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Вшшуем Щмура i яго каманду!
II  м есц а на кон курсе р а сш ск а га  тэлебачання 

«■Amico V eritas»  (ся б а р  1сц1ны) занял1 студэнты 5-га  
к ур су  ю ры ды чн ага  факультэта. У гэтым конкурсе  
прымал1 у в з е л  юрысты вы ш эйш ы х ш кол з  P acii, Укра- 
шы, ЛИтвы i Б еларуси

Некалью слоу пра двух 
удзельшкау каманды, з b k i m i  

мы сустрэлгся,— Щ мура
Сысуева (каштан каманды) 
i Паула Латушку.

Щмур Сысуеу кал) да вось- 
мага класа i займауся якой- 
небудзь грамадскай работай, 
то потым, па уласнаму выра- 
зу, стау «даф еш стам - Hi- 
гшстам». Хоча займацца i 
займаецца чыстай юрыспру- 
дэнцыяй, не змешваючы яе з 
палггыкай. Таму што лйчыць, 
што юрыст у палпицы — 
гэта мёртвы юрыст. На пытан- 
не, чаму у  камандзе няма 
жанчын, адказау, што усе ic- 
нуючыя прафеси — «больш 
мужчынсюя», апроч выха-
вальнай работы.

Люб1мыя K H iri — «Май-
стар i М аргарита», «Зла-
чынства i пакаранне». Любн 
мая пастаноука — «Кар-
мша Бурана».

Павел Л атуш ка падчас 
вучобы у школе H anicay  са- 
чыненне, якое узбударажыла 
увесь педагапчны калектыу, 
У iM ён уяуляе сябе генсе
кам i, натуральна, выводзщь 
крашу з эканам!чнага крызг 
су. На дадзены момант яго- 
ныя славалюбныя камеры — 
не меншыя: Павел Л атуш ка 
хоча стаць Прэзщэнтам.

Любимая K H ira  — «Каласы 
пад сярпом тва 1м», спек
такль — «Ажанщца — не 
журыцца».

М. ГУЛЯЕВА

ДА СЛОВА «ПРАФСАЮЗ», АДРАЗУ 
ПАУСТАЮЦЬ ПЫТАНН1...»

Нядауна адбылася сустрэча прафсаюзнага актива Бе
ларусь з прэз'ьдэнтам рэспублШ  Лукашэнкам. На ёй 
прысутшчау i Анатоль Васьльевьч П аулау, старшыня проф
кома супрацоушкау БДУ. Д арэч ы ,у  кастрычнЫу гэтага 
года на справаздачна-выбарчай канферэнцьи супрацоу
шкау ушверЫтэта яму даверьш  узначальваць профком 
яшчэ на пяць гадоу.

— У нас цяпер новы
прынцып фарм1равання праф- 
кама. Палова членау — стар- 
шыш прафбюро факультэ-
тау i буйных падраздзя- 
ленняу, другую палову выби
рал!. Усяго у прафкам
увайшло 34 чалавею.

— Анатоль Вас 1льев 1ч,
скажыце, кал! ласка, як 
Вы ставщеся да свабод- 
ных прафсаюзау?

— К ал 1 я чую эпггэт «сва
бодны» да слова «прафсаюз», 
адразу паустаюць пытаннк 
свабодны ад каго, незалеж-

ны ад чаго, на якш сродк1 
icHye i яюм1 метадам1 36i- 
раецца вырашаць свае пра- 
блемы? Сродю, на яюя юнуе, 
напрыклад, наш прафсаюз, 
вядомыя — 1% ад заробку. 
Дарэчы, наша ушверсггэц- 
кая аргашзацыя нал1чвае 6 
тысяч чалавек. К ал 1 я адчую, 
што Свабодны прафсаюз змо- 
ж а лепш за нас вырашаць усе 
праблемы, я ахвотна сыду i 
буду рады за ix.

Распытвала
АНАСТАС1Я К.

На фотаздымку: ЦЫ ур (у  
цэнтры)  ( я го команда.

Фота А ляксея  
Супруна.
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ф  HATATKI 3 ВЫСТАВЬ!

«Посмотри, Суламифь, на 
эти сапфиры. Одни из них по
хожи цветом на васильки в 
пшенице, другие на осеннее 
небо, иные на море в ясную 
погоду...

Надевал царь на шею Су- 
ламифи многоценные ожере
лья из жемчуга, который ло
вили его подданные в Персид
ском море, и жемчуг от теп
лоты ее тела приобретал 
живой блеск и нежный 
цвет...»

Хто б мог падумаць, што 
камяш захоуваюць у сабе так 
многа загадак i таямнщ. 
I, значыць, таму людз1 здау- 
на надавал! асабл 1вае зна- 
чэнне камяням, надзяляючы 
ix вялшай сшай. I дагэтуль 
таямнщ а камянёу застаецца 
да канца неспазнанай. Веда- 
ючы xiMi4H)TO формулу рэчы- 
ва, навуко^цам удалося 
стварыць штучныя гранаты, 
дыяменты, шшыя каштоуныя 
камяш, яюя па ф1з1чных 
уласц1васцях вельм! цяжка 
адрозн!ць ад сапраудных. 
Але няма у ix той жыва- 
творнай сиы , тых чарау, 
HKiMi надзялша сапраудныя 
камян! сама природа.

А яшчэ юнуе легенда, па- 
водле яксй кожны чалавек 
можа знайсщ свой камень, 
я и  захавае яго ад y c ix  бед. 
Тольш HixTO не ведае, у яшм 
баку яго шукаць... Д а  гэтага 
можна не ставщца сур’ёзна, 
але, як i кожная легенда,

яна заслугоувае увап. А 
раптам Вы знойдзеце для ся
бе нешта новае у цудоуным 
свеце камянёу, тым больш, 
што такая магчымасць з ’я- 
вшася дзякуючы намаганням 
геолагау Беларускага дзяр- 
ж аунага ушверспэта, яюя на 
працягу 60 год стварал! ка-

Kacni людзей пабачыць на 
свае вочы узоры непаутор- 
най фантазп прыроды.

Апроч таго, аргаш зата- 
ры выстаук! хочуць прыцяг- 
нуць увагу да работау бе- 
ларусюх ювел1рау (амаль не- 
вядомых у сябе дом а), творы 
яюх — бурштынавыя бран- 
залеты, пацерю з б 1рузы, 
гранату, кварцу, сердалжа- 
выя завушн1цы i шмат шша- 
га — можна набыць проста на 
выстауцы.

Каменная казна
лекцыю мшералау i горных 
парод. Тэты музей — самы ба- 
гаты з ycix падобных у 
Рэспублщы Беларусь — на- 
Л1чвае больш за 25 тысяч 
экземплярау, прывезеных i 
студэнтам1 з экспедиций, i 
выкладчыкам! з Ci6ipH, Ура
ла, Сярэдняй Азн i розных 
шшых месцау.

Спачатку музей быу тольк1 
навучальным. Але у 1991 го- 
дзе ён быу рэканструяваны, 
з ’явш ся  новыя аддзелы: ге- 
алогп Беларуси г1сторы1 
разв1цця Зямл1. Тады ж ад
былася першая выстаука 
музея, якая праходзша" у 
Траецюм прадмесщ i назы- 
валася «Каменныя кветю зям- 
л1». А потым было выраша- 
на праводз1ць вы стаую  
адразу на месцы, у памяш- 
канн1 музея. Мэта выставак 
— у першую чаргу, даць 
магчымасць вялжай коль-

«...Дарил также царь своей 
возлюбленной ливийские аме
тисты, похожие цветом на 
ранние фиалки, распускаю
щиеся в лесах у подножия 
Ливийских гор,— аметисты, 
обладавшие чудесной способ
ностью обуздывать ветер, 
смягчать злобу, предохранять 
от опьянения и помогать 
при ловле диких зверей; 
персепольскую бирюзу, ко
торая приносит счастье в лю
бви, прекращает ссору супру
гов, отводит царский гнев 
и благоприятствует при ук
рощении и продаже лош а
дей...

...И разноцветный агат 
— носящий его не боится 
козней врагов и избегает 
опасности быть раздавленным 
во время землетрясений; 
и нефрит, почечный камень, 
отстраняющий удары мол
нии...»

