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Не памiж, а ˜ цэнтры!



Ад рэдакцыi...
Вітаю ўсіх. У гэтую  кастры-

чніцкую пару (не проста ж так 
на вокладцы нумара - дзяўчынка 
з Актобэрфеста) віншую з новым 
навучальным і жадаю поспехаў. 
Жадаю, каб гэты нумар, як і месяц,  
"прайшоў" як мага цікавей, і каб 
вы, па магчымасці, адчулі подых 
восені як трэба, на ўсе 100! Лепш 
за ўсё гэта робіцца, як вядома, 
у  сапраўднай атмасферы гэтага 
традыцыйнага баварскага свята. 
Не ў сэнсе, калі ты танчыш усю 
ноч на стале, а з раніцы прачына-
есся са страшэнным хэнговэрам 
на падлозе пад сталом. А ў сэн-
се, калі ёсць з кім добра правесці 
час, пагутарыць і павесяліцца. І, 
галоўнае, адпачыць. Бо наперад-
зе яшчэ дахалеры працы, амаль 
увесь навучальны год. З залікамі і 
сэсіямі, семінарамі і воркшопамі, 
канферэнцыямі і летнімі школамі.  
Жудас проста!) Таму, калі есць 
час, чаму б і не правесці яго, су-
мяшчая карыснае з прыемным? А 
мы заўсёды будзем рады скласці 
Вам добрую кампанію. Найлепша-
га,

Андрэй Безручонак

Экстренное обращение Юлии Гу-
баревой к первокурсникам географиче-

ского факультета

Дорогие студен-
ты первокурсники!

Мы рады принять Вас в нашу боль-
шую компанию. У Вас позади бессон-
ные ночи и горячие дни вступительной 
компании. Но поверьте, уже совсем 
скоро будут все те же бессонные ночи 
и горячие дни первой сессии. А потом 
будет база, а еще потом Вы узнаете, 
что такое трансцендентальное един-
ство апперцепции, а еще потом будет 
дальняя практика и снова база и еще 
много-много чего интересного и весе-
лого. В общем, ждут Вас самые луч-
шие, интересные и счастливые годы 
жизни, которые пройдут в стенах Ле-
нинградской, 16. 

Факультет наш, как Вы уже успе-
ли заметить, красивый и уютный. И 
заслуга в этом, естественно, Ивана 
Ивановича Пирожника, администра-
ции факультета, милых тетенек из об-
служивающего персонала, и, конечно 
же, самих студентов. У нас не принято 
мусорить в аудиториях, оставлять при-
клеенную жвачку под крышкой стола, 
выбрасывая хлам, не попадать в му-
сорное ведро. Еще мы пытаемся раци-
онально использовать природные ре-
сурсы, экономя воду и электричество. 
А тот, у кого не получается выполнять 
выше написанное, строго «карается по 
закону». Так что уж если решили стать 
географами, будьте ими до конца!

Экватар, Кастрычнiк 20102

23 сентября, через 3 дня после большого ученого совета 
в Лицее БГУ, на геофаке тоже прошел ученый совет, на кото-
ром присутствовал ректор  - Абламейко С.В. Примечателе-
но это событие было представлением нового курирующего 
проректора по учебной работе - Толстика А.Л. (на фото). 

Новости. Коротко 

equator.geo@gmail.com

22-го сентября на факультете теле-
компанией "МИР" проводились съёмки 
ролика, посвященного вреду курения. 
Звездами экрана стали и некоторые из 
студентов геофака. Веское слово мол-
вил в камеру и декан, Иван Иванович 
Пирожник. Будем надеяться, что в бли-
жайшее время весь отснятый материал 
будет многократно показан в эфире, а 
на факультет-таки выстроится очередь 
из нормальных медиа-игроков, таких 
как BBC, CNN, Euronews, и т.д.

В начале сентября профсоюзная организация сотрудников геофака 
организовала экскурсию в Ивенец и Новогрудок, во время которой все 
имели уникальную возможность пообщаться с настоящим монахом-
францисканцем и монашенкой-назаретянкой. Никто не пострадал, а про-
светленные и наставленные на путь истинный, сотрудники вернулись на 
факультет.

21 октября на факультете в очередной раз пройдет студенческий ка-
пустник. Вероятнее всего, пройдет он в 312 аудитории. Радовать всех 
присутствующих феерией шуток и прибауток будет первый курс. Каждая 
группа представит себя, а лучшая, по итогам оценок жюри, отправится на 
университетский капустник. Неформальная программа мероприятия ещё 
находится в стадии согласования.

На геофаке - ЮБИЛЕЙ. В августе 
исполнилось 80 лет со дня рождения 
профессора Томашевича Алексан-
дра Владимировича, и в сентябре 
на факультете открылась выстав-
ка научных работ, приуроченная к 
данному событию. Поздравляем!  
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ГЕОФАК и Восточное Партнёрство
Наши квалифицированные специалисты оказались востребованы даже в работе 

такой инициативы Европейского Союза, как программа Восточное Партнерство, на-
правленная на сотрудничество со странами-соседями ЕС. В семинаре тематической 
платформы "Контакты меджу людьми", как эксперт в сфере образования, принимала 
участие профессор  кафедры геоэкологии - Марцинкевич Галина Иосифовна. "Эква-
тор" первым поинтересовался о прошедшем в Брюсселе мероприятии: 

- Со 2-го по 4-го сентября я участвовала в работе 4-й рабочей группы форума граж-
данского общества (ГО) Восточного Партнерства (ВП). Это было в Брюсселе. Нас очень 
хорошо разместили, очень недалеко было здание, где это заседание проходило.

