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Ад рэдакöûi...
Прывітанне, чытач. Новы месяц 

- новы нумар. І прыблізная канцэп-
цыя «Just in time» (ці дакладна ў срок). 
Нават не гледзячы на вывяржэнне 
вулкана і перабоі з авіярухам у Заход-
няй Еўропе (бо, як вядома, магнітна-
стужкавыя бабіны з гарачымі навінамі 
да нашага Весніка прывозяць менавіта 
рэяктыўным летаком). І прыблізна новы 
матэрыял. 

Гэты месяц быў і будзе багаты на 
падзеі. Нельга не адзначыць Дзень 
Вялікай Перамогі, які, калі адкінуць 
фальсіфікацыі і ўвесь той няшчыры 
пафас (які часам л'ецца з зомбаяшчыку 
(с), правільна нагадвае нам пра іспыт 
продкаў падчас жудасаў (не абавязко-
ва фізічных, але і псіхалагічных) Сус-
ветнай вайны. Нагадвае пра паводзіны 
і псіхалагічны стан чалавека ў кры-
тычнай, памежнай сітуацыі, калі ча-
сам вельмі цяжка зрабіць выбар. І за-
стацца чалавекам. Нагадвае пра тое, 
як камусьці было прыемна служыць 
у арміі і забіваць ворага, а камусьці 
-  няўтульна, кепска, і нават страшна. 
З абодзьвух бакоў. Зараз пра гэта мож-
на разважаць лёгка (за выключэннем 
выпадкаў, калі твой суразмоўца - член 
якой-небудзь кампартыі), а адэкватныя 
і адукаваныя людзі могуць адрозніць 
праўду (якой бы непрыемнай яна не 
была) ад бруднай правакацыі. Хоць ча-
сам гэта і складана. 

Прыемна бавіць час з новым нума-
рам!

Андрэй Безручонак

Как мы уже писали, 21 апреля в читальном зале геофака прошла выставка 
научных работ школьников. Как логическое продолжение, 27 апреля прошли 
выступления молодых ученых перед компетентным жюри. Высокую оценку и 
заслуженное первое место получила работа Порватовой Веры и Шаврина Ми-
хаила (ГУО «Борисовский экологический центр детей и юношества») - «Влия-
ние техногенной трансформации территорий военных полигонов Борисовского 
района на состав орнитофауны». Так же первое место получил шестиклассник 
(ГУО «Крупская районная гимназия») Козодоев Михаил с работой «Удивитель-
ная находка». Вот они какие, преемники студенческого поколения и продолжа-
тели почетного призвания - научных исследований. 

Как нам стало известно, 23 апреля под руковод-
ством Озема Г.З. была проведена потрясающая экс-
курсия для членов профсоюза геофака по маршруту 
Мир - Несвиж. Участники поездки были приятно 
удивлены программой, которую органично допол-
няли красота родного края и незабываемая архитек-
тура.

12 мая - знаменательный день на геофаке по не-
скольким причинам:

1. преподаватель кафедры социально-экономической географии Беларуси и стран 
Содружества защитил диссертацию. Тема работы посвящена пространственной ор-
ганизации конфессиональной структуры населения Беларуси. Поздравляем!

2. представители кафедры гео-
графической экологии (Витченко 
А.Н., Марцинкевич Г.И. и Брилев-
ский М.Н., несмотря на перебои с 
авиасообщением над небом Евро-
пы, вылетели в Вену для участия 
во встрече академического консор-
циума по теме совместного проекта 
TEMPUS «Совершенствование об-
разования в сфере экологического 
менеджмента». 

3. Первый курс поехал на Базу 
(в простонародье - «Учебно-полевая станция «Западная Березина». 
Для всех интересующихся периодикой, выходящей в типографии БГУ - не-

давно увидел свет учебник «Основы литологии» авторства Т.Е. Колосовой. Ре-
дакция вестника «Экватор» настоятельно рекоммендует приступить к поискам 
этой ценной книги в книжных магазинах страны.

