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Бастенков Александр  
за секунду до победы

На встрече студенческого актива 
с Министром образования 

С.А. Маскевичем 

«Фотосушка» вызвала к себе  
всеобщий интерес

Вокальная студия «Сузорье»

Булдов Антон и Ковалева Ольга 
знают, какой температуры вода в 

бассейне БГСХА

Ксения Буслаева представила 
на форуме проект 

«English style» 

БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ…

В т о р о й  г о д  п о д р я д 
Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия 
принимает в  своих стенах 
участников республиканского 
спортивно-художественного 
праздника «Молодежь – надежда 
и будущее Беларуси».

На два дня студенческий 
городок академии превратил-
ся в настоящий улей. Участ-
н и  к и  2 3  в у з о в  с т р а н ы 
представляли свои проекты 
в рамках республиканской 

патриотической акции «Я – грамадзянін Рэспублікі 
Беларусь». Выставочная экспозиция нашего вуза состояла 
из молодежных проектов и достижений наших студентов за 
2013 год и фотовыставки «Лица 2013 года», представленной 
в популярном среди молодежи формате «Фотосушка». Среди 
«сушившихся» студентов – Янина Процкая (стипендиат 
специального Фонда Президента Республики Беларусь по 
социальной поддержке одаренных учащихся и студентов; 
победитель Международной олимпиады по математике 
Internet Mathematical Olympiad (Ариэль, Израиль)), Мария 
Филимонова (победитель республиканского конкурса «Сту-
дент года-2013»), Екатерина Ткачева и Ирина Тюльменкова 
(лауреаты ХХ Республиканского конкурса научных работ 
студентов высших учебных заведений Республики Беларусь), 
Артем Поляков (мастер спорта, призер Республики Бела-
русь по лыжным гонкам среди юношей и юниоров в 2013 г.) 
и другие. Проект «Фотосушка» вызвал живой интерес у 
участников форума, которые отметили, что в классический 
образ выставки «ворвалась креативная молодежная струя». 
Это свидетельство того, что наш вуз идет в ногу со временем 
и ориентируется на современного студента.

В первый день мероприятия состоялась научно-
практическая конференция «Инициатива и деятельность 
студенчества: от управления к самоуправлению», на 
которой Ксения Буслаева, студентка экономического 
факультета, успешно представила проект «Образовательно-
развлекательный лагерь «English style». На итоговой встрече 
студентов с Министром образования Республики Беларусь 
С.А. Маскевичем проекту была дана высокая оценка.

Практически одновременно с конференцией стартовал 
спортивный праздник «Формула будущего: Молодежь + 
Здоровье». Наши студенты Гаврилов Роман и Бастенков 
Александр принимали участие в соревнованиях по 
армрестлингу, а Булдов Антон и Ковалева Ольга – по 
плаванию.

Завершился праздник творческим марафоном «Наши 
таланты – тебе, Беларусь!». Русская народная песня 
«Порушка» в исполнении участников вокальной студии 
«Сузор’е» покорила зрителей и вызвала шквал оваций.

Сергей Александрович Маскевич вручил всем вузам-
участникам форума сертификаты и пожелал студенческому 
активу продолжать успешно учиться, заниматься наукой и 
прославлять нашу страну на международном уровне.

Ю.А. ГУБАРЕНКО,
Е.В. ЖЕЛУДКОВА.

прославлять нашу страну на международном уровне.
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С 16 по 20 декабря 2013 года 
УО «Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия» 
принимала студентов высших учеб-
ных заведений, а также учащихся 
средних специальных и професси-
онально-технических учреждений 
образования. В эти дни в стенах ака-
демии работала молодежная школа 
«Духовная культура и молодежь». Дни 
занятий совпали с Рождественским 
постом, а это – благодатное время 
для того, чтобы познакомиться с 
православными традициями и цер-
ковными праздниками, подумать о 
соблюдении правил нравственности, 
предписанных нам Свыше, пораз-
мышлять о своем земном предна-
значении. 

С 2011 года Белорусская госу-
дарственная сельскохозяйственная 
академия реализует образователь-
ный проект «Молодежная школа «Ду-
ховная культура и молодежь». Работа 
школы по духовно-нравственному 
воспитанию молодежи – резуль-
тат плодотворного сотрудничества 
БГСХА с Минскими Духовными Ака-
демией и Семинарией, Могилевской 
епархией Белорусской Православ-
ной Церкви и Главным управлением 
идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи Могилевского 
облисполкома.