Обсуждалось буквально несколько вопросов. Вначале члены еврокомиссии представ-
ляли результаты работы этого форума за 1 год (дело в том, что он был учрежден в про-
шлом году). Это были руководители платформ (всего на форуме существует 5 платформ 
разной направленности – и по правам человека, и  по работе с молодежью, по работе 
СМИ, по образованию). Значит, повестка дня была составлена так, что сначала шли вот 
эти отчеты, а затем  участники рабочей группы рассказывали о том, что они уже сдела-
ли за вот этот год. Ну, и мне конечно, пришлось выступить. Когда я говорила о наших 
результатах, я упоминала и то, что мы участвуем в работе международных образова-
тельных проектов по программе TEMPUS – эта знаменитая и известная, наверное, всем 
программа TEMPUS. Мы уже выполнили один проект по программе TEMPUS, и имеем 
хороший результат в виде монографии…Вторая программа у нас как раз сейчас идет. 
Она началась в 2009 году, и до 2011 года включительно мы в ней участвуем. А тема этой 
программы – разработка международной программы под названием «Экологический 
менеджмент», и предназначена она для магистров. Будет у нас она внедрена в 2011 году 
на кафедре геоэкологии. 

Вторая часть заседания была посвящена разработке рекомендаций для включения их 
в работу форума ГО в Берлине, который состоится 18-19 ноября 2010 года.  Я выдвинула 
предложение о сближении позиций форума и программы TEMPUS. Это было воспри-
нято очень хорошо. Также был предложен проект создания базы данных работодателей, 
по Беларуси, которые могут принять наших магистров или выпускников (сюда, здесь, в 
Беларуси). И затем эта база данных может быть использована другими партнерами. Те-
перь ведь, в общем-то, мобильность приветствуется. Мобильность специалистов, сту-
дентов, магистров – это все приветствуется. И, особенно, если мы входим в систему ВП, 
то наши выпускники могут поехать, скажем, на Украину, Молдову. Страны Партнер-
ства - это Украина, Молдова, Армения, Азербайджан и Грузия. Ну, конечно, для этого 
необходимо знать языки соответствующих партнеров. Хотя в Грузии  и Армении уже 
работают образовательные учреждения с англоязычными группами. Это уже имеется. 
Ну, я уже не говорю о Западной Европе, где такие группы – в общем порядке вещей, там 
они, конечно,  везде есть.

- А в нашем университете такие группы  имеются?
- Так, наш ректор поставил задачу подготовить несколько человек, преподавателей, 

которые бы могли свободно читать лекции на английском языке. И началась уже эта 
работа, началась, по сути дела! Я знаю, что несколько преподавателей с нашего факуль-
тета уже закончили в прошлом учебном году такие интерактивные курсы, и, говорят, 
они уже будут в каких-то группах работать. Но кем они будут работать, где точно их 
способности будут использоваться, я не знаю.

- А кто-нибудь с вашей кафедры оканчивал эти курсы?
- С нашей кафедры никто не заканчивал.  Дело в том, что это должны были быть мо-

лодые преподаватели. Ну конечно, это же они на будущее! А у нас самые молодые пре-
подаватели не знают английского языка, даже никак. А там нужна была основа. Чтобы 
уж хоть что-то знал человек. Поэтому брали людей, которые ну хотя бы средне знали. 
Потом их уже готовили по тематическим направлениям. Ну, а всего с факультета – 3-4 
человека прошли эти курсы. 

- А каков Ваш прогноз развития ситуации на геофаке?
У нас, на нашем факультете это тоже, будет. Это веление времени, это необходимо. 

Рано или поздно нам это все предстоит, конечно же. Но мы немножко тут припоздали. 
У нас же были и бакалавры – в рамках Болонского процесса. Потом это все отменили. 
И вдруг с этого года министр наш, выступая по телевидению, я сама слышала, говорит: 
мы будем двигаться в сторону Болонского процесса. То есть все-таки осознали необ-
ходимость, и мы будем это делать, потому что это тоже веление времени. Мы, живя в 
Европе, не можем отстать. А для этого, чтобы привлечь иностранных студентов, нужно 
создавать англоязычные группы.  Другим образом мы их не привлечем.

Интересовался Андрей Безрученок
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СХВАТКА: послесловие

Все начиналось с обычного 
электронного письма стандартного 
формата с банальным текстом: 6 фа-
милий и одно название. Оно было 
отправлено на адрес одного из пред-
ставителей Студсоюза БГУ. Вскоре 
пришел ответ…  И с этого момента 
мы были в «Схватке»! Оставалось 
ждать всего несколько дней до стар-
та, но чувство причастности и во-
влеченности во что-то необычное 
не давало покоя. Давила неизвест-
ность (ведь раньше ничего такого 
не было)…

Осенний день не предвещал ни-
чего экстраординарного. С самого 
утра светило солнце и нежно раз-
ливало тепло по телу. Было пони-
мание, что это возможно последний 
теплый день в этом сезоне, хотелось 
потратить его с пользой.  Но пись-
мо… Я был в схватке. В 14.30 я был 
во дворике перед географическим 
факультетом. Меня ждала моя ко-
манда и (в другое время мои друзья, 
коллеги, но только не сегодня) со-
перники. Ещё 10 команд получили 
точно такое же письмо. Ещё 10 ко-
манд были в «Схватке».  В их глазах 
я читал то же, что и чувствовал сам, 
но теперь в воздухе висело нетерпе-
ние, хотелось побыстрее сорваться 
со старта.