А роля выстацы яшчэ ж i у 
тым, каб праз эстэтыку, праз 
прыгажосць камня прыцяг- 
нуць цжаунасць людзей да 
прыродазнаучых навук i вы- 
вучэння багаццяу зямлг 1 
наведваюць музей будучыя 
педагоп, x iM iK i, вучш мастац- 
кай вучэльш, суворауцы, 
мытшю i матэматыю, яюх 
прыцягваюць геаметрычныя 
формы крышталяу.

I мы так шмат распавял1 
пра таемствы камянёу, яюя, 
па легендах, захоуваюць муд- 
расць Зямлц каб прыцяг- 
нуць Вашу увагу да выстаую 
«Таямшчы свет каменя», якая 
дзейшчае у зале музея з 
15 лютапада па 28 красавжа 
з 13.00 да 19.00. А 26, 27 л!- 
стапада музей праводз1у 
восеньскую выставу-продаж 
«Каменная казка», на якой 
был! прадстауленыя юве- 
л1рныя вырабы беларусюх 
майстроу i майстроу бл1жняга 
i дальняга замежжа.

У 1980 г. у Лондане на 
Сусветным сходзе геолагау 
было вырашана прызнаць 
нормы, паводле яюх чалаве- 
ку, народжанаму у пэуны ме
сяц года, адпавядае пэуна 
вызначаны камень. Студзень 
— гранат; люты — аметыст; 
сакавж  — аквамарын; краса- 
eiK — алмаз, горны кры- 
шталь; май — 1зумруд; 
чэрвень — жэмчуг; л1пень — 
рубш, сердал1к; жн!вень — 
хрызалгг; верасень — сап- 
ф 1р; кастрычнж — апал; 
л1стапад — тапаз; сне- 
ж ань — б1руза.

Ю. ВАС1Л)ШЫНА,
К. ТКАЧЭНКА

НОВАЯ СПРОБА 
КЕПСКАЙ САМАДЗЕЙ НАСЦ1

(А ГЛЯДАЧ 13НОУ ЗАСТАУЛЯ У ДУРНЯХ)
Дагэтуль мне здавалася, што час планавых кан- 

цэртау мастацкай самадзейнасц1 дауно MiHyy. Аднак 
аф1ша канцэрта, на яшм мне давялося пабьшаць ня
дауна, старадауняй «галачкай» клюнула вока.

«Дваццаць восьмага л1стапада. Упершыню у MiHCKy! 
Перад гастролям! у 1талШ ToabKi два канцэрты! 1ван 
Якушын (бас)! Выконваецца руская духоуная к л ад 
ка, рамансы, творы з рэпертуару, Ш аляшна. У прагра- 
ме канцэрта паказ фшьма Ю. Азаронка «Маналог 
пасля смерщ» (аб забойстве I. Талькова), фшьма-лау- 
рэата М!жнароднага фестывалю «Залаты В1цязь». Спа- 
кусл1ва, ш не так?

Аднак Hi бесплатны уваход, Hi асоба Irapa Талькова 
не сабрал1 поуную залу. Больш за тое, кал1 б не удзель- 
HiKi Народнага хору выкладчыкау БДУ (у той дзень 
у ix не адбылася рэпетыцыя, вось i зайшл! паслухаць 
канцэрт), то гледачоу можна было б перал1чыць па 
пальцах.

Але ai будзе ix болей у наступны раз? Нават самы 
расцудоуны голас спевака не у стане кампенсаваць 
неаргашзаванасць выступу. Безумоуна, тое, што не пра- 
цуюць м1крафоны, пастаянна з агщным рыпам адчы- 
няюцца дзверы i напалову пустуе зала, не дадае жадан- 
ня выступаць. Тым больш, кал1 ты, як нашы rocui, 
тольк1 што вярнууся з паездю у Хатынь... Але, дазвольце 
спытаць, пры чым жа тут глядач?

Аднак нашыя рас1йск1я rocui так не л1чьш. , Што 
там для ix нейю бясплатны канцэрц1шка у беларусюм 
ун1верс1тэце?! Навошта дарэмна марнаваць сшы? — 
наперадзе чакае 1тал1я, дзе 1вана Якушына чакаюць i 
любяць. Канешне, гэта ж 1тал1я. А тут можна i «пеуня 
даць», i словы забыць, i танальнасць зблытаць, i увогу- 
ле проста спець «ад балды» пару песень — каб адча- 
пшся!

«Из-за острова на стрежень...», —зацягнуу мякюм 
басам вядомую песню 1ван Якушын... Пасля першых 
ж а тактау на сцэне пачалася мНусня: голас яуна 
не стасуецца з акампанементам. Кулшы нервова затор- 
гал1ся, зам1льгала галава канферансье — усё як пры 
кепскай самадзейнасцП А жаночы голас трывожна за- 
шаптау: «Ля-м1нор, ля-м1нор». Яшчэ куплет — зноу 
не тое! А з-за кулш зноу шэпчуць: «До-мажор»...

«1 на сцэне бывае музщыраванне»,— не асабл!ва 
апраудваючыся, патлумачыу I. Якушын. Спехам, без 
асабл1вага жадання, хутчэй — з ласю, ён праспявау 
яшчэ пару песень i разв1тауся. Незадаволеныя гле- 
дачы паступова пакщал! залу.

На сцэну, як напалоханы школьн1к, выбег кан
ферансье. Блытаючыся, зап1наючыся i забываючы 
словы, ён назвау наступную выканауцу: «Заслу-
ж аная артыстка Pacii Любоу, Шарн!на!» — i бегма са 
сцэны.

П распявала Любоу. Шарнша тры necHi —  i канцэрт 
скончаны. «Дзякуй за увагу!» I вам, Панове артысты, 
дзякуй — за аператыунасць! У трыццаць хвш н амаль 
уклал1ся!

«Вы прыходзьце у Тэатр оперы i балету 30-га лютапа- 
да,— r a c u i H H a  запраш ау мяне 1ван Якушын пасля 
канцэрта,— мы зможам падрыхтавацца i усё будзе 
i H a n a f l » .  Я i не сумняваюся, вядома, будзе i голас, i 
вопытны канферансье, i кветк1, i апладысменты, i 
прызнанне, напэуна!

Толью, ведаеце, неяк перастаеш паважаць артыста, 
як1 не паваж ае свайго гледача. I незразумела, 
каму трэба таю я «паказальныя выступы» на 
узроуш кепскай самадзейнасц1, кал\ Hi артысты, Hi 
зала не падрыхтаваныя. А глядач... на жаль... зноу 
застаецца у дурнях. Цппкгя г д п д р ч н х д

•  НЯСЦ1ПЛАЕ ПЫТАННЕ

«КАЛ! Я ЧУЮ ЭП1ТЭТ «СВАБОДНЫ»

ГАЗ ЕТА Б Е Л А Р У С К А Г А  
О Р Д Э Н А  

П Р А Ц О У Н А Г А  Ч Ы Р В О Н А Г А  
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УН1 ВЕ Р С1 Т ЭТА

•  НА УСЁ ГОРЛА



•  НАШЫ ЛАУРЭАТЫ

«ЗА ВОЛЬНАСЦЬ НАШУ I ВАШУ» -
Менав'иа так, у традыцыях «польских» легЫнерау 

i «л'щьв'ша» Андрэя Тадэвуша Касцюшш  — шраушка 
паустання 1794 года, нацыянальнага героя Беларуа, 
Злучаных Штатау Амерьш, ганаровага грамадзяш- 
на Францьа, называецца адна з работ, за якЫ прафе- 
сар, доктар юрыдычных навук ЮХО 1ос'сф Аляксанд- 
paei4 атрымау у гэтым годзе прэм'ио Ыя У. I. Шчэты. 
Менав'па гэты лозунг рэфрэнам праходзщь праз усе ас- 
татнЫ ягд работы.

■----------------------------------4
— 1ос!ф Аляксандравш, 

ад 1мя рэдакцьн газеты «Бе
ларуси ужверНтэт» дазволь- 
це павшшаваць Вас з атры- 
маннем прэмн. За яшя яшчэ 
работы яна атрымана?