Íовости ïодãотовил Андрей Безрученок

Новости. Коротко 

Нават ў Вікіпедыі пішуць пра  Экватар!*

* пункт гледжання рэдкаллегіі можа не супадаць з пунктам гледжання аўтараў Вікіпедыі

Віншуем!Віншуем!
Congratulations!Congratulations!

Grattis!Grattis!
!كوربم!كوربم

¡Felicitacions!¡Felicitacions!
Parabéns!Parabéns!

Sveikiname!Sveikiname!
04.05.2010
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чине остался за 
информацион-
ным бортом, 
как и печатные 
издания других 
факультетов.

К слову ска-
зать, студен-
ческая пресса 
пользовалась 
на выставке 
огромным успе-
хом. У стенда 
постоянно тол-
пились люди. 
О с о б е н н ы м 
спросом поль-
зовался выпуск «Універсітэта» для 
абитуриентов. Кто-то просто пришёл 
поинтересоваться, что печатают в БГУ, 
а кому-то было интересно узнать, чем 
живут и занимаются студенты ведуще-
го вуза страны.

Огромный плюс данного форума 
– это отсутствие официальности. Вы-
ставку, заглянув в выставочный ком-
плекс, мог посетить каждый желающий. 
Здесь же на руки можно было получить 
экземпляр любого интересующего из-
дания, задать самый каверзный вопрос 
корреспондентам и издателям, свобод-
но сфотографироваться со звёздами 
телеэкрана, а также наконец-то увидеть 
вживую «голос», говорящий по радио. 
Тот, кто не поленился и пришёл на вы-
ставку в день её открытия, мог спеть 
караоке с Дядей Ваней, получить пода-
рок от Георгия Колдуна, полюбовать-
ся Мисс Беларусь – 2010 и услышать 
вживую «3+2», представляющих нашу 
страну на Евровидении. 

Пользу от участия в выставке полу-
чили как и простые посетители, так и 
сами представители прессы. Для мно-
гих из них, в том числе и для изданий 
БГУ, выставка стала хорошей рекла-
мой и возможностью заявить о себе. 
Для меня лично данный медиафорум 
позволил не только выступить в каче-
стве ответственного лица за прессу 
БГУ, но, прежде всего, познакомиться 
с людьми, для которых журналистика 
– большая часть жизни, перенять опыт 
и получить полезные советы. Отсле-
живать нужную информацию и уметь 
преподносить её читателю – это целое 
искусство, которому нужно учиться. 
Здорово, что у студентов БГУ есть та-
кая возможность!

Читайте газеты, смотрите те-
левизор, оставайтесь в зоне инфор-
мации!!!:)

На информационном поле рабо-
тала

Мария Куклис

Ко всему хорошему очень быстро 
привыкаешь и хочешь, чтобы всё 
как можно быстрее повторилось 
снова. Побывав впервые на выстав-
ке СМИ в Беларуси в прошлом году, 
я, можно сказать, просто жила 
мечтой попасть туда и в этом году. 
Поэтому известию о том, что мне 
всё-таки выдали аккредитацию на 
участие,  я была рада как ребёнок!

Для тех, кому название выставки ни 
о чём не говорит, и кто видит его впер-
вые, маленькая справочка. Выставка 
СМИ в Беларуси – это крупнейший 
международный медийный форум, 
проводимый ежегодно на базе НВЦ 
«Белэкспо». На огромной площади вы-
ставочного центра свою продукцию 
выставляют известные, а также ещё не 
успевшие о себе заявить печатные и ау-
диовизуальные СМИ. В рамках выстав-
ки проводится масса различных конфе-
ренций, презентаций и мастер-классов, 
которые под одной крышей объединяют 
сотни журналистов, как опытных, так и 
новичков, позволяя им обмениваться 
опытом, демонстрировать продукты 
своего труда  и оттачивать профессио-
нализм.

Выставка 2010 года стала XIV-ой 
по счёту. Несмотря на дающий о себе 
знать мировой финансовый кризис, 
нынешний медийный форум в белорус-
ской столице собрал рекордное число 
экспонентов - около 600, они проде-
монстрировали свои возможности на 
80 стендах. Кроме белорусских СМИ 
на выставке широко были представле-
ны издания из России, Украины, Китая, 
Кубы, Индии, Ирана, Польши, Латвии, 
Литвы и других стран.