Все команды получили старто-
вые номера… У нас был номер 7. 
Пробыв где-то час во дворике, про-
слушав инструкции и наставления, 
и получив первую подсказку мы 
наконец-то отправились в путь. 
Слова подсказки сливались между 
собой и, на бегу, от ударившего 
адреналина, трудно было понять их 
смысл, но мы услышали зов! Зов 
умерших детей…и треск старой 
киноленты…1) Нас звал «Красный» 
костел, и чем ближе мы были, тем 
отчетливее чувствовали запах лада-
на. Мы знали – мы на правильном 
пути. Время превратилось в ничто, 
вся сущность стала одно – бег! Воз-
ле величественных стен вспомнили 
наших замдеканов и нам указали 
путь.2)  Следующие «13 дней» про-
неслись как безумный вихрь реки, 
которой нет… Только прозвучали 
первые звуки подсказки, и мы уже 
на Немиге, перед Кафедральным 

собором. Наверное, хорошо, что 
на каждом очередном пункте на-
значения нужно было выполнять 
какие-нибудь дополнительные за-
дания, это было время, чтобы пере-
вести дух. Портрет Вики от Энн и 
мы вновь в пути.3) Дальше война, 
дальше крик и шум автоматных оче-
редей, мы двигались на остров слез, 
и невольно замедлялся шаг. Позади 
было уже несколько километров и 
рифмы совершенно не лезли в голо-
ву, именно таким было задание – со-
чинить короткое стихотворение про 
наш родной факультет. Благо Алена 
не растерялась: 4 строки на листке и 
в ответ одна строчка на песке,4) под-
сказка от духов погибших солдат  - 
«100 бр». 100 бр…бр…Белорусских 
рублей…100 белорусских рублей…
Оперный театр! Вперед, скорее впе-
ред!

После острова слез на пути к 
театру оперы и балета бежать при-
шлось под небольшую горочку, и 
тут впервые почувствовалась уста-
лость, а спина и лоб были сплошь 
покрыты потом. Но была лишь одна 
цель – победа, и все остальное, сла-
бость и трудности пришлось отбро-
сить. Сообразив народный танец 
для «Бегемотика» (один из пикетчи-
ков, в честь которого была названа 
одна из команд) мы и в самом деле 
отправились к Победе, 5)  к площади 
Победы. Там, на пересечении улиц, 
и как оказалось потом пересечении 

Задания на Схватку (см. 
ссылки по тексту):

1) Перед путниками лежал не легкий 
путь. И перед тем как отправится в 
дорогу, команда отважных путеше-
ственников пошли простить помощи 
у Всевышнего к «памятник» умершим 
детям.

В вековом здании еще теплился дух 
«важнейших из искусств», который 
здесь был 58 лет. Но и он был совсем не 
слышен за запахом ладана.

2) Двое монахов проводили стран-
ников до выхода из костела. И указали 
путь дальше. 

- Двигайтесь к нашим братьям, - ска-
зали они,- они вас ждут.

- А как их найти?
- Они на расстоянии 13 дней отсю-

да.
- Что это значит?
- Плывите по реке, которой нет.
3) - Спасибо, путники, за весточку 

от наших католических братьев – ска-
зал один из служителей Кафедрального 
собора,- доброй дороги.

- Куда нам дальше? – спросили пут-
ники.

- Мы служим Богу, вам нужны дру-
гие, они тоже служили, только их уже 
нет.

- Как же нам найти того, кого нет?
- Память их жива. Сложили они свою 

голову в горах, сами не зная за что.
4) Духи старых солдат приняли пут-

ников. Но то, что они говорили – труд-
но было понять.

Тогда один из духов вывел на песке 
«100 бр»

Участники "Схватки". Фото: Скуратов А. Подробный отчет - на http://vk.com/album-19863278_116878058



5Экватар, Кастрычнiк 2010

СХВАТКА: послесловие
четырех стихий: огня, воды, земли и 
воздуха мы услышали родные сло-
ва:

- Спрадвеку мы спалi
Не,не спрадвеку!
I нас, дарэчы, нiхто не будзiў
Легла на плечы
Бяда чалавеку-
Загаварыў ен сусвету наўдзiў…

- Кто вы такой? – спросили мы.
- Я праздник, – ответил «застыв-

ший» мужчина.

И мы пошли к «застывшему» 
мужчине, а точнее, к народному 
поэту Беларуси – Янке Купале в на-
дежде получить очередную подсказ-
ку… Именно пошли, хотели бежать, 
но девушкам нашей команды нужен 
был перерыв, только неукротимый 
Павел помчался на точку «икс» про-
верить правильность нашего пред-
положения. И мы не ошиблись. Но 
если на предыдущих пикетах под-
сказки зарабатывались, то здесь 
Елена никак не хотела ее нам отда-
вать. Пришлось в буквальном смыс-
ле на коленях вымаливать задание, 
ведущее к следующему пикету!6) 
Елена оказалась добра, правда еще 
добрее оказался водитель «сотки», 

5) Старая балерина встретила пут-
ников у входа в театр. После непро-
должительного танца в честь новых 
гостей, она обратилась к путникам:

- Куда путь держите?
- Да мы и сами не знаем.
- Для чего тоже не знаете?
- Наверное, чтобы победить.
- А-а, ну ясно. Ну, тогда чего же вы? 

Туда и следуйте?
- Куда?
Но балерина уже ничего не ответи-

ла, удаляясь и делая фуэте в воздухе.
6) Странники стояли возле памят-

ника Янке Купале, оглядываясь по сто-
ронам. Тут из-за памятника самому 
себе выглянул сам Янка Купала.

- Ну что? Стоите, думаете?
- Ну вот как видите. Мы уже совсем 

далеко зашли, и назад смысла возвра-
щаться нет, а куда дальше идти – не 
знаем.

- Могу подсказать. Вам надо туда, 
где «пересекаются две линии». А зимой 
там дерево вырастает и лужа замер-
зает.

7) Странники справились с очеред-
ным заданием, стоявшим на их пути. 
Но дорога их шла дальше.

Им следовало придти в «несладкое» 
место, где музы «небелорусские» спле-
лись в представлении.

8) Совсем немного осталось путни-
кам до конца пути. Направились они к 
башням, через которые гости в град 
попадают.

9) Ворота города открылись, и пут-
ники вошли в них. Что делать дальше 
никто не знал.

