестве 
мольбертов, рисовали очень быстро 
под крики и ободрительные возгласы 
зрителей. В итоге оказалось, что на 
геофаке есть и талантливые художницы 

Жюри удалилось «за кулисы» для 
подсчёта голосов и вынесения вердик-
та. Можно отметить, что судьи как-то 
затянули с определением победителя 
и бедные ведущие уже не знали, что 
им рассказывать, как развлечь зрите-
лей и участниц. Было сложно, но они 
справились, молодцы! Даже из зала 
народ пытался как-то помочь, расска-
зывая анекдоты.  Но вот появилось 
жюри, с грамотами, подарками и тё-
плыми словами в адрес конкурсанток. 
Каждая девушка получила по одной 
номинации, но корона лишь одна и 
она досталась… барабанная дробь… 
студентке второго курса географиче-
ского факультета БГУ Алесе Куделко! 

Pavel, studentbgu.org

Кірыл Пра-
капенка, 3 курс:

- Вельмі 
прыемна, што 
геафак такое 
арганізаваў! 
М а л а й ц ы 
д з я ў ч ы н к і , 
уяўляю, колькі 
м у ж н а с ц і 
і адвагі ім 
спатрэбілася. 

М а е 
сімпатыі былі 
на баку дзяўчынак трэцякурсніц, я іх 
добра ведаю. Яны настолькі цудоўныя, 
што абмежаваць свой выбар я магу 
толькі трыма удзельніцамі, не менш. 

Таму хацелася б бачыць 
дзяўчынак з трэцяга курса на больш 
высокіх месцах, яны таго вартыя. 

МИСС ГЕОФАК-2008



Оля Íаâоеâа, 3 курс

Íасòя Øòаéда, 2 курс

Ал¸на ×уìаноâа, 2 курс

Оля Кренòик, 1 курс

Òаня Карïоâи÷, 2 курс
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Интервью с организаторами конкурса 
на географическом факультете “Мисс 
Геофак  2008”  Ольгой Шапчиц и Мари-
ной Булгаковой.
- Скажите, как у вас родилась такая 
идея?
Ольга: Как-то сидели в универ-
ситетском буфете, попивали кофе-
ек и закралась мысль – а не рас-
тормошить ли нам факультет. 
Марина: Да, и самой навязчивой иде-
ей стала конечно же – Мисс геофак, так 
как давно такого не происходило, да и 
вообще как-то вяло жизнь проходит 
на факультете. А тут весна в разгаре. 
И решили привлечь наших девушек, 
ну и парней заодно (смотрит на Ва-
силия, будущего ведущего конкурса).

- Что стало для вас первым шагом 
и когда вы приступили к работе над 
конкурсом серьезно. Немало сил 
было потрачено, ведь так?
Маша: Да, не столько силы были 
нужны, сколько сильное желание. 
А вот, когда и желание пропадало… 
Но все шло неплохо. Все началось 
с простой агитации и объявлений 
по факультету примерно 20 марта.

- Как девушки факультета отнеслись 
к идее, много желающих было?
 Ольга: Удивляет то, что первый курс 
очень долго собирался, но все же вы-
двинул на конкурс одну участницу – 
Ольгу Крентик. Это очень странно, ведь 
первый курс должен быть самым актив-
ным и быть более любопытным в таком 
деле, а тут получилось наоборот. Са-
мым многочисленным по отобранным 
участницам стал третий, который пред-
ставляли Даша Поляк, Ольга Навоева, 
Оксана Сизоненко и Полина Мякиш.

- Но ведь аппетит приходит во время 
еды?..
Марина: Точно! Только стоило нам 
определиться в общих чертах с соста-
вом участниц, как появились новые же-
лающие. Но стал один вопрос, сколько 
же девушек мы включим в конкурс? 
Поэтому решили остановиться на рав-
ном количестве участниц с курса. Так 
как с пятого и четвертого никто не от-
кликнулся мы распределили их ме-
ста между первым, вторым и третьим 
курсами. В итоге стало по четыре де-
вушки со  второго и третьего и одна 
с первого. Конечно, участниц могло 
быть и больше, но времени было не-
много и наш знакомый  фотограф – Па-
вел Будник просто не в силах был бы 
сделать портфолио для всех участниц. 
 Ольга: Портфолио мы размести-
ли на сайте www.studentbgu.org 
(где их,между прочим, можно по-
смотреть до сих пор). Там же мож-

но было отдать голос за участницу.

- Интересно, Не отнеслись ли препо-
даватели черезчур консервативно к 
идее проведения “Мисс геофак”? 
Ольга: Нет, не отнелись. Первый кто 
был за нашу идею, так это М.В. Ку-
харчик. Да и помог со спонсорами 
(Союзonline, Startravel, ТВОЕ, beauty.by )

 - А как же жюри для конкурса?
Ольга: Жюри приглашались по жела-
нию участниц, наше мнение также учи-
тывалось.
Марина: Да и преподавателей не всег-
да можно было найти. И в состав жюри 
на конкурсе в «Медисоне», которое со-
стоялось 28 апреля, составили: Мала-
шенков В. Ю., Карпиченко А. А., пре-
подаватель экономики – Ревицкая Т. В., 
преподаватель немецкого – Коваль О. 
Б., Творонович-Севрук Д. Л., а также 
староста факультета – Губарева Юля.