Нынешний информационный форум 
по времени совпал с 65-летием Вели-
кой Победы, и это не могло не отраз-
иться на его работе. Практически на 
каждом стенде можно было встретить 
материалы о Великой Отечественной 
войне, ее героях. К слову, сами ветера-
ны стали почетными гостями выставки. 
В честь юбилея победы у стенда союз-
ных СМИ состоялась презентация сня-
того на средства из союзного бюджета 
художественного фильма «Брестская 
крепость». 

Свой собственный стенд на выстав-
ке по традиции имели и СМИ государ-
ственных вузов. Из-за рекордного чис-
ла заявленных на выставку изданий, 
прессе БГУ пришлось значительно по-
тесниться. Из-за нехватки места Alma 
Mater представляли только ключевые 
издания – газета «Універсітэт», «Вест-
ник БГУ», первый глянцевый студен-
ческий журнал «UNiTiME», а также 
студенческая видеостудия SVS. Родной 
«Экватор», к большому сожалению, в 
этом году по выше упомянутой при-

Справаздача.
...З мэтай прафесійнага самаўдаска-

налення, карэспандэнты «Эквата-
ра» штодзень наведвалі выставу 
СМЗ - 2010. Бо няма лімітаў развіцця 
для людзей цікавячыхся і думаючых. 
Надзеі на павялічэнне практычнага 
досведа былі немаленькія, а планы - 
дык і  ўвогуле грандыёзныя. Павіллён 
на Янкі Купалы 27 мусіў стаць ге-
нератарам новых ідэй для будучых 
нумароў весніка. Рэгіянальныя газе-
ты краіны мусілі стаць прыкладам 
для маладых майстроў пяра нашага 
факультэта. І што вы лічыце? У нас 
атрымалася! Маніторынг становішча 
дазволіў вызначыцца, на каго трэба 
раўняцца ў гэтай цяжкай справе су-
часнай журналістыкі. Больш за ўсё 
нам спадабаліся наступныя сродкі ма-
савай камунікацыі, якія мы настойліва 
рэкамендуем пачаць чытаць (і як 
мінімум, аформіць падпіску!) на якія 
мы й будзем арыентавацца: Маладзе-
чанская газета (бо актуальна заклікае 
“Да новай якасці жыцця!”), Сцяг 
Кастрычніка (бо супакойвае, што 
«курс рубля стабільны»,  а ў  аграсве-
це «выніковасць - высокая, а рэрервы 
- вялікія»), Навіны Старадарожчыны 
(бо «В центре внимания – человек»), 
Сельская праўда («Куплю карову, каня, 
свінню, авечак і акумулятары б/у»), Го-
лас Касцюкоўшчыны (за строгі аднак 
аптымістычны стыль «На планерку у 
председателя райисполкома», «Больш 
прадукцыі з кожнай фермы!»), Чыр-
воны кастрычнік (за сваечасовасць і 
высокую інфарматыўнасць - «Сегод-
ня – слёт передовиков производства», 
«Слава працы! Дошка гонару. Экран 
пасяўной»), Прамень (які ніколі не забы-
ваецца пра святы «З днем работнікаў 
сельскай гаспадаркі і пераапрацоўчай 
прамысловасці»), Да новых перамог, 
Трыбуна працы, Ленінскі кліч, Маяк 
прыдняпроўя (за адказнасць - «Задачи 
выполняются») і Ленінскі шлях. 

Да новых працоўных вышынь, сябры! 