— Гэта шэраг работ па 
r icrop b ii дзяржавы i права: 
«Правовое положение населе
ния Белоруссии в XVI веке», 
«К ры н щ ы  б е л а р у с к а -л Г  
тоускага права», «KapoTKi 
нарыс псторьп дзяржавы i 
права Б еларусь, а таксама 
брашура «Н арадз 1уся я лщь- 
вшам», якая разам з «За 
вольнасць нашу i вашу» 
выйшла у серьп «Нашы

♦--------------------
славутыя земляш» i апавядае 
пра Т. Касцюшку. I, напэу- 
на, мая работа па складанню 
энцыклапедычнага выдання 
«Статут Вялжага княства 
Лггоускага 1588 года» пад 
рэдакцыяй I. П. , Шамяшна. 
Гэта калектыуная праца, 
якая выйшла у 1989 годзе, 
разышлася па yciM свеце i за 
раз з ’я^ляецца б1бл1ягра- 
ф1чнай рэдкасцю. Я pa6 ij 
уступны артыкул, каментары1, 
пераклад на рускую мову. 
За^важ у, што Статут В я
лж ага княства Лггоускага — 
гэта самы буйны помн1к зво- 
да дзяржауных законау.

— У flxix apxieax Вы 
зб1рал! матэрыялы?

— Тэматыка маёй работы 
абумоул1вае i крынщы, з яш- 
Mi мне даводзшася праца- 
ваць. У асноуным, гэта 
заканадаучыя акты, напры- 
клад, «Акты Западной Рос
сии», «Акты Лггоуска-рускай 
дзяржавы» i шшыя. Праца- 
вау у Нацыянальным apxi- 
ве Р эсп у б л ш  Б еларусь, 
P a c if lc K iM  ц эн т р а л ь н ы м  
дзяржауным apxiB e стара- 
жытных актау, у a p x ie a x  В ар
шавы i Кракава. Крынщы, 
яшя я называю у c e a ix  ра
ботах, нашсаны, у асноуным, 
на беларускай, рускай, поль- 
скай мовах.

— Я кую мэту сваей дзей- 
насщ Вы л1чыце галоунай?

— Справа у тым, што ri- 
сторыя дзяржавы i права як 
навуковая дысцыплша скла- 
лася 3yciM нядауна. У 1963 
годзе я пачау чытаць на юр
факу лекцьп па гэтай дысцы- 
плше, распрацавау праграмы 
i метадычныя дапаможшш.

I усё, што я pa6iy i раблю 
цяпер, сшравана на развщцё 
гэтай навуш на Беларусь 

— Значыць, сёння, кал!

Беларусь змагаецца за свой 
суверэжтэт, трэба пачытваць 
псторыю?

— Не тольш  пачы т

ваць. Яе трэба дасканала вы- 
вучаць. Для самапазнання. 
Н аш а беларускае права бы
ло самым распрацаваным. Hi 
у адной еурапейскай краше не 
было шчога падобнага. У 
кожным артыкуле i раздзеле 
Статута Вялжага княства 
Л  Ьоускага сцвярджауся су- 
верэн!тэт дзяржавы, годнасць 
яе грамадзян. Д а  таго ж  Ста
тут быу нашсаны на белару
скай мове i мовай гэтай га- 
нарылшя. Мы павшны выву- 
чаць псторыю, каб бачыць бу- 
дучыню, каб не быць манкур- 
там1. Мы павшны бачыць не 
тольш псторыю, але i людзей, 
асоб у псторьн.

— Некальк! слоу аб сабе...
— Скончыу MiHCKi юры- 

дычны шстытут у 1949 годзе. 
Потым асшрантура Белару
скай акадэми навук, абарона 
кандыдацкай, доктарскай. Ва 
ушверсггэце працую з 1956 
года. Д рукава^ся вельм1 
мала. Звязана гэта з тым, што 
да 1989 года, засво1ушы ri- 
сторыю паводле Абецэдар- 
скага, мы не бачьш  сваёй 
сапрауднай ricrop bii. На шча- 
сце, гэтыя часы мшавалц i 
мы можам знаёмщца з псто- 
рыяй Беларус! без забароны.

Алёна, ШАУКУН

Лаурэатамг прэми Ыя А . Н. Сеучанм за навуковыя 
дасягненш у природ азнау чай сферы стал1 доктар ф1- 
зЫа-матэматычных навук, прафесар КАМ ЯК Анатоль 
Ieanaein, доктар фШка-матэматычных навук, прафе
сар Умрэйка Дзмхтрый Сцяпанав1ч i акадэмЫ Валадзь- 
ко Леашд ВЫенцьев1ч (пасмяротна) за манаграфбо 
«Ураныавыя злучэнш».

Мы прапаноуваем чытачам размову з КАМЯКОМ 
Анатолем 1ванав1чам, загадчикам кафедры лазернай 
ф1з ш  i спектраскапи.

♦  ♦

Ц1 ПАТРЭБНА БЕЛАРУС! АЭС?
—  KHira «Урашлавыя злу

чэнш» прысвечана агляду 
работ у галше спектраска- 
пн i люм1несцэнцы1 злучэн- 
няу уранша у перыяд з 1949 
па 1981 гады i прызначана 
для кавуновых работн1кау, ас- 
шрантау i студэнтау старэй- 
шых курсау, а таксама ра- 
ботн1кау вытворчасщ, наву- 
ковага i 1нжынерна-тэх- 
шчнага персаналу гал1новых 
даследчых i заводсшх лаба- 
раторый. Наша манаграф1я 
з ’яуляецца вын1кам шмат- 
гадовых навуковых даследа- 
ванняу сумесна з супрацо^- 
шкам! аптычных кафедрау i 
лабараторый навукова-да- 
следчага 1нстытута прыклад- 
ных ф!з1чных праблем Бела- 
рускага дзярж аунага y H ie e p - 
с1тэта. Гэта праблема у свой 
час (50-я гады) была прапа- 
навана i распрацоувалася 
акадэмжам АН БССР Анто
нам Н1юфарав!чам Сеучан- 
кам, памяц1 якога i прысве
чана манаграф1я.

— Анатоль 1ванав1ч, у 
чым сутнасць Вашых дасле- 
даванняу?

— Уран — xiMinHbi эле
мент, як1 аднос1цца да разра-

ду цяжшх метала^ i займае 
92-е месца у таблщы Мен- 
дзялеева. Ен з ’яуляецца ас
ноуным атамным пал1вам, 
але у прыродзе чысты уран 
сустракаецца рэдка, i галоу- 
ная наша задача — выявщь 
метады найбольш эканам1ч- 
нага атрымання урану з руды, 
анал1тычнага выяулення злу- 
чэнняу урану i йншых цяж- 
Kix металау у прадуктах. А 
K a.ii мы будзем ведаць ф1зжу 
i xiM iro урану, мы будзем 
мець магчымасць наладзщь 
уранавую вытворчасць. Яшчэ 
у саракавых гадах, кал1 рэзка 
узрасла щкавасць да урану 
як крынщы ядзернай энергп, 
пачалшя рэгулярныя дасле- 
даванн1 ф1з1чных, у тым л1ку 
i спектраскапйчных i х1м1чных 
уласщвасцей злучэнняу ура
ну. Яны праводзш ся асабл1- 
ва iHT3HciyHa f  ЗШ А у ме
жах так званага Манхеттэн- 
скага праекта. Выгпш работ 
абагулены у манаграф11 Дз1- 
ке i Дункана у 1949 годзе. 
У нас щэя вывучэння ура- 
ншавых злучэнняу належыць 
С. I. Вавклаву, у якога наву- 
чауся Сеучанка, i першыя ра
боты праводзш ся у Вавшава

у Леншградзе. У 1953 годзе 
Сеучанка пераехау на Бела
русь, дзе працягвау даследа- 
ванн1 ураншавых злучэнняу. 
У гэтым жа годзе да яго у 
асшрантуру n a c T y n iy  Л . В. 
Валадзько, праз тры гады — 
Умрэйка, а у 1962 годзе i 
я. На вял1и ж аль, адзш з Ki- 
раун1коу работы — акадэмж 
АН БССР Л. В. Валадзько 
— заучасна памёр, не паспеу- 
шы ^бачыць манаграфда вы- 
дадзенай.

— Якое практычнае вы- 
карыстанне маюць вашы ра
боты?