-Так кто же был избран Мисс Гео-
фак 2008?
Ольга: После разного рода номе-
ров участниц и всего этого праздни-
ка, наше доброе жюри выбрало (да и 
сами зрители и те, кто голосовал на 
сайте выбрали) второкурсницу – Ку-
делко Алесю. Остальным жюри раз-
дало – титулы (это вы уже можете по-
интересоваться у самих участниц).
Марина: Мы коненчо же отчаянно 
болели за своих однокурсниц, но увы, 
это второй – молодой (улыбается).

- Скажите, а кто-нибудь помогал в 
организации  работы, да и вообще от 
самих ребят была помощь?
Ольга: Мы хотим выразить благо-
дарность конечно же Володе Шев-
чику и Григорию Посреднику за 
их работу и помощь (все же на фа-
культете есть активные люди). 

Беседовала Маша Нуæдина

все фото Павел Будник, studentbgu.org
                

Интервью с организаторами конкурса 
на географическом факультете “Мисс 
Интервью с организаторами конкурса 
на географическом факультете “Мисс 
Интервью с организаторами конкурса но было отдать голос за участницу.

Îðãàíèçàòîðû ãîâîðÿò...

Ïðàãðàìà Erasmus Mundus: 

external cooperation window - 

ó ÁÄÓ

Больш дэталёва - на
www.bsu.by

deadline - 07.06.2008



Малдова i пмр
-...Брр! Какой ужас!  - сообщаем мы 

ему в ответ, подъезжая к современно-
му северному автовокзалу Gara Nord. 

Радует тот факт, что Кишинев совсем 
не похож на существующие у нас стере-
отипы – чистый, с множеством хороших 
магазинов и толпами молодежи, осо-
бенно в околицах главного университета 
страны. Там же, возле университета, меж-
ду прочим, находится и недавно постро-
енное здание беларусского посольства. 

Большинство населения Кишинева 
перемещается по городу на троллейбусах 
чешского производства. Стоимость про-
езда составляет 1 лей. Маршрутки отли-
чаются особой вместимостью – в них раз-
решено ездить не только сидя, но и стоя. 

Тирасполь
С кишиневского автовокзала до Тира-

споля каждые полчаса (а может и чаще) 
отправляется автобус или маршрутка. 
Последний вариант мы и выбираем.

На выезде из Кишинева замечаем ги-
пермаркет Metro – последнюю примету 
быстро гаснущего в направлении Тира-
споля капиталистического разнообразия. 
Дальше – только степь, приднестровские 
блок-посты, бронетранспортеры, охраня-
ющие спокойствие ПМР и первый город 
непризнанной республики – Бендеры. 

Мы едем дальше на своей маршрутке. 
Но вот местные жители с удовольствием 
пользуются междугородним троллейбу-
сом, который ходит до самого Тирасполя.

Въезжаем в город. Глав-
ную улицу украшают флаги и ре-
кламные щиты “ПМР 17 лет”.

Столица Приднестровья напоминает 
кадры исторического фильма о временах 
перестройки в поселке городского типа 
– маленькие запыленные улицы допол-
няютя маленькими магазинами-сельпо с 
аккуратно уложенным на полочках одно-
образным товаром: хлебом, баклажанной 
икрой, пивом местного разлива. Скром-
ными свидетелями всего этого безобра-
зия являются вывески мировых брендов, 
которым удалось переплыть на левый бе-
рег Днестра – Kodak, Fujifilm, Marlboro. 

Крупнейшая фирма ПМР – “Ше-
риф”. Это большая корпорация, кото-
рой принадлежат сеть супермаркетов, 
магазины, заправки, казино, футболь-
ный клуб, местный оператор мобиль-
ной связи и интернет провайдер. На 
окраине города находится современ-
ный стадион, поражающий нетипич-
ной для Приднестровья роскошью. Он 

также входит в состав корпорации. Не 
секрет, что компания принадлежит ру-
ководителям непризнанной республики.     

Жители Приднестровья – это про-
стые люди. Многих из них удовлетворяет 
ситуация, которая сложилась в их стра-
не. Остальные пытаются устроить свою 
жизнь в Кишиневе, Одессе или Москве.  

Уже после поездки мы познако-
мились через интернет с Виктором, 
студентом единственного в стране 
Приднестровского государственно-
го университета. Он отстаивал свою 
точку зрения: “Да в нашей стране есть 
много интересного и прогрессивного.

Например, оператор мобильной свя-
зи предоставляет связь последнего поко-
ления CDMA-450 МГц, в Приднестро-
вье есть и оптоволоконный интернет.

Компьютеров в интернет-клубах 
на 1000 жителей моложе 25 лет в 
моем городе приходится 12, что яв-
ляется очень хорошим показателем.

Что касается творчества, так 
у нас есть рок-группа мирово-
го класса, которую частенько кру-
тят по радио "Максимум" (Москва).

В общем, наша страна очень перспек-
тивная. Безработицы почти нет, пред-
приятия работают и изготавливают до-
стойную продукцию мирового качества. 
Наша республика живет и процветает. 
Конечно, нам жилось бы намного проще, 
если бы не блокадные действия Молдовы 
и Украины. Но я знаю, их просто давит за-
висть, что у нас всё хорошо и достойно.”

Уезжая из Тирасполя, мы по-
знакомились с итальянскими сту-
дентами, которые также заехали в 
Приднестровье с туристическими це-
лями. Передав им свой ценный экс-
курсионный опыт, мы сели в марш-
рутку и отправились назад в Кишинев.  