СМИ в Беларуси 2010
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Мы - собаки. Всех нас спасли добрые 
и решительные люди. Узнав, что какая-
то собака попала в беду, они не просто 
сочувствуют, а немедленно начинают 
действовать. Реальная помощь обездо-
ленным животным - их главное оружие 
в борьбе с несовершенством нашего 
жестокого мира. Наши друзья и защит-
ники - это волонтеры Общественного 
объединения защиты животных «Эги-
да» и бывшие волонтеры предприятия 
«Фауна города». Предприятия, которое 
животных отлавливает, а затем плано-
мерно и последовательно, по графику, а 
то и опережая его, уничтожает. Бывшие 
- потому что руководство предприятия 
создало для гуманных людей невыно-
симые условия, лишив их возможно-
сти помогать зверям, обреченным на 
смерть. Но эти прекрасные люди все 
равно спасают нас - по-другому они 
жить не умеют. Мы попали к нашим 
спасителям разными дорогами, кото-
рые объединяет одно слово - «беда».

Мы очень разные. Черные, рыжие, 
бело-пятнистые, разноцветные как ра-
дуга, гладкие и лохматые, большие и 
не очень. Скромные и застенчивые, 
как Лилу, преданные и самоотвержен-
ные, как Веда, нежные и ласковые, как 
Мэри, веселые и дружелюбные, как 
Генка... Но в чем мы абсолютно одина-

ковы - нас одинаково сильно и предан-
но любят наши спасители. И точно так 
же любим их мы. У каждого из волон-
теров куча забот, многие из них одно-
временно работают и учатся, воспиты-
вают своих детей, кроме того, дома их 
ждут свои зверюшки, порой несколько. 
Они отнюдь не богаты - а ведь помогать 
обездоленным животным оч-чень на-
кладно. Еда, лечение, транспорт, тыся-
чи бытовых мелочей... Специально для 
нас волонтеры снимают частные дома 
- а это весьма недешево.

Сейчас мы живем в трёх разных до-
миках. В метель и в стужу, в оттепель и 
в гололед наши чудесные друзья, мчат-
ся к нам каждый день, чтобы погулять с 
нами, покормить нас. Когда приезжают 
наши ангелы-хранители - это всякий 
раз огромный праздник: объятия, ласки, 
угощение, прогулки, игры на свежем 
воздухе. Если кто-то из нас, тьфу-тьфу-
тьфу, приболеет, наши друзья везут нас 
к лучшим врачам города. Кстати, с бла-
годарностью сообщаем, что клиника 
«Доктор Вет» предоставляет скидки 
хвостатым пациентам, которых опека-
ют волонтеры.

Имея таких чудесных друзей, мы 
живем как у Христа за пазухой и поч-
ти не вспоминаем о страшной прошлой 
жизни. У нас есть кров, еда, уход, за-

щита от злых людей и отсутствия за-
конов, которые охраняли бы права жи-
вотных. Но всякий, кто любит братьев 
меньших, понимает: каждой зверюшке 
нужен Собственный Хозяин. Многих 
из нас разобрали по домам сами во-
лонтеры, и теперь у этих счастливчи-
ков райская жизнь. Но если сердце во-
лонтера и его любовь безразмерны, то 
дом, увы, вмещает мало зверей. Поэто-
му одна из главных забот наших дру-
зей - поиск верных и надежных хозяев 
для любимцев-спасёнышей. Это очень 
долгое и хлопотное дело - ошибка здесь 
смерти подобна. К тому же так трудно 
найти хороших и надежных людей, у 
которых еще нет своих зверей - то есть 
тех, у кого есть «вакантное собако- или 
кошко-место». Но ведь дорогу осилит 
идущий! Нашлись замечательные хо-
зяева для нашего братца Герасима, у 
которого серьезные проблемы со здо-
ровьем, он не может ходить. Добрые, 
настоящие люди берут и стареньких со-
бак, хромых, незрячих - и даже вредных 
и кусачих! А одну нашу подружку Ири-
ску забрали добрые люди в Барселону! 
Ведь в союзе Хозяина и Собаки рож-
дается нечто самое прекрасное, чему и 
названья-то нет. 

Какая же это радость, когда кто-то 
из нас уезжает в Свой Дом, Настоящий 
Дом! Грустят собаки, плачут от счастья 
девчонки-волонтеры. 