— Вынш  нашых даследа- 
вання^ выкарыстоуваюцца 
у народнай гаспадарцы у га- 
л1нах, звязаных з ядзернай 
энерпяй. Трэба адзначыць 
ц1кавы праект, яю зараз зна- 
ходзщца у МАГАТЭ на эк- 
спертызе. Размова щзе аб 
экалаг1чна чыстым, тай 
ным спосабе ^збагачэння 
урану. Яшчэ адно важнае 
выкарыстанне — стварэнне 
метралапчных сродкау (эта- 
лонау) для вымярэння звыш- 
Hi3Kix тэмператур (ад азотных 
да гел1евых). П раблем а 
гэта вельм1 важная з-за ад-

сутнасщ прыборау у гэтым 
ш тэрвале тэмператур.

— Як вучоны-ф1з1к Вы л\- 
чыце патрэбным для Беларус! 
адкрыццё атамнай электра- 
станцы!?

— Каб л1квщаваць энер- 
гетычны голад, нам неабходна 
АЭС як крышца таннай энер- 
r ii. Д ругая справа, што мы 
павшны ул1чыць усе памылю 
Чарнобыля. П абудавауш ы  
атамную станцыю, Беларусь 
будзе пазбаулена ад кабыцця 
дарагой энерги у 1ншых Kpai- 
нах. Дарэчы, у Пухав1цшм 
раёне Мшскай вобласщ «за- 
марожана» будаунщ тва 
АЭС. Магчыма, аварыя 
на Чарнобыльскай станцьп 
навяла на думку, што буда- 
ваць АЭС побач з вялш м 
горадам (у даным выпадку 
Мшскам) не 3yciM разумна. 
Але увогуле — Беларус! 
патрэбна АЭС.

— Яшчэ раз вшшуем Вас 
з атрыманнем прэмВ i жадаем 
плёну у Вашай працы. Дзя- 
куй за размову.

Алёна ШАУКУН.

«МЫ ЗАХВАРЭЛ1 РАДЫЁФ0Б1ЯЙ Адзш з аутарау манаграфи «Ураныавыя злучэнш» 
УМРЭЙКА Д зм пры й Сцяпанав1ч, прафесар, доктар 
ф1з1ка-матэматычных навук працуе зараз загадчикам  
лабараторы! люмшесцэнцьи Навукова-даследчага шсты- 
тута прикладных фЫчных праблем 1мя А . Н. Сеу- 
чанк '1 Белдзяржушверс'1тэта.— Дзмггрый Сцяпанав|'ч, 

вшшуем Вас з атрыманнем 
прэмН 1мя А. Н. Сеучанк!, 
а таксама Ганаровай Гра- 
маты Вярхоунага Савета 
Рэспубл1к« Беларусь. 3  мо- 
манту выхаду манаграф11 
«Урашлавыя злучэнш» прай- 
шло больш за дзесяць гадоу. 
Як1м1 праблемам! займаецеся

зараз?
— Акрамя даследаванняу 

злучэнняу цяжшх металау 
на аснове урана, яшя маюць 
вялжае значэнне для выра- 
шэння задач !нфарматыш, 
пошуку структур з наперад 
зададзеным! ^ласщвасцям! i 
стварэння новых перспектыу- 
ных рэчывау я займауся i

займаюся сёння праблемай 
новых метадау i сродкау 
анал!зу складаных шматкам- 
панентных газавых асярод- 
дзяу. Прасцей кажучы, па- 
ветра. Усе аутапарш, ДА1 
забяспечаны прыборам! ана- 
л1зу дымавых вышдау, яыя 
выпускае Беларускае оп- 
тыка-механ!чнае аб’яднанне 
iMH Вавшава. Мы распра- 
цавал1 гэтыя прыборы для 
вымярэння утрымання шкод- 
ных рэчывау у выхлапных 
газах транспартных срод
кау.

1ншыя даследаванн! так
сама знайиип скарыстанне f  
прамысловасщ i 3K aaorii.

— Накольк1 апраудана 
было б будаунщтва АЭС у 
Беларус! з пункту гледжан- 
ня экалогн?

— Пры нармальнай рабоце 
атамная электрастанцыя зна- 
чна чысцейшая, менш забру- 
дж вае паветра, чым, напры- 
клад, ЦЭС, якая працуе 
на вугль Хаця «газавые» 
электрастанцы! наносяць ася- 
роддзю крыху меншую шкоду 
за «вугальныя», але у Бела- 
pyci няма TaKix сродкау, 
каб закупаць газ у Pacii. 
Дарэчы, прыродныя выкапш 
— гэта не n a a ie a , а сыра-

eiHa. Сыравша для усёй x iM i4 - 
най прамысловасщ, i пал1ць 
нафту ui газ увогуле л1чу не- 
мэтазгодным. У якасщ здабы- 
чы n a a ie a  для АЭС мы рас- 
працавал! спосаб «цвёрдай 
дыфузи», яш не ужывае шко- 
дных фтарыдных злучэнняу i 
з ’яуляецца больш экалага!ч- 
на чыстым. Чакаем вышкау 
экспертызы. Пасля аварьп на 
ЧАЭС мы захварэл1 радыё- 
фоб1яй — страхам перад выш- 
дам!. Але у тым i сутнасць 
чалавека, што ён да усяго 
прывыкае. Д а  небяспек1 
таксама. Быу таш выпадак 
у маёй асшранцкай практы- 
цы. Фактычна маёй работай 
шравау Л . В. Валадзько, 
бо А. Н. Сеучанка як рэк- 
тар быу заусёды заняты. 
Л . В. Валадзько (заузяты 
курыльшчык) пры вопытах 
папяросу тушыу i адкладау 
убок, бо наз1раць за дзюа- 
рам (колбай без паветра), 
дзе змяшчауся вадш шсла- 
род i даследуемае рэчыва, 
трэба было зверху. Потым 
ён яе тольш адкладау, по

тым тольш raciy, а потым — 
не pa6iy Hi таго, Hi другога. 
А кал '1 б попел з юкрай Tpaniy 
у шсларод (яш гарыць вель- 
Mi добра), не вядома, якая 
частка ф1з!чнага корпуса
засталася б стаяць на месцы. 
Так i з Чернобылем. У лю
дзей прытупляецца пачуццё 
страху, небяспеш, i часта 
гэта прыводзщь да трагеды1.

— Дзмггрый Сцяпанав!ч, 
можна крыху аб сабе...

— Пастушу на вучобу у 
БелдзяржушверсДэт на ф'шч- 
ны факультет у 1951 годзе 
i скончыу' яго у 1956. Тут 
прайшоу курс навучання у ас- 
nipaHTypbi i з 1959 года пра- 
цавау паслядо^на малодшым 
навуковым супрацо^ш кам, 
acicT3HTaM, выкладчыкам, да- 
цэнтэм i прафесарам кафед
ры ф1з1чнай оптыш. У 1962 
годзе абараш у кандыдац- 
кую дысертацыю, а у 1971 го
дзе — доктарскую па спе- 
цыяльнасщ оптыка; у 1965 
годзе было прысвоена званне 
дацэнта, а у 1972 — прафе- 
сара па кафедры ф1з1чнай оп

тыш. Быу адным з аргаш- 
затарау Навукова-даследчага 
(нстытута прыкладных ф!з1ч- 
ных праблем. Падрыхтавау 
2 доктары i 20 кандыдатау 
навук.

— Ka.ii пачалася вайна, 
Вам было усяго сем гадоу. 
Няглёдзячы на таш, скажам, 
не вельм1 вял ini узрост, 
Вы 6paai у ёй актыуны удзел 
i узнагароджаны ордэнам 
Айчыннай вайны II ступеж i 
мнопм! медалям!.