- Следуйте к огню состязаний – ска-
зал страж ворот, - сейчас там редко 
истинные состязания происходят, 
куда чаще можно увидеть заморские 
товары, нежели победы.

который уже закрыл двери и даже 
успел отъехать на пару метров, но 
не смог устоять перед молящим 
взглядом Алены, остановился и по-
добрал путников.

Мы прибыли на Октябрьскую 
площадь, где в памяти мерцало за-
стывшее озеро, а посреди него вы-
силось вечное дерево Рождества. 
Здесь оказалось, что бешеный ритм 
гонки не смог убить в нас географов 
и, практически мгновенно справив-
шись с вопросами,7) мы стрелой 
помчались к «несладкому» месту 
не белорусских муз – театру име-
ни Максима Горького. Где нас ждал 
сюрприз в виде пары молодоженов. 
Проведя вокруг них хоровод под зву-
ки «Купалинки», тем самым спра-
вившись с очередным заданием,8) 

мы двинулись к башням, через кото-
рые путники в град попадают. Здесь 
мы почувствовали, что развязка уже 
близка, ведь мы практически верну-
лись к месту, с которого все начина-
лось, здесь, под эталоном времени 
вспомнился весь день, вспомнилась 
предстартовая дрожь, спины убе-
гающих со старта команд, вспыш-
ка фотокамеры и то самое письмо, 
мысль, которая была в голове ещё 
час назад: « А может зря?», мысль, 
которая была до «Схватки», но не 
удержалась, погибла под нашими 
ногами, бегущими вдаль, к иллю-
зорной вначале и такой ощутимой 
теперь, победе!9)

Дальше нас манил шум, шум ре-
вущей толпы, перемешанный с кри-
ком торговцев. И мы бежали, уже не 
чувствуя ни тело, ни разум. В голо-
ве было только одно слово: «Дина-
мо!»… Последний предел, за кото-
рым, либо триумф, либо падение. 
Вторая встреча с Викой, которую как 
оказалось – ничем не удивишь, и по-
следняя встреча с духом «Схватки», 
впереди ждал только финиш, кото-
рый совпал с общежитием №2, где 
команды ждал сенсей-организатор 
Григорий Посредник. Все осталось 
позади, все силы и эмоции. 

Еще где-то час ушел на подсчет 
затраченного командами  времени, 

ведь надо было учесть все бонусы и 
штрафы. В воздухе витала неболь-
шая нервозность. Кто же победил? 
И вот, наконец, Гриша объявляет 
результаты:  победила команда «Ка-
никулы Бонифация», второе место у 
«Бегемотика», на третье место взо-
бралась «МегаДичь». Итак, финал, 
и гаснет пламя «Схватки»… Моя 
миссия завершена, слово сенсею:

Давно на геофаке не проводи-
ли ничего нового. Еще в прошлом 
учебном году в рядах Студенческого 
Союза нашего факультета возникла 
идея провести игру "Схватка" - но 
тогда возникли некоторые трудно-
сти и было решено все перенести на 
осень. И вот первый раз для нашего 
факультета прошло такое мероприя-
тие, сочетающее в себе элементы и 
спортивных конкурсов и интеллек-
туальных. Так как все для геофака 
в новинку решили делать облегчен-
ный вариант с нетрудными задания-
ми и коротким маршрутом. Со сто-
роны организатора скажу, что все 
прошло на 4 по 5- бальной системе, 
были некоторые ошибки со сторо-
ны оргкомитета, но, надеюсь, все 
это исправим к следующему разу и 
"Схватка" станет очередной тради-
цией географического факультета. 
Особо хотелось отметить всех тех, 
кто стоял на пикетах, оргкомитет: 
Вика Мургина (это ее идея провести 
"Схватку", и вместе с ней писался 
сценарий), Юлия Губарева, Ели-
завета Фролова, Ярослав Рубченя, 
Евгений Шевелев, Артур Хибиев, 
Александр Полубятко, Андрей Без-
ручонок, Дмитрий Володько, Ан-
дрей Свиридо, Полина Мирончик, 
Константин Терентьев, Елена Афа-
насенко, Евгения Стома, Вероника 
Мицевич, Леля Лялюйко, Надежда 
Шестакова, Илья Большаков.

Надеюсь, в следующий раз все 
пройдет еще на более высоком 
уровне и количество участников с 
90 возрастет в несколько раз, и мо-
жет быть, в ней начнут принимать 
участие даже преподаватели!

Валерий Жук
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Ветер перемен?
Документ

Читайте в следующем номере: результаты социологического опроса на тему переименования факультета.
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Любой член профсоюзной организации 1 раз в календарный год  может:  
• пройти оздоровление в санатории-профилактории БГУ
• посещать тренажёрный зал и бассейн Спортивного корпуса БГУ.
• оздоровиться летом  в санатории с 85% скидкой.
Для получения путевки на оздоровление в санатории-профилактории БГУ нужно:
- написать заявление (образец смотри на стенде у каб. 204 главного корпуса БГУ); 
- предоставить медицинскую справку (выдается у терапевта по месту жительства для минчан и в 33 поликли-

нике для иногородних студентов). 
- придти с заявлением и мед. справкой в 204 кабинет главного корпуса БГУ  (тел. 209-52-75). Стоимость пу-

тевки – 40 320 рублей (21 день). 
После этого по адресу ул. Курчатова 6 (общежитие №3 БГУ) назначаются процедуры и самое главное – вы-

даются талоны на трех разоое питание во всех столовых БГУ.  
Члены профсоюза могут вне занятий по физической культуре бесплатно посещать тренажёрный зал и бассейн 

Спортивного корпуса БГУ.
Абонемент на месяц выдаётся в каб. 203 главного корпуса БГУ. При себе иметь профсоюзный билет и справку 

из поликлиники.
С 2010 года появилась также уникальная возможность оздоровиться летом в лучших санаториях Беларуси с 

85% скидкой (из полной стоимости путевки – около 900 тыс. нужно оплатить не более 130 тыс.).  За информаци-
ей обращаться в каб. 203 (спрашивать Валентину Ефимовну) или к председателю профбюро геофака.