Каждые проводы - это слезы расста-
вания и радость. Радость за животинку, 
которая наконец-то получила то, чего 
заслуживает каждая, абсолютно каждая 
собака на свете. А еще - оттого что на 
место пристроенной собачки можно - и 
нужно! - срочно брать следующую бе-
долагу, которая тоже ждет любви и за-
щиты. Сколько наших братьев и сестер 
прошло через золотые руки волонтеров 
- не счесть! Хотя, к несчастью, это ка-
пля в море - наше общество слишком 
жестоко или, по меньшей мере, равно-
душно к животным - полноправным 
жителям планеты Земля. Но волонтеры 
не теряют надежды и не опускают руки. 
В их ряды вливаются все новые и новые 
люди, которым, как сказал классик, со-
вестно глядеть в собачьи глаза. И мы, 
хвостатые жители планеты, очень наде-
емся, что когда-нибудь человек поймет, 
что царь природы - это не тот, кто умеет 
говорить, писать и изобретать компью-
теры, а тот, кто ОТВЕЧАЕТ ЗА ЖИЗНЬ 
НА ЗЕМЛЕ.»

Если вы хотите присоединиться к 
нам или хотите спасти кого-то из жи-
вотных, звоните по телефонам: +375 44 
777 84 29 Екатерина, +375 29 775 57 53, 
Анастасия, +375 29 322 61 55 Тамара. 
Или вступайте в ряды волонтеров на 
сайте egida.by

Мы - Собаки
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К 9 мая.. .
Прошло вот уже 65 лет с тех пор. Как впервые 

прозвучало слово «Победа», закончилась Вели-
кая Отечественная война. Но что она нам при-
несла, эта победа? Мир и стабильность – воз-

можно; спокойствие и уверенность в завтрашнем дне – вряд ли. Все так же 
продолжали исчезать люди, все так же продолжали плакать матери и жены. 
Военнопленные, вернувшись из немецкого заключения, попадали в руки 
НКВД (КГБ?) и отправлялись в новый плен, уже здесь, у себя на Родине. А 
ведь, разве они предатели? Разве можно судить людей только за то, что они 
предпочли жизнь во вражеском плену – смерти?!

Эта война, если смотреть в рамках истории – просто бой, который Со-
ветский Союз все таки выиграл, с этим нельзя спорить, как и с тем, что 
люди совершили настоящий подвиг доблести и мужества, но войну…войну 
все же проиграл. Как государство, Советский Союз уже почти 20 лет не су-
ществует, в то время как Германия, заполонившая своей армией почти всю 
Европу в годы войны – живет и процветает (хотя эта страна и проиграла), 
пусть и не в том фашистском виде, но все же…

Я не хочу сказать, что было бы лучше, если бы тогда 65 лет назад победа 
досталась немецкой стороне, нет; наверно в этом случае я бы не писал эти 
строки, а Вы бы их не читали. Но победить – это одно, а вот грамотно рас-
порядиться победой – это уже совсем другое.

То, что сейчас происходит в странах Балтии (Эстонии, Латвии): снос со-
ветских военных памятников, отмена праздника 9 мая, кроме неприязни 
и отвращения не может вызывать других чувств. Но может, мы слишком 
строги к этим странам, судим их со своей колокольни? Ведь по сути, что 
дал им СССР? Имели ли они возможность самостоятельно распоряжаться 
судьбой? Ответ известен.

Становится непонятно, зачем тогда наши деды проливали свою кровь, 
навеки остались в чужой земле?.. Скорбь в сердце, не только за погибших 
героев, но и за страну – утонувшую в рутине собственной несостоятель-
ности.

Мы не имеем права забывать про день Великой Победы. Должны пом-
нить про не вернувшихся. Но это не единственный день, который должен 
найти свой отпечаток в наших сердцах. Нельзя забывать и про 15 июля 1410 
года (битву под Грюнвальдом), про победу над Наполеоном в войне 1812 
года (25-27 ноября).

Помните об этом! Банально, но без этого, без памяти и уважения к исто-
рии у Нас просто не может быть будущего!