Программой школы предусмо-
трены различные формы работы со 
студентами и учащимися. Это и экс-
курсии по академгородку, и вечер 
знакомств, и лекции о духовности 
и нравственности, а также семи-
нары-практикумы, мастер-классы, 
экскурсионные поездки. Посещение 
Пустынковского Свято-Успенского 
монастыря и присутствие на богослу-
жении в храме Александра Невского 
в Мстиславле также включены в про-
грамму. Чтобы расширить представ-
ление молодых людей о церковных 
канонах, богослужение обязательно 
проводится с комментариями.

В декабре 2013 года слушателями 
молодежной школы «Духовная куль-
тура и молодежь» стали учащиеся 
2-го курса отделения «Архитектура» 
Бондарев Владислав, Рачинский 
Игорь, Медведева Полина и Михай-
лова Надежда.

Из поездки в Горки участники шко-
лы вернулись в прекрасном распо-

ложении духа и поделились своими 
впечатлениями.

– Атмосферу доброжелатель-
ности, внимательного отношения 
к каждому участнику мы ощутили 
с самых первых минут общения с 
гостеприимными хозяевами. В пер-
вый день нас радушно встретили и 
заселили в студенческое общежитие 
при академии, которое приятно уди-
вило: новое, чистое, с современной 
удобной мебелью. Чувствуется, 
что нас здесь ждали. Вежливые со-
трудники общежития всегда готовы 
были помочь и ответить на любые 
вопросы. Все, с кем 
мы познакомились 
за эти пять дней, 
оказались не только 
гостеприимными, 
но и общительны-
ми, добрыми, по-
нимающими людь-
ми, – рассказывают 
Медведева Полина 
и Михайлова Надеж-
да. – Особую атмос-
феру значимости 
происходящего для 
каждого из нас при-
давали утренние 
молитвы до и после 
завтрака. Благода-
ря общей молитве 
у нас всегда было 
приподнятое на-
строение. Мы чув-
ствовали единение 
с теми, кого раньше 
не знали. Молитва 
перед каждой тра-
пезой духовно объединяла нас.

– Такие мероприятия необходимы 
для молодежи, – делится впечатле-
ниями Игорь Рачинский. – Беседы 
с отцами Церкви очень многое от-
крывают для понимания нашей 
дальнейшей жизни. Мне была инте-
ресна лекция профессора кафедры 
идеологической работы УО «Военная 
академия Республики Беларусь» 
И.В. Саблина «Историко-правовой 
анализ взаимодействия государства 
и церкви». Молодым людям надо 
научиться соблюдать как государ-
ственные, так и духовные законы, 
чтобы наша страна смогла стать про-
цветающим государством. Запом-
нилась поездка в город Мстиславль, 
посещение краеведческого музея. 
Когда-то Мстиславль, известный 
своими рыцарскими турнирами, был 
одним из красивейших городов. Пер-
вые упоминания о городе-крепости 
относятся к 1156 году в Ипатьевской 
летописи. Мы посетили Пустынков-
ский Свято-Успенский монастырь, 
архитектурный памятник ХIY века. 
В настоящее время ведется его 

восстановление. Впервые в жизни 
я окунулся в купель на территории 
монастыря.

– Не только меня, но и всех участ-
ников школы поразил нерукотворный 
образ Иисуса Христа, который мы 
увидели на стене одного из мона-
стырских строений в Пустынках. Лик 
проявился чудесным образом. С 
историей возникновения образа по-
знакомил нас протоиерей Вячеслав 
Ивашкевич, настоятель храма Алек-
сандра Невского. Для меня многое 
было впервые: впервые окунулся в 
купель и испытал необыкновенные 

ощущения, обедал в трапезной мона-
стыря (постный обед оказался очень 
вкусным), впервые присутствовал на 
Богослужении в честь Николая Чудот-
ворца в кафедральном храме Алек-
сандра Невского города Мстиславля. 
Отец Вячеслав смог ответить на наши 
вопросы и объяснить все, что проис-
ходило во время службы, – вступает в 
разговор Бондарев Владислав.