— На той момант, кал! 
да нас на Капыльшчыну пры- 
йшл1 немцы, мне было ужо 
восем. Перад тым у нашу вё- 
ску завггау былы супрацоу- 
HiK Наркампраса, дзе да 
вайны працава^ мой бацька, i 
прапанавау схаваць нейшя 
важныя дакументы. I пазней я 
дапамагау партызанам чым 
мог. Хто мог падумаць, што 
я, малы, займаюся нейкай 
дзейнасцю. У нашай хаце, дзе 
я жыу з дзедам i бабай, бы$ 
штаб партызанскага атрада. 
У снежш 1942 года немцы 
падьнши да нашай вёсш, 
каб вышшчыць партызанау. 
Завязауся Лаусш бой (каля 
вёсш Л авы ). На моплках 
перад вёскай у засадзе зап- 
Hyai 26 партызанау з 27, але 
усё партызанскае злучэнне 
было выведзена i падалося у 
Налг'боцкую пушчу, а пасля 
— на Палессе. Партызаны 
пайщиц а я да канца вайны 
хавау тыя дакументы.

Алёна, ШАУКУН.
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3 ВУХА У ВУХА

ЧУМА
Чума — вострае шфек- 

цыйнае захворванне, якое 
характары зуец ц а цяж кой 
штаксжацыяй, Л1хаманкай, 
пашкоджаннем лшфатычнага 
апарату i лёгйх, адносщца 
да каранцшных шфекцый. 
З ’яуляецца занозам, пера- 
носчый — блохц магчы- 
мае заражэнне ад чалавека, 
хворага на лёгачную форму 
чумы. У аргашзм чалавека 
узбуджальнж можа трашць 
праз скуру, дыхальныя шля- 
xi i страунж ава-йш ачны  
тракт. У залежнасщ  ад ва- 
рот шфекцьп узнжае бубон
ная, лёгачная або йшэчная 
форма чумы, захворванне мо
ж а прымаць таксама сеп- 
тычнае працяканне.

1нкубацыйны перыяд доу- 
жыцца ад 2 да 10 сутак 
(у прышчэпленых). Захвор
ванне пачынаецца раптоуна 
з дрыжыкау, хуткага павы- 
шэння тэмпературы цела да 
39° i вышэй. Рана з ’яуляецца 
i хутка нарастае штаксжа- 
цыя: рэзй  галауны боль, сто- 
мленасць, мышачныя бол1, 
млоснасць, 1рвота, можа быць 
у зб у д ж эн н е , тр ы зн ен н е . 
Пульс часты (да 120— 140 
ударау за хвш ну), слабага 
напаунення, артэрыяльны  
цюк пан1жаны, тоны сэрца 
глух1я, дыхание пачашчанае. 
Жывот уздуты, пячонка i 
селязёнка павял1чаныя. Пры 
бубоннай форме на першы- 
друп  дзень хваробы з ’яу
ляецца л1мфадэнт (чумны 
бубон). У працэс уцяг- 
ваюцца звычайна не- 
кальк1 суседшх вузлоу i на- 
вакольная клятчатка, скура 
над бубонам — барвова- 
чырвоная, 1льсн1цца. У далей- 
шым бубон нагнойваёцца i 
прарываецца, пры дабрая- 
касным працяканн1 можа

быць поунае рассысанне бу
бона. Ускладненш: чумная
пнеумашя, c en c ic .

Лёгачная форма чумы ха
рактарызуецца цяжкой штак
сжацыяй, высокай л1хаман- 
кай, прагрэйруючым падзен- 
нем артэрыяльнага щеку (ш- 
фекцыйна-такйчны ш ок). У 
пры ш чэплены х л ё га ч н а я  
форма можа працякаць ад- 
носна няцяжка, нагадваючы 
пнеуманн шшай этыялогй.

Д ы я гн осты к а  за с н о у в а е ц ц а  
п а эш д эм 1я л ап ч н ы х i клй  
н 1чны х д а н ы х  i п а ц в я р -  
д ж а е ц ц а  б а к т э р ы я л а п ч н а .  
Д л я  д а с л е д а в а н н я  бя р у ц ь  
зм е с щ в а  б у б о н а  (п у н к т а т ), 
я звы , к р оу , м ак р оту , к ав ал - 
Ki о р г а н а у  т р у п а . 3  с ер а -  
л а п ч н ы х  м ет а д а у  вы кары - 
ст о у в а ю ц ь  рэак ц ы ю  п а й у н а й  
гем агл ю ты н ац ьп  i р эакцы ю  
н ей тр аш зац ьй . Д ы ф ер ы н ц ы - 
р у ю ц ь  а д  т у л я р эм п , С1б1рскай 
я звы , с а п у , пнеуманШ .

Прафшактыка чумы ажыц- 
ц яуляецца шляхам вак- 
цынацьп насельнщтва сухой 
жывой вакцынай. Пры з’яу- 
ленш захворванняу чумой у 
населеным пункце яго жыха- 
ры павшны быць вакцынава- 
ныя супраць чумы, бо вакцы- 
на, уведзеная аднаразова, 
ужо з пятага-сёмага дня 
забяспечвае пачатак развщця 
1муштэту. Вакцынацы1 падпа- 
даюць усе жыхары, я й я  не 
маюць супрацьпаказанняу, 
уключаючы дзяцей да 2-х га- 
доу.

Увядзенне вакцыны выюп- 
кае 1мун1тэт працягласцю 
да аднаго года, у выпад- 
ку цяжкой этдэм1чнай аб- 
станоуй праз 6 месяцау 
праводз1цца рэвакцынацыя. 

Доктар-эшдэпмёлаг
2-ой гарадской клшчнан 

б а л ь ш ц ы  
БАЙЧУК Т. М.

Ф131ЧНАЯ КУЛЬТУРА I СТУДЭНТ. 
ЗАКАНЧЭННЕ РАЗМОВЫ

У гэтым артыкуле, я й  з ’яуляецца заключным, раз- 
глядаецца меркаванне студэнтау, выказанае iivii у 
анкетным апытанш па розных аспектах аргашзацьп  
ф 1з 1чнага выхавання ва ун1верс1тэце.

Уйм рэспандэнтам задал! такое пытанне: «Дайце
ацэнку стану ф1з1чнай культуры i спорту ва ушверйтэце». У 
таблицы у працэнтах паказана сярэдняя ацэнка як па чаты- 
рох крытэрыях якасщ, так i па курсах.

Ацэнка студэнтам1 
якасш заняткау Курсы Сярэдняя ацэнка

1 2 3

15,7
45.0
30.0 

8,3
Студэнты ста-

16,6
49,6
28,9
4,9

14,4
47,1
30,0

8,5

15,1
36,8
33,6
14,5

Выдатна 
Добра 
Сярэдне 
Кепска

1 тут наз1раецца падобная тэндэнцыя. . 
рэйшых курсау даюць i больш шзкую ацэнку якасц1 урокау 
ф1звыхавання. Напрьжлад, на «кепска» ацэньваюць 4,9% 
першакурснжау, але 14,5% студэнтау 3-га курсу. Чым жа 
тлумацыцца такая тэндэнцыя?

Вщавочна, прычын тут некальй. Асноуная з ix, на наш 
погляд, такая: пастушушы ва ушверсггэт, першакурс-
HiKi сустракаюцца з лепшай арган1зацыяй ф1з1чнага 
выхавання, чым у школе. Праз 1—2 гады студэнты прыхо- 
дзяць да высновы, што гэтая арган1зацыя навучальнага 
працэсу далёкая ад щэальнай i пак1дае ж адаць лепшага.

Прыводз1м яшчэ адну табл1цу, у якой адлюстроуваецца 
таксама меркаванне студэнтау аб якасщ вучэбных заняткау 
па ф1звыхаванню, але у шматгадовай дынам1цы — 1979, 
1987 i 1994 гг. Мепав1та у гэтыя гады мы праводзш  ва 
мпвеойтэце падобныя анкетныя апытанш.

Сярэдн1я п а к а з ч ы й па гадах
1979 1987 1994

7,1 10,9 15,7
44,8 39,9 45,9

7,5 8,3 8,4

(выдатна i добра) ацэньвал1

Ацэнка студэнтам1 
вучэбных заняткау

Выдатна
Добра
Кепска

Кал1 у 1979 г. стано;
51,9% студэнтау, у 1987 г. — 50,8%, то у 1994 г.— 61,6%, 
г. зн. значна вышэй. Тэта тлумачыцца, па усёй верагод- 
насщ, дзвюма асноуным1 прычынам1 — уводам у строй нова- 
га спорткомплекса i 1мкненнем выкладчыцкага саставу 
кафедры ф1звыхавання палепшыць якасць сваёй работы.