Валерий Жук

Бюракраты 
і Climate Change
5-га траўня 

2010 года 
ў будынку 
Рэ кт а р а т а 
БДУ прайшоў 
с е м і н а р -
прэзентацыя 
праекта Еура-
пейскага Звязу 
« С у д з е я н н е 
р э а л і з а ц ы і 
п а с т а н о ў 
Кіётскага пра-
таколу (SKPI)» 
і «Пазіцыя 
ЕЗ і Беларусі ў адносінах да кліматычных 
змяненняў». Арганізаваны семінар быў су-
месна БДУ, прадстаўніцтвам ЕЗ у Беларусі і 
Інфармацыйным Цэнтрам ЕЗ (што ў БДУ).

Адразу неабходна адзначыць высокі 
ўзровень арганізацыі мерапрыемцтва. Кож-
наму жадаючаму дасталося па тэчцы з 
матэрыяламі і па кубачку кавы з вафелькай ці 
цукеркай (на кава-брэйку). Па экспертнаму 
меркаванню аднаго з ўдзельнікаў семінару, 
на адным толькі кава-брэйку накшталт гэта-
га можна значна зэканоміць на харчаванні, а 
калі яшчэ з сабой прынесці мех, то і забяспе-
чыць існаванне на некалькі дзён наперад. 

Каля 50 адсодкаў удзельнікаў складалі 
прадстаўнікі геаграфічнага факультэ-
та. У прыватнасці, шмат было студэнтаў 
спецыялізацыі «Гідраметэяралогія», бо ім 
гэта было цікава і карысна.

Няма патрэбы казаць, што тэма семінару 
актуальна. Кліматычныя змяненні (КЗ) ад-
бываюцца, і адмаўляць гэта нельга. Гэта 
падрэслівалі амаль ўсе выступаючыя (ад 
геафака - В. Яцухна і П. Лопух). Аднак 
шляхі барацьбы з наступствалі патрабуюць 
максімальнай пільнасці, каб  перасцерагчы 
дарэмную трату вялікай колькасці грошай. 

Па -большасці, у сусветнай кліматалагічнай 
суполцы існуе 2 кола спецыялістаў па  
КЗ. Першыя пужаюць полісімэйкераў 
апакаліптычнымі замалеўкамі магчымай 
будучыні сваёй «няўтульнай праўдай», і 
прапаноўваюць міліярдныя праекты і ідэі, 
якія часам нагадваюць барацьбу луддытаў 
супраць паравых машынаў. Другія больш 
скептычна ставяцца да ролі антрапагеннага 
фактара ў КЗ, прапануюць траціць грошы на 
больш рацыянальныя праекты і актуальныя 
праблемы чалавецтва. І часам публікуюці 
кампрамат на першых (напрыклад, скандал 
«Кліматгейт», што адбыўся напапярэдадні 
самміта ў Капенгагене). 

Часовы павераны ў справах 
Прадстаўніцтва Еўразвяза ў Беларусі Жан-
Эрык Хольцапфель (на фота) на цікавай 
англійскай выказаў (ёсць падазрэнні, што 
вычытаў) пазіцыю Брусэля па гэтай прабле-
ме. Інтрыга скончылася, як толькі пераклад-
чык пачаў чытваць пераклад, які быў у тэч-
цы кожнага з тых, прысутнічаў у залі. Далей 
ўжо было даволі прадказальна, а раптоўнае 
знікненне спадара еўрабюракрата пасля 
кава-брэйку выключыла магчымасць паза-
даваць пытанні. А шкада...

Андрэй Безручонак
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Кобринский парк, довольно боль-
шой и, по сравнению со столичными, 
более чистый и ухоженный – одна из 
главных достопримечательностей го-
рода и точно, самое любимое место 
время препровождения кобринчан. 
Все городские праздники, начиная со 
дня города и заканчивая спортивными 
мероприятиями проводятся именно 
здесь.