Язык
В Молдове один государственный 

язык – румынский. Сейчас принято счи-
тать, что молдавский язык – это диалект 
румынского, а не самостоятельный язык. 

Румынский язык относится к 
романской языковой группе, до-
вольно близок к итальянскому. 

Почти все жители Кишинева об-
щаются между собой по-румынски, 
хотя в городе хватает русскоязычной 
рекламы, есть газеты на русском язы-
ке. В общении с нами молдаване без 
проблем переходили на русский язык. 

В Приднестровье декларируется ра-
венство русского, украинского и мол-
давского языков (три эти этноса пред-
ставлены почти в равном соотношении 
– по 30 процентов). Но на самом деле в 
ходу только русский язык. Между про-
чим, молдавский язык в ПМР исполь-
зует кириллический алфавит, в отли-
чие от Молдовы, где пишут латиницей.

Что ещё посмотреть в Молдове?

Объект № 1 – долина Днестра:
глубоко врезанная, с крутыми обры-

вистыми бортами, часто изрезанными 
живописными оврагами и балками, по-
росшими широколиственными лесами 
с обилием шиповника и боярышника

Объект №2 – Рудь:
недалеко от крупного села Сорокско-

го района на севере республики распо-
ложена круговая туристическая тропа,  
включающая интересные объекты в пре-
делах живописного залесенного ущелья 
ручья-притока Днестра – узкую карсто-
вую пещеру, каскад водопадиков, разва-
лины средневекового моста, монастыря, 
турецкой крепости, древние каменные 
кресты, выпиленные из глыб известняка

Объект №3 – Старый Орхей:
река Реут круто изгибается и глу-

боко пропиливает известняки, обра-
зуя крутой обрывистый выступ, на 
котором распложен монастырь, а на 
почти вертикальных стенках – его 
древний пещерный аналог. Недалеко 
также расположен фундамент турец-
ких бань и заброшенные каменоломни.

Каприана: село под Кишине-
вом, знаменитое своим монасты-
рем и заповедными дубравами.

Александр Молокин, Павел Чумаков

P. S. Меж-
ду прочим, на 
зимних ка-
никулах на 11 
дней в Молдову 
ездила груп-
па студентов 
из шести че-
ловек под ру-
к о в о д с т с в о м 
Зарубова А. И.
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Экватар, ТРАВЕНЬ 2008 9

Даже на фоне весеннего обострения 
студентам тяжело скрыть обострение 
экзаменационное: сосредоточенные лица, 
строгая походка, мутный взгляд. Пер-
выми жертвами «сессионной эпидемии» 
стали библиотекари. Возникли слож-
ности с размещением всех желающих 
приобщиться к науке в тесных стенах 
геофаковских читалок.  Дальше – больше: 
студенты стали причиной возникновения 
очередей в копи-центрах. Мы продолжа-
ем следить за развитием событий.

Хотя, безусловно, секрет сдачи эк-
заменов лежит совсем в другой области. 
Сядьте правильно, оденьтесь опрятно, 
слушайте внимательно экзаменатора 
и  смотрите ему в глаза, соглашайтесь с 
ним. И улыбайтесь! Вас снимает скрытая 
камера.  

Будь спокоен
Нужно показать преподавателю, что 

ничего не боишься (т. е. все знаешь).
Прими спокойный, уверенный вид. 

Но не веди себя нагло, иначе у препо-
давателя появится желание "утихоми-
рить". В тоже время не надо подходить 
с опущенными глазами, у экзаменатора 
может возникнуть  желание "добить".

Садись слева
Если ты находишься с левой стороны 

от человека, он относится к тебе с боль-
шим доверием, нежели к находящемуся 
справа (если человек левша то наобо-
рот), поэтому, на устном экзамене, и в 
других ситуациях лучше садиться слева.

Жестикулируй
Свободные руки говорят о боль-

шей уверенности. Тесно сцепленные 
руки – жест подозрения и недоверия, 
такая поза не способствует контакту с 
собеседником. Люди, сцепившие руки, 
напряжены, общение с ними затрудне-
но. Если же при этом проявлять еще и 
жесты беспокойства – щелкать колпач-
ком ручки, постукивать по столу – это 
может быть истолковано экзаменато-
ром как незнание или неуверенность. 
Тот же эффект производят скрещенные 
на груди руки. Это защитная фикси-
рованная позиция, с которой человек 
не хочет сдвинуться. Нередко она вле-
чет ответную агрессию экзаменатора.

Жестикулируй ладонями вверх (от-
крытость/доброжелательность), дви-

жения рук от себя (от чистой души/
правдивость). Нужно себя контроли-
ровать – не прикрывать лицо рукой, 
не чесать нос и так далее (эти дей-
ствия выдают неуверенность). Учти 
также, что скованность, полное от-
сутствие жестов – самое худшее, что 
ты можешь предложить экзаменатору.

Говори четко
Говорить нужно громко и чет-

ко. Если нервничаешь и четко не по-
лучается – лучше говори медленней. 
Речь не должна быть монотонной. 
Говорить следует заинтересованно, 
расставляя смысловые акценты. Для 
экзаменатора это будет служить под-
тверждением хорошей подготовки.

Плохо воспринимается речь людей с 
высоким голосом, а резонирующий (слег-
ка дрожащий) голос может быть расценен 
как неуверенность студента в знаниях.