Нашу беседу продолжает Медве-
дева Полина:

– Занятия в школе дали многое. 
На лекции «Общество против сквер-
нословия» мы узнали о том, какое 
пагубное влияние оказывает оно на 
человека и как избавиться от этой 
вредной привычки. Протоиерей 
Николай Змушко, настоятель Свято- 
Вознесенской церкви города Чаусы, 
говорил, что есть 3 шага, которые 
человек должен сделать в борьбе с 
грехом: 1) осознать, 2) захотеть, 3) 
покаяться. Искренне раскаиваясь 
в содеянном, человек испытывает 
стыд, а через стыд идет облегчение 
и очищение души. Раскрывая прин-
ципы христианской морали, протоие-

рей Вячеслав Ивашкевич так ответил 
на вопрос о душе: «Душа – это мысли, 
чувства, желания». 

– На семинаре-практикуме «Руч-
ное плетение» Дома ремесел мы по-
лучили возможность больше узнать 
о духовной жизни нашего народа, – 
дополняет собеседников Михайлова 
Надежда. – Встреча с мастерами 
ручного плетения оказалась очень 
интересной. Мы многое узнали о 
практически утерянных белорусских 
ремеслах: плетении из лозы, соломы, 
ручной керамике. Все это – наше 
культурное и духовное наследие, 

которое должно пе-
редаваться от поко-
ления к поколению. 
Мы с удовольствием 
сами включились в 
работу и из глины 
вылепили подкову 
с фигуркой лоша-
ди – символом на-
ступающего 2014 
года. Прекрасное 
впечатление оста-
лось у нас и после 
посещения одной из 
старейших библи-
отек нашей стра-
ны – библиотеки 
БГСХА. Нам выпала 
возможность взять в 
руки и просмотреть 
редкие экземпляры 
книг, некоторые из 
них были изданы в 
конце 18 века. 

К а ж д ы й  д е н ь 
общения с отцами 

церкви – это прекрасная возмож-
ность поразмышлять о нравственных 
и духовных истоках нашей повсед-
невной жизни. Духовные искания 
каждого здравомыслящего человека 
начинаются с размышления о своих 
собственных поступках, о взаимоот-
ношениях с окружающими, с поиска 
истины, с неприятия фальши и лжи. 
Разобраться во многих сложных во-
просах помогает слушателям отец 
Сергий Мосур, настоятель храма в 
честь иконы Божией Матери «Спо-
рительница хлебов» (Горки): «Живи, 
человек, по совести – вот закон 
духовной жизни», «Будьте как дети, 
радуйтесь жизни!» – «Для духовного 
человека слова «сочувствие»,«соуч
астие»,«сопереживание», «сорадо-
вание», «соработничество» имеют 
большое объединяющее значение. 
Добрые дела не выпячивают, они 
делаются Христа ради», – наставляет 
слушателей отец Сергий, говоря о 
простых правилах нравственности 
как регуляторе нашего поведения.

Жизнь – это бесценный дар, по-
тому и относиться к жизни надо 

бережно, с любовью и благодарно-
стью за каждое ее мгновение. От 
нравственной и духовной культуры 
каждого из нас зависит, как будут 
складываться отношения между 
людьми, окружающими нас в повсед-
невной жизни. «Духовное состояние 
человека определяет его позицию и 
в мирской жизни, – продолжает бе-
седу о нравственности отец Никита 
Хроменков, священник храма в честь 
иконы Божией Матери «Споритель-
ница хлебов». – Душа, как сосуд, нуж-
дается в очищении. Для очищения 
души необходимо покаяние». Отец 
Никита обращает внимание слуша-
телей на то, что покаяние открывает 
человеку его собственные ошибки, 
другими словами, собственные 
«грехи», «страсти». Искреннее рас-
каяние человека в своих поступках, 
кротость и смирение – это шаги на 
пути к нравственному и духовному 
очищению и совершенству. При-
мером проявления высшей степени 
духовности для нас являются жития 
белорусских Святых. В апреле 2014 
года Белорусская Православная 
Церковь будет отмечать 30-летие 
установления Собора Белорусских 
Святых. 

– Учебная неделя, проведенная в 
Горках, пролетела очень быстро, но 
надолго останется в памяти, – со-
глашаются с мнением друг друга 
наши собеседники и рассказывают 
о закрытии 3 семестра молодежной 
школы. – Подводя итоги работы, 
организаторы проекта вручили всем 
участникам сертификаты и сувениры 
с изображением академии. Вы-
ступления слушателей школы на 
закрытии были очень эмоциональ-
ными. Все искренне благодарили 
организаторов проекта «Духовная 
культура и молодежь» начальника 
Управления воспитательной работы 
с молодежью Рындину Инну Нико-
лаевну и старшего преподавателя, 
руководителя молодежного клуба 
«Ступени» Герасимович Эльвиру 
Евгеньевну за предоставленную 
возможность познакомиться с но-
выми людьми, получить ответы на 
интересующие вопросы о духовной 
и нравственной жизни, за благопри-
ятные условия для общения и обмена 
мнениями. Говорили и о том, что про-
ект «Духовная культура и молодежь» 
должен охватить как можно больше 
молодых людей из разных учебных 
заведений, чтобы духовная нить ни-
когда не прерывалась. Все покидали 
гостеприимные Горки с хорошими 
впечатлениями.