ХАЛЯВА!
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На геофаке 
кроме бело-
русов учится 
более 30 ино-
странных сту-
дентов, среди 
них гости из 
России, Ни-
герии, Тур-
кменистана, 
Э с т о н и и , 
Киргизии. А 
в прошлом 

году у нас появился еще и первый в 
истории факультета студент из Китая 
- очень приятный молодой человек по 
имени Ван Хао (на фото), который с 
удовольствием согласился ответить на 
пару вопросов для Экватора.

Откуда ты к нам приехал? Расска-
жи про свой дом.

Я живу в городе Гуйян, столице про-
винции Гуйчжоу, на Юге Китая. Там у 
нас очень красиво – много гор, а в лесу 
водятся золотые обезьяны (так их на-
зывают из-за цвета шерсти), которых 
во время прогулок часто кормят бана-
нами.  

Жизнь в Беларуси сильно отличает-
ся от той, что была дома. Непривычней 
всего то, что у вас очень мало людей на 
улицах, но это хорошо. В Китае все со-
всем не так. Например, когда я ездил на 
экскурсию в Шанхай, мне даже не уда-
лось сфотографироваться из-за того, 
что перед камерой каждую секунду 
мелькали люди.  А еще у вас очень хо-
лодно зимой! В нашей провинции тем-
пература  летом около 35-37С, а зимой 
обычно около 0 С и никогда не опуска-
ется ниже -5 С.  

Почему ты захотел учиться в Бе-
ларуси?

 - Когда родители сказали, что есть 
возможность получить образование за 

границей, я легко определился с выбо-
ром страны. С самого детства я хотел 
научиться говорить по-русски. Видимо 
такое желание передалось мне от де-
душки, который во время войны позна-
комился с русским солдатом и  дружил 
с ним на протяжении многих лет.  

Из всех постсоветских стран хоро-
шее образование за приемлемую цену 
можно получить только в Беларуси, 
тем более что у вас очень хорошее от-
ношение к иностранцам.

 А как ты попал на наш факуль-
тет?

- После приезда в Беларусь я целый 
год занимался на подготовительных 
курсах. После этого, сначала хотел по-
ступать на экономический факультет. У 
меня есть мечта – стать бизнесменом! 
Но потом решил поступать на геофак, 
тем более что в школе я хорошо знал 
географию. Однако вместо геологии, 
где учатся почти все иностранцы, ре-
шил пойти на ГИС, потому что в Китае 
такие специалисты хорошо востребо-
ваны.

Ни для кого не секрет, что на гео-
факе труднее всего приходится пер-
вокурсникам. А что было для тебя 
самым сложным за время учебы?

- Писать конспект (смеется). На 
самом деле конспекты я почти не пи-
сал – пока еще трудно воспринимать 
учебный материл на слух. Особенно 
тяжелыми предметами были исто-
рия Беларуси и метеорология, из-за 
того на белорусском я знаю только 
«прывiтанне» и «дзякуй». 

В библиотеке меня тоже напугали, 
когда выдали очень много толстых кни-
жек. Но потом опытные студенты мне 
подсказали, что главное - это выучить 
землеведение!  К экзаменам готовился 
в основном по картам, в интернете ин-
формацию искал, вспоминал то, чему в 

школе учили, но больше всего мне по-
могали одногруппники, я с ними очень 
подружился, особенно после базы (за-
гадочно улыбается).  Они мне часто по-
могают и называют Пандой. 

А где ты живешь? 
На первом курсе меня заселили в 

общежитии № 10, мне там нравилось, 
кухня своя, знакомых с подготовитель-
ных курсов много, только добирать-
ся до университета неудобно. Сейчас 
живу в двойке, тут тоже очень хорошо, 
и как я уже говорил – просторно. В Ки-
тае студенты живут по человек восемь 
в комнате, а то и больше бывает.

А чем ты занимаешься после уче-
бы?  

- Нравится играть в футбол и ком-
пьютерные игры, ходить в кино или 
просто гулять по городу с друзьями, а 
еще я люблю подольше поспать с утра.  

Иногда, когда есть время, готовлю 
для своих белорусских друзей что-
нибудь из китайской кухни.  Теперь то 
я многое сам умею делать, а сначала 
домой звонил, что бы рецепт у мамы 
уточнить. У нас в провинции острую 
пищу любят, но я уже и к белорусским 
продуктам привык, постоянно в буфет 
или в столовую хожу, мне там очень 
борщ и драники нравятся. А еще меня 
недавно в общежитии компотом виш-
невым угощали, тоже вкусно.

А какие у тебя планы на будущее?
- У нас в Китае часто говорят, что 

«если хочешь деньги получать каждый 
день – открывай свое дело, а если хо-
чешь зарплату один раз в месяц полу-
чать устраивайся на работу».  Поэтому 
после учебы я собираюсь вернуться до-
мой, а там открыть свое дело и завести 
семью.

Подготовила Алена Кочуб

Геофак глазами иностранца



1/8 закончилась не успешно для 
ребят команды КВН геофака. Они 
разделили горечь последнего места 
с очень сильной командой из Уфы, 
которая носит красивое название 
«Юла». Для всех такой результат 
стал шоком, но этот шок начался 
задолго до начала выступления. 
Всё началось ещё в Минске, когда 
команда узнала, что оплатить по-
ездку и взнос им придётся самим. 
Но дальше обо всём по порядку.

История путешествия команды 
«27 по Гринвичу» в Москву нача-
лась в конце января после хорошего 
выступления на фестивале в Сочи. 
По результатам которого, к ребятам 
подошли организаторы лиги и при-
гласили попробовать свои силы в 
«ЛаМПе» (Лига Москвы и Подмо-
сковья). Команда согласилась и все 
были рады такому предложению.