Цяпер паглядз1м, ui ёсць рознща у ацэнцы якасц1 ф1звы- 
хавання у нашым ун1верс1тэце у залежнасш ад розных груп 
студэнтау — ix здароуя, спартыунай падрыхтаванасц1, 
полу.

Kaai у сярэдн1м, як мы бачым на папярэдшх таблщах, 
15,7% студэнтау ацэньваюць якасць урокау па ф1звыхаван- 
ню на «выдатна», то мужчын, яй я  даюць такую ж ацэн
ку,— 20,2%, а дзяучат — значна меней (12,4% ). Вщавочна, 
гэта тлумачыцца не тольй больш высокай патра- 
бавальнасцю  да ф 1звыхавання ж аночага  полу, 
але i пэунай незадаволенасцю студэнтак умовам1 заняткау, 
якасцю спартыунай базы, у вядомай меры — i выкладчы- 
кам1.

Найбольш Н1зкай з ’яуляецца ацэнка студэнтау з аслабле- 
ным здароуяем, я й я  займаюцца у спецыяльнай медыцын- 
скай групе (Л Ф К ), — 12%, найбольш высокай — у тых, хто 
займаецца у спартыуных секцыях (22,4% ).

I на заканчэнне праанал1зуем табл1цу з адказам1 рэспан
дэнтау на пытанне «Щ падабаецца Вам выкладчык 
ф1звыхавання, у якога Вы зпаймаецеся?»

Характарыстыка Сярэдняя 1 3 Спарт- ЛФ К
выкладчьжа
Вельм1

ацэнка курс курс смены

падабаецца
Збольшага

35,7 36,1 34,4 47,0 31,6

падабаецца 
Не падаба

41,3 41,8 41,6 36,8 42,1

ецца 5,4 4,4 9,1 4,2 5,2
Як бачым, большасць студэнтау станоуча ацэньвае вы- 

кладчыцк1 састау. I тут самая высокая ацэнка свайго трэне- 
ра — у спартсменау, самая н1зкая — у спецыяльнай мед- 
групе. Перад кафедрай ф1звыхавання ста1ць адказная зада
ча — i у далейшым працягваць павышэнне якасц1 вучэб
ных заняткау, выхоуваць у студэнтау любоу да ф1з1чнай 
культуры, умацоуваць ix здароуе, фарм1раваць маральныя 
якасщ.

С. МАКАРЭВ1Ч, 
дацэнт, загадчык кафедры 

ф!звыхавання БДУ.
У. РЭЙ31Н, 

дацэнт, кандыдат 
педагапчных навук.

ПАДЗЕ1

Гульня
на вылет

11 — 12 кастрычнжа прай- 
uiai гульн1 1/4 ф1налу 
агульна-ушверс1тэцкага КВЗ. 
Актавая зала у галоуным 
корпусе была поунай (хоць на 
друп дзень людзей было ме
ней), i першая думка, якая 
прыходзша у галаву i выкл1- 
кала захапленне, — гэта 
упэуненасць у тым, што сту- 
дэнцкае жыццё icHye i нават 
часам бурлщь.

У першы дзень гул ял i 
ФЭФ, х1мфак i юрфак. Людз1 
разважл1выя, да я й х  я зал1ч- 
ваю сябе, адразу бьш  наст
роены на перамогу фшосафау 
i эканамютау, але прыхшьнМ 
дзвюх A pyrix  каманд крычал1 
на працягу усёй гульн1 у 
падтрымку c e a ix  герояу. Аса- 
бл1ва вылучыуся юрфак, я й  
быу у шчасл1вай штэрыцы 
нават ад таго, што iM да- 
стауся торт, я й  спонсары 
падаравал1 як прайграушым. 
XiMiKi, я й я  был '1 бл1зка ад 
пройгрышу, але неййм кур’ёз- 
ным чынам абагнал1 юрыстау 
па ачках на дамашшм за- 
данш, был1 таксама вельм1 
радыя, тым болей, што пры- 
х1льн1кау м ала цжавы 
a i  ласунй, i яны np afluu ii 
пасля заканчэння свята па 
начных вулщах, поунячы ix  
песням! i 6iTHMi niyHUMi 
пляшкам 1.

Жарты, я й я  сыпалшя са 
сцэны, тычылюя пераваж- 
на рэкламы на тэлебачанш, 
ужывання сп!ртных напояу i 
Прэзщэнта. За  два дн1 не бы
ло шводнай каманды, якая б 
не закранула мшулае i су- 
часнасць Аляксандра Рыго- 
paB ina ,  i рабглася гэта 
збольшага груба, бестакт
на i нязграбна. Увогуле, 
недарэчнай пошласщ было 
зан ад та  многа. В ядучы

цытавау вершый, я й я  сконч- 
валюя яуна бруднай парна- 
граф!яй. А што ужо казаць 
пра каманды? Скажам ад
разу, адмысловым, тонйм 
гумарам на КВЗ пахне 
рэдка.

Фурорам другога дня стала 
каманда журфака, якая гуля
ла з мехматам i географа- 
Mi i была асвютаная. 3 yc iM  
слабая каманда, сабраная д а 
лёка не з лепшых прад- 
стаунжоу «самага творчага» 
ф а к у л ь т э т а , з а й м а л а с я , 
у асноуным, расхвальваннем 
ж урфака i бязмерным гань- 
баваннем сапернжау. Высту
пление журнал!стау выкль 
кала сорам i раздражненне 
ва ycix гледачоу, а група 
прыхшьнжау хутка вырашы- 
ла не паказваць нжому, 
хто яны тай я. Дый куды маг- 
ла na flcn i каманда з 18-гадо- 
вых дзяучатак i пары заду-

менных юнакоу хоць бы су
праць аднаго паручыка 
Рж эускага, я й  выступау за 
геафак?

Але дружба усё ж перама- 
гла i на друп дзень. Ус- 
лед за просьбай вядучага 
быць трошку дабрэйшым1 
пастушла прапанова каманды 
мехмата пасябраваць тром 
факультэтам i здзейсн1ць па- 
дарож ж а у горы, што было 
асноу'най тэмай вечара.

Т айм  чынам, хутка мы змо- 
ж ам пабачыць пауф1нальныя 
гульш, а потым i ф;нал. Але 
справа нават не у перамозе. 
Проста ёсць кайф, я й  ты 
атрымл!ваеш, Kai усё класна 
на сцэне, усё здорава у зале, 
кал1 табе няма дзе устаць, 
не тое што cecui, i застаецца 
тольй  жаданне пабачыць, 
што ж будзе далей.

А. ПАУЛОУСК1.

•  3 МЕСЦА

Фотаздыдиа
А ляксея
с у п р у н а .

Думка студэнтау Курсы Сярэдняя



•  БЯРЫ ДА ГАЛАВЫ

«Мальва» — это значит цветок
Родилась «Мальва» в 1993 нелегком году. 4 октября'но

ворожденной исполнился год. Что же мы имеем?
Вообще-то мальва — это цветок, но я называю так всех 

творческих людей в искусстве и литературе: поэтов, музы
кантов, художников и артистов. Одна девчонка назвала нас 
«филиалом митьков». Я думаю, она не ошиблась.

Помните, как у Флоренского: «Неплохо было бы собрать 
всех митьков, одеть в тельняшки и сфотографировать»? 
Как видите, идея создания клуба витала в воздухе давно. 
Однако нам, минчанам, не стоит, думаю, идти путем про
стого подражательства. Наш клуб — это прежде всего 
свое лицо, между «митьком и друидом», по меткому выра
жению Б. Грибенщикова. Наше лицо — это не просто «со
браться водки попить», а даж е в противовес. Вместе мы 
сделаем больше, лучше, глубже, чем каждый в одиночку.

В разные периоды деятельности «Мальва» пересекалась

с экспериментальными творческими мастерскими «Такая 
жизнь», газетой «Знамя юности». Среди наших хороших 
знакомых и друзей я могу назвать Анну Гилевич, Борю 
Штерна, Марата Грингауза, Лёшу Андреева и многих 
других. Особенно хочется отметить Виталия Простоту, под 
мощным покровительством которого была заложена наша 
первая «песочница».