В парке есть два озера: большое и 
маленькое (или «бутылка», как окре-
стили его местные жители, исходя из 
его формы). На большом летом пла-
вают лебеди, находя себе убежище на 
двух островках, и катамараны. И если 
первые в движении полностью по-
гружаются в свои мысли и отдаются 
воле инстинктов, то вторые подчине-
ны человеку, который мерно, словно 
на велосипеде, перебирает ногами и, 
наверное, сливается в своих спокой-
ных, продиктованных журчанием воды 
раздумьях с прекрасными пернатыми 
созданиями. И летом и зимой на воду 
просто приятно смотреть, представляя 
себе чудный, скрытый под зеркалом, 
подводный мир. И хотя озеро совсем 
мелкое - нет пределов фантазии и ры-
бацкому азарту, который всегда меня 
удивлял. Непосредственно рыбу я ви-
дел лишь однажды – довольно внуши-
тельных размеров щуку. После этого и 
самому захотелось раздобыть удочку и 
забросить крючок в совершенно про-
зрачную воду, но это желание быстро 
угасло. Зимой же, покрываясь льдом 
и снегом, водоем становился приста-
нищем полутораметровых хоккеистов 
и просто любителей покататься на 
коньках. Занятие это весьма красивое 
и очень успокаивающее, главное чтобы 
лед был хорошим, без трещин и цара-
пин, переизбытка людей на катке почти 
никогда не было.

Когда и я был маленьким я часто, за-
кинув пару коньков за плечи, бежал на 
лед, где меня ждали друзья и свобода, 
дышащая в морозном ветре, который 
обдувал мое лицо. И хотя катался на 
коньках я только в началь-
ных классах, впечатления 
и это ощущение легкости 
и полета остались до сих 
пор. Потом коньки стали 
малы, да и зимы стали не 
те. Кроме льда ещё был 
снег зимой, не такой снег 
как сейчас, а СНЕГ, на-
стоящий, которого было 
много, и который никог-
да не заканчивался. И 
можно было бесконечно 
играть в снежки, бегать 
и валяться на белоснеж-
ном покрывале, строить 
замки и просто фигуры, а 
придя на то же место на 
следующий день найти 

абсолютно нетронутую снежную це-
лину. 

Ах да, совсем забыл про второе 
озерцо-бутылку, которое и не стоило 
бы упоминания, если бы не фонтан-
чики. Они располагаются там, где у 
бутылки находится дно. Их и фонтан-
чиками то можно назвать с натяжкой 
– просто элементарные фигуры, из 
вершинных которых, в жаркие летние 
выходные, бьют на 4-5 метров в высоту 
струи холодной воды. Редко когда, гу-
ляя в одиночестве или с родителями, я 
равнодушно проходил мимо них. Всег-
да так и порывался кого-нибудь обрыз-
гать или просто смочить руки.

Лебедей на этом озере никогда не 
было, но у него есть другая особен-
ность – огромное количество озерных 
рачков и разнообразных маленьких 
пресноводных обитателей, так сильно 
любимых аквариумными рыбками. Ча-
сто видел, а позднее и сам, вооружив-
шись сачком, добывал пропитание для 
молчаливых любимцев. И видя, как 
они в мгновение ока перемещают еще 
недавно свободных обитателей вселен-
ной в свои желудки, я вновь и вновь со-
бирался, обычно вечером, на приступ-
ки озерца, как на охоту.

Кроме псевдо фонтанов в парке есть 
и один настоящий, который по леген-
дам в праздничные дни даже работа-
ет, но видимо, схема включения этого 
водоема в миниатюре настолько слож-
на, что служители осколка леса очень 
редко прибегают к помощи карманно-
го Нептуна для развлечения толпы. По 
крайней мере, на моей памяти это слу-
чалось всего пару раз и эти воспоми-
нания настолько расплывчаты, что я не 
уверен – было это на самом деле или 
же в параллельном мире моих снови-
дений.

Что же есть еще в парке такого, что 
делает его парком, а не лесом? Там есть 
дорожки, лавочки, ларьки, там ходит 
много людей, а в выходные дни даже 
слишком много, там любит собираться 
молодежь, но больше всего любят парк 

дети, не удивительно, что так много 
моих детских воспоминаний связано с 
этим местом. И вот, самое главное, что 
делает парк парком – это аттракционы! 
Наверное, если бы увидел их какой-
нибудь лингвист, то сразу бы присвоил 
слову аттракционы еще одно значение, 
а именно – предмет, который видом 
своим вызывает жалость, а катаются 
на них, лишь самые крохотные детки, 
ведь когда ребенок начинает разгова-
ривать и смеяться, он кричит: «Нет!», 
когда ему предлагают прокатиться на 
одном из … даже не знаю, какое слово 
тут будет наиболее уместно.