В начале марта КВНщики первый 
раз отправились в Москву на фести-
валь. И тогда впервые столкнулись 
с финансовой проблемой. Для уча-
стия нужно было оплатить 17.500 
русских рублей, что равно 1.750.000  
белорусских рублей. Естественно у 
студентов денег таких нет. Поэтому 
спонсором команды стали родители 
ребят, и частично БГУ. Уже на этом 
начальном этапе было понятно, что 
это дорогое удовольствие.

Команда КВН «27 по Гринви-
чу» успешно прошла фестиваль, а 
это означало, что Москва ждала их 
уже в апреле… После удачного вы-
ступления были забыты проблемы 
с деньгами и всё внимание и сво-
бодное время упало на подготовку 
к 1/8 финала. Три недели плодот-
ворной работы пролетели быстро и 
ребята с хорошим настроением от-
правились во второй раз покорять 
столицу Российской Федерации.

Перед отъездом команда стол-
кнулась опять с проблемой. И сно-
ва финансы! Кажется, искусство, 
какое-никакое, но искусство и день-
ги. Как это может быть связано? Мо-
жет. Взнос на 1/8 финала составлял 
уже 20.500 русских рублей (около 
2.000.000 бел. руб). К этой сумме 
уже добавлялись: неделя прожива-

ния в Москве (питание, переезд по 
городу, оплата жилья) + проезд в 
Москву и обратно. Хочется сказать 
огромное спасибо тем родителям, 
которые готовы поддерживать та-
кое дорогостоящие увлечение их 
детей. И вроде проблема решена и 
даже нашли бесплатное место про-
живания, но нет, это не всё…

Из-за учёбы не вся команда смог-
ла отправиться на игру сразу. Пер-
вая «партия» выехала на автобусе, 
чтобы успеть на первую репети-
цию. Прибыв субботним утром в 
Москву, торопясь, не зная города, 
ребята направились к месту репе-
тиций. Дальше хочется рассказать 
об организации такой высокой 
лиги. Никто из организаторов не 
подумал даже сообщить иностран-
ной команде о переносе времени 
редактуры. В результате голодным, 
уставшим после переезда и злым 
КВНщикам пришлось проситель 
целый день в ожидании встречи с 
редактором лиги.

Дождавшись, ребята показали 
материал и остались довольны, на-
метив план на доработку материала, 
были готовы отправиться к месту, 
где им предстояло ночевать целую 
неделю, но главный сюрприз от ор-
ганизаторов лиги их уже поджидал. 
Команде прямо говоря «всунули» 58 

билетов на игру для распростране-
ния, что «убило» наповал. Первый 
вопрос, который крутился в голове: 
«Что с ними делать?». Задав этот 
вопрос администраторам, стало по-
нятно, что их это мало волнует. Об-
щая стоимость билетов составляла 
9.860 рус. руб. (около 1.000.000 бел. 
руб.). Сумма такая у команды была, 
но это автоматически означало, что 
экономить придётся на питании.

Подавленные, ребята отправи-
лись к месту ночёвки, а это был 
неработающий лагерь, который на-
ходится в 40 минутах езды от горо-
да. Так как никто не знал, где это 
находится, спросить пришлось у 
прохожих, которые и подсказали на 
какой остановке выходить, но как 
оказалось потом – не правильно 
подсказали! Километра 3-4 ночью 
по трассе, где в обе стороны мчатся 
машины с сумасшедшей скоростью 
– это было удачным дополнением к 
«отлично» складывающемуся дню. 
Казалось, найти бы этот лагерь и 
всё закончилось бы, так как мартов-
ская ночь дала о себе знать лёгким 
морозиком. Но не тут-то всё было. 
Добравшись, войдя в дом, в котором 
предстояло жить команде, ребята 
испытали ещё один шок. Их жда-
ли условия, сильно отличающиеся 
от идеальных: санузел хуже, чем в 
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ШОКирующая Москва...



общественных местах и 2 кровати 
на девятерых человек. «Другого не 
дано» - подумали КВНщики. Лег-
ли спать и  решили закончить этот 
трудный день.

Целое воскресение прошло в 
работе, но уже утро понедельни-
ка несло очередной шок. 29 марта 
2010 года – это трагический день 
в истории города Москва. В метро 
произошло                2 взрыва - 
это были теракты, команда «27 по 
Гринвичу» находилась в этот поне-
дельник не раз в метро. Моментами 
было страшно! Но репетиции никто 
не отменял. Встречи с редактором 
давали новые поводы поработать, 
чем команда и занималась остав-
шиеся 2 дня.

И вот наступило 1 апреля! Рано 
утром ребята собрали все вещи и 
выселились из лагеря. В Москву 
пришла весна, у всех членов коман-
ды было хорошее настроение и все 
были готовы к игре. Приехав в зал, 
где должна была пройти  1/8 фина-
ла, КВНщики перекусили и пошли 
репетировать на сцене. Настроение 
было боевое. До игры оставалось 
около часа. Кто-то принялся про-
давать билеты на входе, кто-то по-
вторял слова, кто-то просто отды-
хал… Продать удалось лишь пару 
билетов.

Зал на половину пуст, жюри го-
тово, команды готовы – игра нача-
лась. Минскую команду на время 
игры «поселили» в одну гримёрку 
с очень дружелюбной и интересной 
командой из Уфы. Как показал, ре-
зультат – это были две самые сла-
бые команды. После игры ребята 
обменялись своими электронными 
адресами, и девушка Регина на про-
щание сказала: «Ребят, удачи вам, у 
вас всё получится!». С верой в это 
мы попрощались.

Конечно, такая неделя, такие 
силы, такие затраты и такой резуль-
тат не могли не расстраивать, но 
после игры у ребят не было време-
ни пускать нюни, так как их ждала 
поездка домой. Расплатившись за 
непроданные билеты, собрав вещи, 
КВНщики отправились на вокзал.