Замечено, что сильное впечатле-
ние на человека производит низкий 
голос (говорит о внутреннем спокой-
ствии). Поэтому при устном отве-
те старайся отвечать самым низким 
своим голосом. Девушкам хорошо 
бы "обзавестись" грудным голосом.

Что бы тебе ни сказали, о чем бы 
ни спросили, твоей немедленной ре-
акцией должна быть какая-то речь. 
Молчание, даже если оно глубоко-
мысленно, многозначительно или 
символично, всегда расценивается 
экзаменатором как признак незна-
ния и используется против студента.

Не сутулься 
Осанка должна быть прямая и при 

этом не напряженная. Не сутулься, не 
подноси записи близко к лицу – это 
всё говорит о закрытости и сокрытии 
информации. Голова должна быть не-
много повернута к преподавателю.

Человек, сидящий со скре-
щенными ногами, не произво-
дит впечатления контактного или 
уверенного в себе. Скорее, создается впечат-
ление конфронтации, противостояния.

Смотри в глаза
При общении с преподавателем 

часто смотри ему прямо в глаза (под-
держивай контакт). Если экзаменатор 
первым смотрит в глаза, то отрывать 
взгляд первым нельзя. Старайся больше 
слушать, ни в коем случае не переби-
вай его и, уж тем более, не спорь с ним.

Пестрое не одевай
Больше синих и голубых оттенков в 

одежде. Они на подсознательном уров-
не располагают к себе преподавателя. 
Сине-голубые цвета символизируют 
чистоту, открытость, целеустремлен-
ность, сдержанность. Не рекоменду-
ется надевать на экзамен одежду пе-
струю, контрастную, вызывающую.

«Подстраивайся»
Если собеседник похож на нас, мы 

проникаемся доверием и симпатией к 
нему. Поэтому стоит попробовать "при-
соединиться" к преподавателю, стать по-
хожим на него, чтобы заручиться его рас-
положением. Для этого можно повторять 
его позу, жесты, движения, дыхание. Не 
обязательно точно копировать – просто 
делать подобное, с тем же ритмом и ско-
ростью. Например: преподаватель скре-
стил руки на груди – скрести лодыжки 
ног или кисти рук; он покачивает ногой 
– в том же ритме постукивай каранда-
шом. Можно без большого опасения по-
вторять левой рукой движения правой 
руки экзаменатора. Человек обычно не 
замечает повторения движений в слег-
ка измененном и "зеркальном" виде. 

Подбери громкость, интонации, 
темп своей речи, чтобы ее звучание со-
ответствовало голосу преподавателя.

Улыбайся
Приветливость  и  открытость, а 

также то, что тебе нравится сдавать 
экзамен именно этому преподавате-
лю – все это должно читаться на твоем 
лице однозначно. Улыбайся! Любому 
человеку свойственно сопереживание 
эмоционального состояния собеседни-
ка. Следовательно, надо показать, что 
у тебя все хорошо. Все знаешь. Изобра-
зи на своем лице улыбку – и увидишь, 
что экзаменатор улыбнется в ответ, то 
есть ты вызвал у него нужную эмоцию.

Люби своего экзаменатора! Только ис-
кренность эмоциональных реакций мо-
жет вызвать эмоциональное сопережива-
ние экзаменатора. Фальшь оттолкнет его.

P. S. И не забывай: экзамены не 
война, с них возвращаются!

Марка

калi вы дачыталi да гэтага месца - шчыра вiншуем -
 засталося ¢сяго 3 старонкi...

рэдакцыя
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Çнаêоìые неçнаêоìöы«Çíàêîìûå íåçíàêîìöû» – âèäèìî, 
ñòàíåò íàøåé ïîñòîÿííîé ðóáðèêîé. 
Íà ýòîò ðàç ìû ðåøèëè íåìíîãî îò-

ñòóïèòü îò ôîðìàòà è ðàññêàçàòü íå 
òîëüêî î ïðåïîäàâàòåëå íàøåãî ôàêóëüòå-
òà – Êóõàð÷èêå Þ. Â. è ôëîðèñòè÷åñêîé 

êîëëåêöèè, íî è î ñòóäåíòàõ, êîòîðûå 
óâëåêàþòñÿ ñòðàííîé íàóêîé – ôåððîýê-

âèíîëîãèåé.  

Ëучшиé на ãеофаке
«По результатам независимого голо-

сования на форуме сайта географическо-
го факультета лучшим преподавателем 
признан Кухарчик Юрий Васильевич!» 
– произнес ведущий концерта, посвя-
щенного дню отличника, и аудиторию 
залила волна бурных аплодисментов. 

Природный артистизм, дополняю-
щий оригинальную манеру изложения 
материала, тонкое сочетание юмора 
и строгости –  вот те огромные вирту-
альные магниты, которые притягивают 
непосед-студентов на лекции по общей 
геологии и геологии четвертичных от-
ложений. «Пёрся ледник, жевал то, 
что валялось под ногами, и выплевывал 
в другом месте», – такое живописное 
определение морены, явно, запомнится 
надолго. Студенты по праву оценивают 
своеобразный стиль преподавателя и 
ждут с нетерпением очередных лекций.