Я живу совсем недалеко от парка. 
До того как урбанизация взяла мой дом 
в воротник других строений, из моего 
окна была видна большая часть юж-
ной стороны парка, сейчас же, лишь 
только вершины тополей. Если зай-
ти в ближайшую от моего дома, юго-
восточную, арку, пройти около 400 
метров до «бутылки» потом на малень-
ком зеленом мосту повернуть налево 
и прошагать ещё метров 20, то перед 
вашим взором откроется вольер с же-
лезным ограждением. И если зимой он 
представляет собой довольно мрачное 
зрелище вместе с лежащими там ката-
маранами, то летом в нем бродят краси-
вейшие птички, с не самыми лучшими 
вокальными данными, но все же, там 
прогуливаются павлины. Несколько са-
мок и один, важный самодовольный с 
прекраснейшим разноцветным опере-
нием на хвосте – самец. Как и многое в 
парке, эти его обитатели – любимчики 
детворы.

Раз уж речь зашла о животных, то тут 
нельзя не вспомнить про белок. О, этих 
рыжих прелестях! Идешь и кажется, 
что перед тобой пустота и покой, пре-
рывающийся лишь качанием листвы 
на ветру, но стоит совсем перестать 
об этом думать, откуда-то выскакива-
ет хвостатая плутовка и очаровывает 
вас. Все, и взрослые, и дети, задирают 
голову в желании отыскать зверушку 
взглядом. Забываются абсолютно все 
заботы, откладываются все спешки, 
сразу же у кого-то находится печенье и 
т.д. и т.п. Одним словом белка – это не-
кий, неустановленный, никем не огла-
шенный, но все же - народный символ 

Кобринского парка.
Можно много гово-

рить о том, что есть в 
этом парке, какие до-
стопримечательности, 
какие растут деревья, 
какие с ним связаны 
исторические события 
и лица, можно, но за-
чем? Ведь достаточно 
просто в жаркий лет-
ний день купить бу-
тылочку газированной 
воды, зайти в сень де-
ревьев и просто пере-
нестись в другой мир, 
где нет людей, где су-
ществуют лишь пение 
птиц и умиротворение.

Кобринский парк
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Мы, «Экватар», шчыра верым у інтэлігентнасць і адукаванасць нашых чытачоў і лічым, 
што часам фотафакт не патрабуе аніякіх каментароў ці меркаванняў - і што чытач сам можа 

зрабіць выснову пра тую ці іншую падзею. Таму мы прапануем Вам рубрыку «No Comment». 
Фотаматэрыял - Universe Todayno
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Увага, геафак:
 летнія курсы ў 

Талліне!
Для студэнтаў, якія зацікаўленыя 

тэматыкай аднаго з 23 курсаў, 
Таллінскі універсітэт рады прапана-
ваць  прыняць удзел у летняй школе, 
што адбудзецца, як вы ўжо зразумелі, 
у Эстоніі, з 12 па 30 ліпеня 2010г.

Школа арганізуе 23 курсы па вы-
вучэнню замежных моў, экатурызму, 
журналістыкі, сацыялогіі, дызайну, 
глабалізацыі і іншых дысцыплін. Так, 
калі вы падзабылі сваю англійскую, 
італіўскую, фінскую ці эстонскую 
мовы, там вы з легкасцю зможаце  іх 
ўзгадаць. 

У праграме школы таксама 
ёсць два курсы на рускай мове па 
журналістскім майстэрстве і пытан-
нях аховы навакольнага асяроддзя.

 Дадатковую інфармацыю чытай-
це на сайце 

http://summerschool.tlu.ee/.
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ЕЎРАПЕЙСКАГА КІНО

Мінск, 10-17 мая
кінатэатр «Победа»
уваход ВОЛЬНЫ
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