Поезд тронулся… Мысли были 
только о родном доме! Даже пе-
чальный результат, как-то не сильно 
оставил отпечаток на этой поездке. 
Трудная во всех отношениях неде-
ля подошла к концу. Уже засыпая, 
думалось только о том, что завтра 
родной факультет встретит трудо-
выми буднями, но усталость и стук 
колёс поезда успокаивали…

Дмитрий Володько
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ма, што менавіта прафесіяналізм 
выкладчыкаў і іх выдатныя методыкі 
выкладання дазволілі нарадзіцца 
такому тэатру. У большасці, дзя-
куючы гэтым па-за планавым мера-
прыемствам, студэнты на ўласнай 
скуры адчулі, што такое змагацца 
з “моўнымі бар’ерамі”, вучыцца 
жывой замежнай мове. Менавіта 
такія мерапрыемствы дазволілі 
максімальна паглынуцца ў свет 
лацінаамерыканскай і іспанскай 
культуры і мовы. Менавіта яны, 
як агмень, распальвалі імпэт у 
свядомасці студэнтаў, дзякуючы 
якому, большасць з 30 чалавек, якія 
пачалі вывучаць мову з нуля на пер-
шым курсе, ужо на трэцем маглі не 
блага перакладаць і стасавацца на 
ёй.

Можна бясконца распавядаць 
аб плюсах такіх мерапрыемстваў 
, як яны кансалідуюць студэнтаў, 
як яны нараджаюць сувязі між 
факультэтамі, неверагодна пашы-
раюць эрудыцыю і моўную дасвед-
чанасць. Але напэўна, ніякія дыфе-
рамбы не заменяць таго неацэннага 
досведу, які атрымлівалі студэнты 
кожную хвіліну, знаходзячыся з 
выкладчыкамі. І толькі сціплыя 
ўсьмешкі і слёзы на іх вачах, а 
таксама шчырыя пажаданні “ў до-
бры шлях” па-іспанску з’яўляліся 
сведчаннем таго, што і ім зусім 
не хочацца развітвацца. Дзякуй 
Вам, шаноўныя спадарыні Ганна 
Іванаўна і Віталія Сяргееўна!

Карусь П.

Летняй сесіяй 2010 года трэці 
курс здаў іспыт па іспанскай мове. 
Такім чынам, у гэтых студэнтаў 
загарнулася апошняя старонка 
цудоўнай кнігі пад назвай “за-
межная мова”. Пасля складанага 
іспыта самыя актыўныя студэнты 
вырашылі правесці развітальнае 
мерапрыемства.

Апоўдні ў 116 аўдыторыі 
“іспанцы” спявалі 
лацінаамерыканскія хіты, танчылі 
іберыйскія танцы, чатылі вершы 
ўласнага складання, вядома ж па-
іспанску. “Цвіком” мерапрыемства 
сталі пастановы тэатра “Los hijos de 
la comandante”. На імправізаванай 
сцэне граліся Дон Кіхот і Кала-
бок – самыя вядомыя і ўдалыя 
спэктаклі. Варта адзначыць, што 
тэатр быў створаны з заахвочаных 
і самых таленавітых студэнтаў 
неяк стыхійна. Яго склад (пад 
ініцыятывай выкладчыкаў мовы) 
ладзіў шэраг вясёлых і яскравых 
мерапрыемстваў пад час усіх трох 
гадоў вывучэння гішпанскай. Ся-
род такіх мерапрыемстваў былі 
калядныя вечарыны, сустрэчы з 
носьбітамі мовы, якія праходзілі 
як на геаграфічным, так і на 
гістарычным факультэтах. У стосе 
пастаноў, акрамя вышэйназваных, 
тэатр граў і Чырвоны Каптурок – 
Ш.Перо, і Тэлефон – К.Чукоўскага 
і шмат іншых. Усе пастановы 
граліся па-іспанску, нават на пер-
шым курсе, калі ўзровень ведання 
мовы быў зусім невысокі. Вядо-

¡ESPAÑOL ES 
NUESTRA VIDA!
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2010 год… Недзе пасярод 
сталіцы Швецыі, група дзетак з 
геафака спяшаецца ў адзін з дзвюх 
“Сістэмбалагетаў” на ўвесь горад 
(Сістэмбалагет – гэта алкагольная 
крама, дзе прадаюць сапраўдныя 
напоі вышэй за 3,5% моцнасці – 
рэд.).  Такія вось насталі цяжкія 
часы – каб заліць палівачку ў гэты 
сонечны суботні дзень, трэба па-
спець трапіць у краму да 15.00, бо 
далей – татальны капут, крама 
зачыняецца, а ў нядзелю яна не пра-
цуе.

Праз 20 хвілін чаргі сярод 
хранічных шведскіх аматараў дзяб-
нуць крыху (а часам, калі пагляд-
зець уважліва на твар - і ня крыху) 
алкаголю, натхненныя дзеткі (у 
торбах – усяго некалькі банак піва 
– бо гэта грэх сапраўднаму геогра-
фу не паспрабаваць сапраўднага 
швецкага піва) выходзяць на адну з 
стакгольмскіх цэнтральных вуліц, і 
ідуць слухаць джаз. Бо ў Стакголь-
ме – культурфестываль. Ззаду з ка-
лыскай крочаць шведы. Яны стаялі 
побач у чарзе ў краме, таму ў ка-
лысцы – відавочна больш за 3 пака 
піва, пак віна і, калі арыентавацца 
па гуку, некалькі больш сур’езных 
напояў у шкляной тары. 