Äома
А после работы встречи с Юрием 

Васильевичем ждут бокарнея, монсте-
ра, филодендром лазающий и другие 
представители растительности тропи-
ков и субтропиков. Хобби Юрия Васи-
льевича – экзотическая флора. Около 
семидесяти видов комнатных и аквари-
умных видов растут у него дома. Для 
растений выделена отдельная комната с 
искусственно созданным микроклима-
том: специальной подсветкой и увлаж-
нением. «Выращиваю для души, - рас-
сказывает Юрий Васильевич, - люблю 
наблюдать за развитием растений, 
стимулирую их рост. Трудно пережи-
ваю, если растение погибает. Трачу, 
как минимум, 3 часа в неделю на чист-
ку аквариума и минут 5-10 ежеднев-
но на уход за комнатными видами». 

В коллекции преподавателя – рас-
тения из разных уголков земного шара: 
орхидеи и гибридные виды из Амазо-
нии, мексиканская бокарнея, южноа-
мериканская монстера деликатесная, 
аморфофалус с острова Калимантан 
(к слову, - самый крупный цветок в 
мире)! А на вопрос, есть ли любимое 

растение, Юрий Васильевич однознач-
но отвечает «нет» и поясняет: «Есть 
очень интересные экземпляры. К при-
меру, юкка выросла длиной почти 3 
метра. А я не люблю недомерков! Но 
ведь каждый вид хорош по-своему». 

Âîò òàêîé îí, íàø çíàêîìûé 
íåçíàêîìåö Þðèé Âàñèëüåâè÷ 
Êóõàð÷èê.

Марка

  Ферроэквинолог – исследователь 
железных дорог, их современности и 
истории, подвижного состава, рас-
писаний движения поездов и всего, 
что касается стука колес по рельсам.

Интересное явление, не так ли? Вы 
ничего не слышали о ферроэквино-
логах? А знаете ли вы, что на нашем 
факультете сформировалась  целая 
группа людей с таким непривычным 
интересом? Причем группа, которой 
позавидует любой транспортный ВУЗ!

Обычно, ферроэквинологом или рож-
даются, или обретают такую «болезнь» 
еще в раннем детстве. Причем обычно 
преобладают ее неизлечимые формы. 
Вот и тянет этих людей в погожий и 
не очень денек прогуляться по окрест-
ным стальным магистралям, да еще 
как правило с фотоаппаратом в руках. 

Рабочие будни ферроэквинолога 
– это конечно же всевозможные по-
ездки: как в окрестности своего насе-
ленного пункта, так и за границу. Чаще 
всего приоритет отдается железнодо-
рожным линиям с редким или неиз-
вестным доселе подвижным составом 
(электровозы, тепловозы, электрички, 
дизель-поезда и все, что «бегает» по 
железным дорогам), различным глу-

хим станциям, где не ступала нога 
коллег по увлечению и просто краси-
вым местам, где можно отдохнуть от 
будней, наслаждаясь любимым делом. 

Для достиже-
ния цели иссле-
дователи обычно 
объединяют уси-
лия, организовы-
вая коллектив-
ные поездки по 
примечательным 
местам как Бела-
руси, так и близ-
лежащих стран 
– Украине и Рос-
сии. Так, Андрей 
Вашков, Виктор 
Деркач, Павел 
Головко, Дми-
трий Сильченко 
накрутили нема-
лый километраж в поисках новых впе-
чатлений – встречаясь с иностранными 
«братьями» по увлечению и отснимая 
порой очень интересный фотоматериал. 
Фотографии добываются порой в не-
простых условиях и при полном непо-
нимании со стороны самих работников 
железных дорог и транспортной мили-
ции (которые полагают, что железную 

дорогу до сих пор запрещено снимать 
согласно инструкций от 1937-го года). 
Дальнейшая судьба снимков – публи-
кация в различных интернет- издани-
ях, наподобие сайта www.parovoz.com. 

Есть еще одна мечта у железнодо-
рожных исследователей геофака – за-
печатлеть все станции и остановочные 
пункты родной страны – эта идея реали-

зовывается в проекте http://railwayz.info/
photolines. Заходите, и вы увидите свою 
родную станцию на карте железнодо-
рожных путей Беларуси! А если не оты-
щите – то с вас фотография родных мест! 

Андреé Âашков,
на фото – Витя Деркач, Андрей Вашков
     

geozeitung@tut.by - 
пiшы



 6 ФЕСТЫВАЛЯЎ ЗА ЛЕТА
Калі нехта з вас, шаноўныя чытачы, яшчэ толькі плануе летнія вандроўкі і думае, якім жа чынам прывязаць 
іх да сваіх эстэтычных і культурных памкненняў – чытайце і складайце свой графік. Кароткая інфармацыя 

пра фэсты, якія пройдуць у Беларусі і на невялікім аддаленні ад яе межаў.
Старе Мiсто 

(Украiна, 31.05-1.06.2008)
Бiтлз-FOREVER! 
(Беларусь, 7.06.2008) 

Пол Макартнi, бясплатны канцэрт
 (Украiна, 14.06.2008) 

Нашествие 
(Расiя, 4-6.07.2008) 

Басовiшча 
(Польшча, 18-19.07.2008)

Be2gether 
(Лiтва, 14–17.08.2008) 

СТАРЕ МIСТО ЛЬВIВ
Каму: прыхільнам эксцэнтрычных 

і яркіх гуртоў, аматарам ўкраінскай 
музыкі, усім, хто любяць Львоў

Калі: 31 траўня – 1чэрвеня, пачатак 
а 16:00 

Дзе: Львоў, вялікая сцэна каля ману-
мента Славы на вул. Стрыйскай

Кошт: бясплатна

На мяжы вясны і лета Львоў збірае 
бадай самыя яскравыя гурты з Украіны, 
Беларусі і Малдовы. 