Идей для совместного творчества имеется масса: на
пример., выпуск своего журнала и передача на радио, но 
главное — не придумать, а сделать это.

Одна из идей — литературная игра «Кто есть кто». Объ
явления расклеивались во многих ВУЗах, но пока никто 
не откликнулся. Игра эта для тех, кто пишет стихи. В чем 
ее суть? На «ринг» выходят двое игроков. Предваритель
но все участники складываются в призовой фонд. Этот 
«ценный приз» перейдет победителю. Один игрок читает

стихотворение, второй высказывается о нем. Затем они ме
няются ролями. Зал голосует за «высказанное мнение». В 
зависимости от голосования игрокам начисляются баллы. 
Кто их больше наберет, тот и выиграл. Напоминаем, 
что у нас существует предварительный отбор участников! 
«Халтура» и откровенный «плагиат» отсеиваются. В ос
тальном — полный простор фантазии, правила игры не яв
ляются чем-то закостеневшим. Рассчитываем на активность 
играющих. Итак, если Вы пишете стихи — смело звоните.

Конечно, наш клуб нуждается в спонсорах и меценатах, 
и если кто-то заинтересовался, пишите: 220099, г. Минск, 
а /я  165.

Все справки по игре Вы можете получить по телефонам: 
79-77-24 (Света), 53-68-81 (Д аш а).

Удачи!
СЕКРЕТ Евгений

В 4.07 улицы Минска были 
еще пустынны. Ни один авто
мобиль, а тем более трамвай, 
не нарушал тишины спящего 
города: поэтому одинокий ве
лосипедист, едущий по глав
ному проспекту столицы в 
это столь раннее для про
гулок время, выглядел очень 
странно. Возле моста через 
зелено-бурую реку Свислочь 
он остановился и слез.

В 4.09, не спеша отвязав от 
багажника большой сверток, 
гражданин развернул бума
гу. В свертке оказался весь
ма увесистый камень. Чело
век достал из кармана креп
кую веревку и стал ее привя
зывать.

В 4.26 он поднял глаза к 
небу, что-то бормоча. Описав 
большую дугу, высоко над его 
головой полетела какая-то 
звезда с длинным зеленым 
хвостом. Приняв это астро
номическое явление за доб
рый знак, человек перекре
стился и кряхтя полез на чу
гунные перила моста.

В 4.31 он рухнул в речную 
пучину.

Но уже через миг его тело, 
мягко отпружинив от водной 
глади, отскочило обратно к 
перилам.

И в ан , Шохтер недоумевал. 
Он с удивлением обнаружил, 
открыв глаза, что вновь стоит 
на том же самом месте, отку
да только что спрыгнул. Оде
ж да на проверку оказалась 
сухой, словно и не соприка
салась с водой. , Шохтер 
подумал, что у страха глаза 
велики, но раз решил топить
ся, значит нужно топиться. 
Не до нервов. И глаза тоже 
можно не закрывать.

Так и сделал.
На этот раз Иван встретил

ся с рекой лицом к лицу. 
Больно ударившись носом о 
воду, Шохтер вновь отлетел от 
нее, правда, не так удачно, 
как в первый раз, и распла
стался на асфальте дороги. 
Вдобавок, камень, привязан
ный к шее, заехал ему по лбу. 
Было от чего расплакать
ся. Иван , Шохтер обошелся 
недлинным выражением для 
проявления собственных эмо
ций и гневно сплюнул. Так 
как он лежал на спине, то и 
это решение оказалось не
удачным.

Приближался рассвет и 
милицейская машина.

В это злосчастное утро 
28 июля 1993 года сержант 
Г. Кацубо и рядовой Вовка 
Тихенький совершали обык
новенный ночной рейд по го
роду. Время их дежурства 
подходило к концу, поэтому 
доблестные стражи порядка 
спокойно выехали на проспект 
им. В. И. Скарыны, не ожи
дая  натолкнуться на что-либо 
неожиданное и неординарное. 
Старый «ГАЗик» радостно по
скрипывал на более-менее 
ровной дороге после дребе
зжания на рытвинах и ухабах 
переулков и бульваров. Фона
ри освещали простуженные 
окна витрин «Кал! ласка». 
Все вокруг выглядело как 
обычно.

Нечто зеленое и хвостатое 
пролетело по небу с довольно 
большой скоростью для любо
го зеленого и хвостатого, 
которое поставлено или могло

быть поставлено на учет в ми
лицию.

— Ракета! — нашелся сер
жант. Рядовой Тихенький не 
нашелся, но тут же, спохва
тившись, среагировал:

— Ишь ты! Вот ведь!
Мгновенно заглохла маши

на.
— Время?
— Скоро половина пято

го.
— Сам заправлял маши

ну?
— Д а.
— Тогда понятно: бензин 

кончился. Вылазь-ка! Будем 
толкать.

Два дюжих милиционера 
(1м и 67 и 1м 71 залихва
тски толкнули машину и уст
ремились за ней.

Они не спеша приближа
лись к мосту, возле которо-

Ay тар аповесщ  — ужо 
студэнт V курса ФЭФа

знаёмы для чытачоу «БУ» 

Фёдор ПЕКАРСКИЙ Фы

притяжения химическии со
став, большей частью вклю
чающий в себя воду (Н20 ) ,  
отказывался выливаться из 
граненой емкости в 200 мл. 
Преспокойно «ёрш» оста
вался у дна стакана, даж е 
после энергичного встряхи
вания.

Впрочем получившееся ж е
ле неплохо резалось, и его 
можно было есть, медленно 
пережевывая.

Вечеринка продолжалась 
до первых самолетов.

Как хорошо известно лю
бому человеку, получившему 
среднее советское образо
вание, магнит притягивает к

Говорят, что браки заклю
чаются на небесах. Недавно 
наука получила этому прямое 
подтверждение, так как 12 % 
всех женщин, побывавших в 
дни описываемых событий 
в небе над Минском, через 
девять месяцев успешно ро
дило. Почти без осложнений. 
Статистика такова: 53 % — 
мальчиков, 47 % — девочек.

Утром, окончательно про
снувшись, минчане немного 
занервничали и потихонь
ку, маленькими группками 
по 40 тысяч человек, стали 
стягиваться к центру горо
да: на людей посмотреть
да себя показать.

так и в воздухе. Такие по
пулярные названия, как «Ду
шечка», «Лапочка», «Кра
сный богатырь»..., явно не 
подходили, а другие с ходу 
придумать было сложно, 
поэтому, чтобы долго не му
читься, его назвали «Метео
рит 2-17 4 ВС», увековечив 
тем самым номер личной 
автомашины зубного техника 
из Воронежа гражданина 
Щипцова, который, правда, 
так и не был, впрочем, ни
когда поставлен об этом в 
известность.

Результаты работы специ
альной комиссии были объя
влены народу. Народ бла
годарно взвыл и, по привычке, 
потуже затянул ремни, хотя 
прямой необходимости в этом 
не было.

Нужно было найти винов
ника.

Им оказался некий И., Шо
хтер, разбивший в утро этого

М ЕТЕОРИТ 2-17 4  ВС
П овесть-дневн и к

го рвал и метал И ван,Ш ох
тер.

Оправившись от первого 
потрясения,, Шохтер попытал
ся ослабить веревку, силь
но пережавшую шею. По
скольку же никто и никогда 
не учил его вязать узлы, 
Иван навязал их слишком 
много... Стоило потянуть ве
ревку за один узел — тут же 
затягивался другой... Но, не
смотря ни на что, камень 
вскоре был отвязан. Иван об
легченно вздохнул, хорошень
ко размахнулся и, развер
нувшись на 180 °, с силой бро
сил его прочь.

Послышался звон разбито
го стекла.

Перегнувшись через подо
конник стоял Гриша, студент 
одного из не самых тихих 
факультетов БГУ. Философ
ское образование, получае
мое им, п о д ск азы в ал о , 
что пришло время очередно
го тоста. Гриша прислушался 
ко внутреннему голосу. 
Внутренний голос икал и что- 
то Невразумительно подска
зывал.

— Начну издалека... Д а 
вайте выпьем!!!

Все согласились. Не чо
каясь, в разное время каж 
дый из собравшихся за столом 
запрокинул рюмку.