На мой погляд, праблема Швецыі 
– у алкаголі, а дакладней – у яго 
кошце. Гэта адчувае не толькі ча-
совы наведвальнік (напрыклад, з 
геафаку) гэтае цудоўнае краіны з 
прыгожымі краявідамі. Самі шведы 
адчуваюць гэта на сваім кішэні, і, 
калі есць магчымасць, набываюць 
spirits і іншыя напоі ў крамах duty 
free – у аэрапортах і на паромах. 
Там танней, а коштавыя адрозненні 
- вялікія. Напрыклад, на тое ж 

піва, што 5,2% 
моцнасці. Яно, 
між іншым, са-
мае каштоўнае 
“таннейшае”, 
якое я калі-
небудзь бачыў 
у звычайнай 
краме. Кошт 
адной пляшкі 
ў алкакраме ў 
Стакгольме– 
больш за 1 еўра, 
а такога на сту-
дэнцкую сты-
пендыю Сар-
бонны Усхода 

шмат не нап’ешся (іншая справа 
– Нямеччына, дзе пляшка каштуе 
38 еўрацэнтаў з усімі падаткамі 
і сборамі). Кошт адной бутэлькі 
“Сангрыі”, гэтага найсмачнейшага 
іспанскага віна, складае 6-7 еўра 
(у астатніх адэкватных краінах ён 
не перавышае 3 еўра, а таннейшае 
каштуе 1,28 EUR). Суседзі-фінны 
нярэдка жартуюць са шведаў. 
Аднак і грошыкаў зарабіць не 
перамінуць (бо, як вы памятаеце, 
справа адбываецца ў крыважэрным 
капіталізме). Побач (каля гадзіны 
на камфартабельным аўтобусе, а 
калі пашанцуе – то і нахаляву) з 
месцам, дзе праходзіла летняя шко-
ла, есць “сяло”, адкуль штодзенна 
плавае паром на Аландцкія астравы 
(Фінляндыя). Тэррытарыяльна гэта 
ўжо іншая краіна, таму на пароме 
дазволены безпадатковы продаж 
“тавараў першай неабходнасці”: 
парфюму, прысмакаў і, разумеецца, 
алкаголю. Найвялікшы ажыятаж 
– там дзе прадаецца выпіўка (калі 
не лічыць мелкія, але прыемныя 
дробязі кожнага duty-free – стэндаў 
з бескаштоўнымі дэгустацыямі). Як 
мне паведала шаноўная паненка за 
стэндам з Baileys, шведы катаюцца 
на гэтым пароме выключна з адной 
мэтай – набыць алкаголю, бо ён тут 
танней. Паром не танны па сваёй 
існасці – кошты там вышэй, чым 
ў звычайных крамах ў Партугаліі, 
Нямеччыны, Нідэрландаў, Андор-
ры (гэта краіна – асобная гісторыя). 
Аднак пэўныя патрэбныя шведам 
рэчы там танней. І, калі на гэтым 
можна зарабляць грошы – чаму б і 
не? 

Skål!
Безручонак Андрэй

Палівачка не праплывала? Пытаннi  
Аднаму 
Акну*:
чаму

магістранты павінны 
плаціць за студэнцкі білет 
(на тэрмін дзеяння ў 1 год) 
і бескарыстную залікоўку 
столькі ж, колькі астатнія 
нармальныя студэнты пло-
цюць, заказваючы вышэй-
названыя дакументы на 
тэрмін у 5 год?

чаму
калі заказваеш дакумен-

ты, табе называюць  адну 
суму для аплаты, а калі 
ідзеш плаціць - патрабу-
юць вышэйшую, бо нехта 
нешта без папярэджання 
пералічыў?

чаму
студэнт магістратуры, які 

не прапісаны ў інтэрнаце 
БДУ не мае права кары-
стацца паслугамі 33-й 
паліклінікі? 

чаму
магістранту, які па-

ралельна з навучан-
нем працуе на росквіт 
эканомікі, не залічваюць 
той тэрмін у якасці (аба-
вязковай) адпрацоўкі па 
спецыяльнасці? 

АДКАЗЫ ДАСЫ-
ЛАЙЦЕ НА НАШУ 

СКРЫНЮ НА GMAIL
* у сувязі з хуткім з'яўленнем на геа-

факе службы сумна вядомага Аднаго 
Акна. Больш інфы чытайце ў наступ-
ных нумарах
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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». Матэрыял - http://www.zimbio.com/picturesno
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Immanuel Kant was a real pissant
Who was very rarely stable,

Heidegger, Heidegger was a boozy beggar
Who could take you under the table.

David Hume could out-consume
Schopenhauer and Hegel,

And Wittgenstein was a beery swine
Who was just as sloshed as Schlegel.

There's nothing Nietszche couldn't teach ya
'Bout the raising of the wrist,

Socrates, himself, was permanently pissed

John Stuart Mill, of his own free will
On half a pint of shandy was particularly ill

Plato they say could stick it away 
Half a crate of whiskey every day,

Aristotle, Aristotle was a bugger for the bottle
Hobbes was fond of his Dram

And Rene Descartes was a drunken fart
"I drink, therefore I am !"

Yes Socrates himself is particularly missed
A lovely little thinker

But a bugger when he's pissed

КОНКУРС!
На лепшы пераклад 

філасоўскага вершыка-песні  
(справа) сусветна вядомых 
комікаў з  Монці Пайтан шоў. 
Дасылайце свае варыянты на 
нашу скрыню equator.geo@
gmail.com. Пераможцы атры-
маюць падарункі.

Калі вы-такі прачыталі ўвесь 
"Экватар", то маглі падзівіцца 
наяўнасці на некаторых старонках 
нейкіх малюнкаў-фрагментаў, зусім 
не звязанных з тэкстам. Не бойцеся 
- усё пад кантролем! Вазьміце ў рукі 
нажнічкі-чараўнічкі, павыразайзе іх 
(малюнкі-фрагменты), і паспрабуйце 
скласці разам. Павінна атрымацца 
прыгожая дзяўчынка (глядзі на ма-
люнку). 
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