“Zdob si Zdub” – героі Малдовы і 
Еўрабачання, “Серебряная свадьба” – 
фрык-кабарэ з дзівакаватай салісткай 
Святнай Бень, рэжысёркай лялечнага 
тэатра, “Esthetic Education” – удзельнікі 
мінулагодняга опэн-эйра Sziget-2007. 
Хэдлаёнеры мерапрыемства – “Воплі 
Відоплясова” і “Океан Эльзи” –  за-
вяршаюць сваімі выступамі першы і 
другі дні мерапрыемства, адпаведна.   

“БІТЛЗ-НАЗАЎЖДЫ!” – 15000 
БІТЛАМАНАЎ

Каму: прыхільнікам “The Beatles” і 
тым, хто настальгіруе па 1960-х гг. 

Калі: 7 чэрвеня, пачатак а 14:00 
Дзе: САК “Лагойск” (40 км ад 

Міснка)
Кошт: бясплатна
Сайт: www.beatlesfest.by, www.

beatlescafe.by

7 чэрвеня пад Лагойскам на пятым 
музычным фестывалі пад адкрытым не-
бам “Бітлз-назаўжды!” выступяць восем 
калектываў з чатырох краін. 

Першы ферстываль прайшоў у 2004 
г., сабраў больш за 3000 гледачоў і меў 
вялікі розгалас у прэсе. Многія СМІ 
назвалі яго “Беларускім Вудстокам”. 

Мінулым летам прайшоў чацвёрты 
фестываль. На 10-гадзінны канцэрт у САК 
“Лагойск” з’ехаліся ўжо 14 тыс. (!) чала-
век. Чакаецца, што ў гэтым годзе ў Ла-
гойск прыедзе больш за 15 тыс. гледачоў. 

 
Музычная частка

Паколькі сёлетні фэст прысвеча-
ны 65-годдзю гітарыста ліверпульскай 
чацвёркі Джорджа Харысана, усе ка-
лектывы будуць пачынаць і скан-
чаць выступ яго кампазіцыямі. 

Сярод выканаўцаў "Double Fantasy", 
(Мінск, Беларусь), "Artefact", (Мінск, 
Беларусь), "Квинт-Ю" (Сергіеў Па-
сад, Расія), "The Prellies" (Бірмінгем, 
Вялікабрытанія),  "The Beatlemaniacs" 
(Ліверпуль, Вялікабрытанія), "Puttin' 
On The Beatles Style" (Санкт-Пецярбург, 
Расія), "Оптимальный вариант" (Ма-
сква, Расія) і хэдлайнеры фестыва-
ля "Liquid Blue" (Сан-Дыега, ЗША) 
– лепшы кавер-гурт амерыканскага Сан-
Дыега, які мае за плячыма канцэрты ў 
ста краінах свету на пяці кантынентах.  

Можна сказаць, што Бітлз-фэст 
прыяжджаюць не самыя вядомыя гур-
ты. Але, паверце, настрой і імпэт ме-
рапрыемства заслугоўваюць таго, каб 
вы, пераадолеўшы ўсяго 40 км, цалкам 
пагрузіліся ў атмасферу свабодалюб-
ных 1960-х. Бо галоўнае, што ўбачаць 
тыя, хто прыедзе на фэст – музычнае 
свята з уласцівымі яму традыцыямі і 
ўласным стылем, пазітыўнай энергеты-
кай і добрай атмасферай, якія ў чарго-
вы раз аб’яднаюць розныя пакаленні.

Транспарт
Арганізатары абяцаюць добрае транс-

партнае забеспячэнне. Са сталічнага 
аўтавакзала "Маскоўскі" да САК “Ла-
гойск” цэлы дзень будуць курсаваць 
аўтобусы.

Па водгуках шматлікіх студэнтаў 
геафака, якія пабывалі ў Лагойску ле-
тась – фэст прайшоў “на ўра”. "З 
разраду ‘наведаць абавязкова’, для 
мяне прынамсі”,  – гаворыць пра фе-
стываль Андрэй Маслаў, 5 курс.

ПОЛ МАКАРТНІ і 2 МЛН. 
ГЛЕДАЧОЎ

Каму: прыхільнам “The Beatles” і 
аматарам вялікіх фестываляў open-air

Калі: 14 чэрвеня, пачатак а 14:00 
Дзе: Кіеў, Майдан Незалежнасці
Кошт: бясплатна
Сайт: афіцыйны сайт Пола

Цікава, што першапачаткова "Бітлз 
– назаўжды!" планавалася правесці 

14 чэрвеня. Аднак пазней стала вядо-
ма, што як раз у гэты дзень у Кіеве на 
Майдане Незалежнасці выступіць Пол 
Макартні, і шматлікія прыхільнікі леген-
дарнай ліверпульскай чацвёркі напэўна 
пажадаюць наведаць гэты канцэрт. 

Напэўна, дабіцца выступлення 
Макартні ўкраінцам было няпроста. Па-
першае, гастрольны графік зоркі распісаны 
на доўгі час наперад. Па-другое, сёння 
Макартні самы высокааплатны музыка 
ў свеце і для яго запрашэння трэба зару-
чыцца больш чым сур'ёзнай фінансавай 
падтрымкай. Але бясплатны канцэрт у 
цэнтры Кіева прафінансаваў адзін з самых 
багатых людзей Украіны Віктар Пінчук. 