— А я видел падающую 
звезду! — сообщил, не обо
рачиваясь, Гриша. Ответом 
ему послужило дружное мол
чание.

В комнате было так тихо, 
что в ней был слышен храп 
соседей снизу.

Повернувшись в зал, Гри
ша увидел картину, достой
ную классической сцены из го
голевского «Ревизора». Все 
замерли в неестественных по
зах, кроме двоих, но те — не в 
счет, так как давно уже спали.

Вопреки всем известным 
законам логики и земного

себе железо. Известно так 
же, что мы — не дураки: 
самолеты из железа не дела
ем, для этого есть более под
ходящий материал — дюра
люминий. Магнит его не при
тягивает. Впрочем, метео
рит, упавший в этот день 
на город Минск, и не обла
дал магнитными свойства
ми и не притягивал ни 
железо, ни электрический 
ток. Зато он прекрасно 
притягивал к себе самолеты, 
которые ни свет ни заря, ве
село ж ужжа, шлепались на 
асфальт спящего города, пу
гая молчаливых старушек, 
повысовывавшихся из своих 
окон.

Нужно отдать должное ме
теориту: он притягивал толь
ко самолеты, но не пассажи
ров. Пока пассажиры нахо
дились на борту авиалайне
ра, сам он, попав в воздуш
ную зону над городом, за 
мирал на месте и начинал 
дрожать, вытрясая из себя 
людей. По странной законо
мерности последним из само
лета всегда вытрясался гла
ва экипажа — командир ко
рабля.

Освободившись от людей 
на своем борту, ТУ-134 или 
БОИНГ-237 падал вниз. 
Бывшие его пассажиры в чем 
есть оставались парить в 
воздухе, как птицы. Кое- 
кому из них удавалось вы
писывать «мертвую петлю» 
и «Бочку Нестерова».

Так, один за одним само
леты почти всех авиакомпа
ний мира стали сбиваться 
со своих курсов и притяги
ваться к Минску, где и, так 
сказать, «обретали покой».

Часам к семи утра небо 
над городом было черно от 
витающих там людей всех 
цветов и национальностей. 
Никто из них не скучал, тем 
более, как выяснилось, на вы
соте «птичьего полета» на 
водку не действует всепро
никающий «резиновый ви
рус».

На площади Независимо
сти, где отродясь стоял брон
зовый памятник первопе
чатнику Беларуси — Лени
ну, разбили палаточный го
родок. В нем поселились 
заслуженные метеорологи ре
спублики, два именитых 
астрофизика и взвод ОМОН 
(так, на всякий случай).

Как всегда, на высоте ока
залось наше белорусское пра
вительство, перебравшееся по 
такому поводу на самый 
верхний этаж  своего Дома 
правительства. А чтобы 
народ не счел их выскочка
ми, политики старались по
меньше вылазить на крышу 
и высовываться из окон.

Жители города и гости сто
лицы от нечего делать сло
нялись туда-сюда, опасливо 
погляды вая на парящ их 
над ними высоко в небе быв
ших пассажиров валявшихся 
повсюду самолетов, и ж да
ли какого-нибудь важного со
общения.

А метеорологи тем време
нем в научных целях созда
ли маленькую модель обсер
ватории в палаточных, если 
не сказать хуже — полевых 
условиях, по которой с огром
ной точностью воссоздали 
все случившееся минувшей 
ночью. Датчики, сделанные из 
трех стары х за ж и га л о к  
«Cricket» и установленные 
на игрушечной обсерватории, 
показали, что в ночь с 27 
на 28 июля этого года на го
род упал неопознанный ме
теорит неизвестного проис
хождения со скоростью ±  
несколько метров в секунду.

Астрофизики, не желая 
оставаться в стороне, заяви
ли, что по их высокопро
фессиональным расчетам на 
карманном каркуляторе «Phil
lips» — это вовсе не метео
рит, а физическое тело аст
рального типа, и на время з а 
воевали себе популярность 
среди женщин-метеорологов.

Встал вопрос о том, как на
звать это природное явление, 
приведшее к экологическо
му дисбаллансу как на земле,

дня большим увесистым 
камнем лобовое стекло мили
цейской машины. Собрав
шимся показали скрючивше
гося сержанта милиции, ко
торому камень, отскочив 
рикошетом от машины, пере
ломал все руки, ноги, выбил 
зубы и поставил синяк под 
левым глазом.

В то же время в районе 
Комаровского рынка неожи
данно нашелся какой-то быв
ший не то жонглер, не то 
акробат — одно слово, цир
кач,— который за мизерно 
сумашедшую цену продавал 
желающим воздушные шары, 
с помощью которых не состав
ляло особого труда поднять
ся вверх, в небо, что многие 
и многие с удовольствием 
и делали, пополняя гвардию 
так называемых «летунов». 
Стоит заметить, что про
давец забывал объяснить уле
тающим способ возвращения 
обратно на землю, а может 
быть, не знал его вообще. 
Но так или иначе, в небе 
вскоре стало довольно тесно 
и голодно. Дело в том, что 
никто и не думал брать с со
бой в полет хоть какую-ни
будь еду.

Необходимо было прини
мать срочные меры.

Как обычно, на высоте 
оказалось наше белорусское 
правительство, которое друж 
но вывалило на крышу своего 
Дома правительства, чтобы 
быть ближе к народу: пу
скай народ, дескать, видит 
своих избранников. Все 
они старались как можно 
тише чавкать, чтобы, не дай 
бог, не вызвать народное 
недовольство.

На беду КГБ в стаю про
хлаждающихся в воздухе 
затесалось несколько амери
канских шпионов, всячески 
разлагавших еще не окреп
шую белорусскую моло
дежь, подсовывая им журна
лы с фотографиями амери
канского здорового образа 
жизни.,Ш пионов отстрелива

ли спецотряды снайперов 
из детских рогаток, принятых 
на вооружение молодой бе
лорусской армией.

Изнутри жителей города 
растлевали предприимчивые 
вездесущ ие коммерсанты, 
из-под полы торгующие сухим 
спиртом «Royal» в таблетках. 
Опьяневшие люди из солидар
ности привязывали бутылки с 
водкой, которую пить на 
земле не было никакой воз
можности, к воздушным ша
рикам, наполненным гелием, 
и отпускали вверх, в небо. 
Сбивать все пущенные шари
ки снайперы не могли, так 
как не хватало малень
ких камушков. Поэтому вско
ре повсеместно случилось 
всеобщее веселье.

Как обычно, на высоте ока
залось наше белорусское 
правительство, видя такое бе
зобразие, вовремя объявив
шее новый национальный 
белорусский праздник с 
очень музыкальным назва
нием: «Просто праздник».

*
В короткое время город 

стал крупнейшим туристиче
ским центром, что послужи
ло хорошим стимулом раз
вития торговли и предпри
нимательства. Особой попу
лярностью у многочисленных 
туристов пользовалась вод
ка местного завода «Кри
стал» — «Белая Русь», 
продававшаяся вразвес в лю
бую тару покупателя. Тури
сту, купившему ее, привязы
валась к ноге длинная ве
ревка, давался в руки воз
душный шар, благодаря ко
торому он и поднимался в 
небо над Минском. Затем, по 
его желанию, опускали вниз. 
Таким же образом, веревка
ми, вернули на землю всех 
«летунов».

Властям города пришлось 
отменить проведение между
народного чемпионата по 
плаванию, но было объявлено 
о соревнованиях по акроба
тическому шмяканию о воду, 
предполагаемых где-то в се
редине августа.

Живой человеческий орга
низм, по наблюдениям меди
ков, оказался неподвластным 
деструктивному влиянию во- 
до-резино-образующих к а
честв метеорита. Человек так 
и остался человеком, не
смотря ни на что.

Когда прошли все опасе
ния, утихли все беспочвен
ные волнения, спустя две не
дели, город, наконец, спокой
но уснул. В эту тихую звезд
ную ночь, с 11 на 12 августа 
1993 года, над Минском... 
р а зр а зи л с я  метеоритны й 
дождь, который повторяется 
только раз в 160 лет, как 
говорят наши удивительные 
астрономы.
Эпилог:

Смотри
Звезды падают с неба
Все говорят, что
На счастье
Какое уж тут счастье
К огда
Звезды
Падают с неба
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