Нагадаем, што сэр Пол ужо 
выступаў з канцэртамі ў Маскве і Пе-
цярбургу. Цікава, наколькі верагод-
ны прыезд сусветнай зоркі ў Мінск?

“НАШЕСТВИЕ-2008” – 
ВАЛАСЫ ДЫБАМ

Каму: аматарам рускага року, слуха-
чам “Нашего радио” 

Калі: 4-6 ліпеня 
Дзе: Расія, Цвярская вобл., пас. Эмаўс
Кошт: 700-5000 RUR
Сайт: www.emmausfest.ru, www.

nashfest.ru, www.nashestviefest.ru
 “Нашествие” праводзіцца з 

1999 г. На гэты раз фэст прысвеча-
ны дзесяцігоддзю “Нашего радио”. 

Спіс удзельнікаў уражвае безумоўна: 
“Сплин”, “Ночные снайперы”, “Animal 
Джаз”, “Агата Кристи”, “Король и Шут”, 
“Алиса”, “Ю-Питер”, “НАИВ”,  “Чиж и 
Co”, “Пикник”, “ДДТ”, “Пилот”, “Блон-
динка КСЮ”, Юта, “Серьга”, “Тайм Аут”, 
Пелагея, “Кукрыниксы”, “Крематорий”, 
“7-Б”, “Знаки”, “Муха”, “Бензин”, “Небо 
здесь”, “Бобры”, “Декабрь”, “Бригад-
ный Подряд”. Прычым спіс не поўны, 
будуць дадавацца ячшэ маладыя гурты. 

Уся радасць будзе працягвацца 3 
дні. Галоўнае – даехаць да Цвярской 
вобласці.  

БАСОВIШЧА - 
чотка нам у лесе

Каму: беларусам, палякам і аматарам 
беларускай музыкі з усёй Еўропы 

Калі: 18-19 ліпеня 
2008
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Дзе: Польшча, Беластоцкае ваявод-
ства, Гарадок

Кошт: уваход вольны, палатачны 
гарадок – 10 злотых, віза 60 EUR. 

Сайт: www.basowiszcza.org, www. 
bas.generation.by

“Басовішча” – самы вялікі штогадовы 
фестываль беларускай рок-музыкі, хаця і 
праходзіць ён у Польшчы. Мы ж памята-
ем, што Беласточчына – гэта гістарычная 
Беларусь, а ў гаворцы мясцовых 
жыхароў можна пачуць беларускую мову. 

Традыцыйна фэст мае тры 
часткі: вольная сцэна, конкурс мала-
дых беларускіх гуртоў, выступы зо-
рак і гасцей фэста з Беларусі, Поль-
шча, Літвы, Украіны, Італіі і інш. 

Так што ў сярэдзіне ліпеня чакаем 
шоў ад вядомых беларускіх рокераў і 
падтрымліваем маладыя гурты на конкурсе. 

 
Конкурс маладых

Перад фестывалем адбудзецца адбо-
рачны канцэрт. Збор заявак сярод мала-
дых гуртоў на конкурсную частку працяг-
нецца з 15 траўня па 1 чэрвеня (правілы 
падачы заявак на www.generation.by). 

Пераможцы конкурса атры-
маюць у якасці галоўнага пры-
за запіс альбома ў студыі Беластока. 

Візавае пытанне 
Відавочна, гэта пытанне самае ня-

простае. Многія ўжо сутыкнуліся 
цяжкасцямі атрымання шэнген-
скай візы і яе дарагавізной – 60 еўра. 

Арганізатары кажуць, што ёсць 
дамоўленасць пра афармленне музыкам 
бясплатных візаў. Наконт жа простых 
гледачоў з Беларусі – вядуцца перамовы 
з адпаведнымі ўстановамі, каб палегчыць 
рэжым выдання візаў на “Басовішча”. 

Але, як паказвае вопыт, афармленне 
візы на фэстываль лепей не адкладаць 
на апошні дзень, а спрабаваць падаваць 
дакументы ўжо зараз. Два гады таму 
польскае пасольства дапамагло тром сот-
ням гледачоў фэсту аформіць візы па-за 
чаргой. У гэтым годзе пакуль такой да-
мовы няма, таму лепей паспяшацца са-
мастойна, падумаць пра запрашэнні і 
іншыя афіцыйныя фармальнасці. Затое 
з атрыманай візай пасля фэсту можна 
будзе накіравацца  хоць у Партугалію. 

Як даехаць 
Сам фэст зпраходзіць усяго ў 20 

км ад беларускай мяжы. Лепей абіраць 
мытныя пераходы Баброўнікі аль-
бо Кузніца Беластоцкая – Брузгі. 

А ехаць можна цягнікамі, аўтобусамі, 
уласным аўто ці аўтаспынам. 

Аўтаспын – самы танны і просты 
шлях патрапіць на фэст. Хто не баіцца 
авантураў, любіць прыгоды і верыць у 
людзей – намёт у заплечнік – і на шашу! 

Многія абіраюць чыгуначны варыянт – 
цягніком да Горадні, а адтуль – да Беласто-
ка. Ну а ўжо з Беластока можна вярнуцца 
да Гарадка аўтобусам альбо аўтаспынам. 

Ёсць яшчэ і магчымасць паехаць спецы-
яльным аўтобусам. Задавальненьне абыйд-
зецца недзе ў 40-50 даляраў (леташнія 
расцэнкі). Звычайна гэта сума ўключае 
толькі плату за праезд. Пражыванне на 
месцы сабе арганізуе кожны самастойна. 

  
Дзе жыць, што есці 

Не забудзьце пра палатку, спальнік 
і дыванок – для гледачоў канцэрта 
ладзіцца палатачны гарадок. Тэрыторыя 
гарадка ахоўваецца, таму для жыхароў 
гарадка ўведзены кошт – 10 злотых. 

Звычайна раніца ў цэнтры Гарадка ад-
значаецца вандроўкамі ў “Killer-bar”. Ча-
стыя наведнікі Басовішча нават называ-
юць гэты бар мясцовай славутасцю. Гэта 
маленечкі бар, дзе зраніцы можна адстаяць 
у вясёлай чарзе, замовіць каву ці гарбату, 
а можна піва, супчык, флякі (польская на-
цыянальная страва). Але галоўнае ў гэ-
тым бары ў час “Басовішча” – людзі. Там 
і музыкі, і гледачы – усе туляцца разам. 

Вось і само “Басовішча”, як “Кілер-
бар” – ахутанае духам свабоды, аванту-

рызму, сьвята і добрага гуку. 

50 МЕТРАЎ АД МЯЖЫ:

Каму: літоўскай і беларускай моладзь
Калі: 14-17.08.2008 

Дзе: Літва, Нарвілішскі замак, 50 
метраў (!) ад беларускай мяжы

Кошт: 30 EUR (+бонус – DVD-дыск 
з дак. фільмам пра мінулагодні фесты-

валь), магчымыя спецыяльныя зніжкі для 
беларусаў. 

Сайт: www.b2g.lt
   
Калі ўжо параўноўваць “Бітлз-

назаўжды!” і “Басовішча” з “Вудстокам”, 
то такога параўнання не абміне і яшчэ 
адзін фестываль “Be2gether” – які ладзіцца 
на беларуска-літоўскім памежжы. 

Амбіцыйная ідэя правесці фесты-
валь, які б злучаў моладзь Беларусі і 
Еўрасаюза рэалізавалася ўпершыню ў 
мінулым годзе. Фэсты на мяжы з на-
шай краінай, прынамсі, так блізка і на 

такім высокім узроўні, арганізоўваць 
ніхто не спрабаваў. Таму ўсе жадаю-
чыя, нават і не перасякаючы беларуска-
літоўскую мяжу, з лёгкасцю пачуюць 
спевы з замежжа. І шчасліўцы ўдвайне 
тыя, хто зможа патрапіць на вялізны 
рок-абшар перад Нарвілішскім замкам. 

Чаго вартыя адныя імёны тытулава-
ных выступоўцаў з “Be2gether-2007”: 
“Bloodhound Gang”, “Morcheeba”, 
“Therapy”? А яшчэ спецыяльна па-
дабраныя для беларускага вуха – до-
бра вядомыя ў Еўропе “Drum Ecstasy”, 
амаль рэвалюцыйны “Ляпіс Трубяц-
кой” і вядомыя выпяндрожнікі “IQ48”. 

У гэтым годзе арганізатары пакуль не 
абвяшчаюць спіс хэдлайнераў “Be2gether-
2008”, але сціпла кажуць пра перамовы з 
“Metallica” ды яшчэ колькімі сусветнымі 
зоркамі. Вядома адно –  беларускіх 
музыкаў у гэтым годзе будзе больш: 
Зміцер Вайцюшкевіч, “Крамбамбуля”, 
“Серебряная свадьба”, “Bez Bileta”.

Квіткі і візы
Наконт візаў і квіткоў арганізатары 

просяць не турбавацца. Прынамсі, да 15 
жніўня – дэдлайна для здачы дакумэнтаў 
у шэраг тур-агенцыяў. Там жа можна 
замовіць і квіток. Дарэчы, арганізатары 
кажуць пра зніжкі для беларусаў на квіткі. 

Беларусам мусіць быць прыем-
на: літоўскія арганізатары думаюць 
пра іх, музыкаў з усяго свету за-
прашаюць, кошт квітка зніжаюць. 

Лозунг фэста: “Музыка разбурае 
сцены”. Прынамсі, пару стэрэатыпаў 
парушыць ужо атрымалася: не 
Басовішчам адзіным жыве беларус. 

Майстэрні
Акрамя канцэрта арганізатары рых-

туюць шырокую праграму міжнародных 
творчых майстэрняў. Яны будуць ад-
бывацца 4-13 жніўня. Каб трапіць у 
майстэрні трэба ўсяго толькі валодаць 
некаторым вопытам творчай дзейнасці, 
верыць у яднаючую сілу мастацтва і 
даслаць да 1 чэрвеня анкету-заяўку 
(шукайце яе на афіцыйным сайце). 
Пад час мерапрыемства можна атры-
маць мажлівасць ажыцявіць свае твор-
чыя задумы, а потым адцягнуцца 
пад музыку лепшых гуртоў Еўропы.

Між іншым, удзельнікам майстэрняў 
абяцаюць дапамогу ў атрыманні візы і 
бясплатны квіток на канцэртную частку. 

Так што раю не ўпусціць цудоўнай 
мажлівасці яскрава правесці канец лета! 

Павел Чумако¿, generation.by, 
beatlescafe.by

Äâàéíiêi     ìåñÿöà:
А. Я. Яротаў і цар Мікалай ІІ
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