В.Г. ШАКУРОВА, 
методист колледжа,

и учащиеся 2 курса отделения
«Архитектура».

В Белорусско-Российском университете  
обучаются более 200 иностранных студентов. 
Самолетами,  поездами,  автобусами 
добираются они до нашего города из Китая, 
Туркменистана, Сирии, Саудовской Аравии 
и других стран. Многие молодые люди 
приезжают, не зная русского языка. Такие 
студенты испытывают много сложностей. 
Поэтому преподаватели подготовительного 
отделения и сотрудники международного 
отдела нашего университета помогают 
ребятам не только овладевать русским 
языком, но и как можно скорее адаптироваться 
к новым условиям жизни. Экскурсии, дни 
здоровья, творческие вечера способствуют 
этому.

Старый Новый год – это традиционный 
праздник в нашей стране. А вот зарубежных 
гостей всегда удивляет тот факт, что у нас 
два (!) Новых года. Объяснить слушателям 
подготовительного отделения эту традицию 
попытались преподаватель русского 
языка Федорова Наталья Владимировна и 
сотрудники международного отдела.

Две команды, олицетворявшие уходящий 
год Змеи и наступающий год Лошади, 
боролись между собой. Студентам были даны 
задания по грамматике, а нестандартный 
подход к проверке знаний воодушевил всех 
участников. Ребята с энтузиазмом выпол-
няли задания, участвовали в конкурсах, а в 
качестве вознаграждения получили сладкие 
призы.

После мероприятия наши гости рассказали  
о сложностях в изучении русского языка, о 
белорусской кухне и знаменитых крещенских 
морозах. Кстати, вопрос о том, как перенесут 
иностранные студенты особенности 
нашей зимы, волнует и воспитателя, и 
заведующую общежитием №2, где живут 
иностранные студенты, и преподавателей 
подготовительного отделения, и сотрудников 
международного отдела.

Слушателям подготовительного отделения 

из Китая и Вьетнама изучение русского 
языка дается нелегко. Почти все сказали, что 
русский язык трудный, но, не смотря на это, 
они хотят его изучить. Цели изучения языка 
разные. Одним знания русского языка нужны 
для того, чтобы хорошо понимать и разгова-
ривать, другим – для того, чтобы учиться в 
нашем университете, а Цзиньхуань Су хочет 
выучить русский язык, чтобы познакомиться 
с русской культурой и понять ее. Этих ребят 
наши зимние холода совсем не пугают, хотя 
первый сильный мороз стал серьезным 

испытанием на морозостойкость. И все же 
китайцы радуются снегу искренне, ведь в их 
городах его не бывает. Среди слушателей 
группы ПО-132 есть и вьетнамец Доан Чонг 
Нгиа. В Могилеве он живет вместе с папой, 
который помогает и поддерживает сына. А 
вот наша морозная погода ему не нравится – 
очень холодно.

Какалгелдиев Полат и Бекдурдыев 

Ысмаил (ПО-133) рассказали о своих новых 
впечатлениях:

– Мы приехали из Туркменистана в 
Беларусь, чтобы изучать русский язык, по-
тому что хотим учиться в этом университете 
и стать инженерами-строителями. Сейчас 
нам легко учиться. Здесь мы познакомились 
и подружились с ребятами из Ирака, Беларуси 
и Саудовской Аравии. Нам нравятся люди 
вашей страны, погода и природа, а также сам 
Белорусско-Российский университет.

Аль-Хаджаж Рашад:
– Я приехал из Ирака, подружился здесь 

с ребятами из Туркменистана и Беларуси. 
Сейчас я плохо говорю по-русски, но 
обязательно выучу этот язык, потому что хочу 
в этом университете получить инженерную 
специальность.

Аттаев Хошгелди (Туркменистан):
– Я неплохо знаю русский язык, но пишу 

еще с ошибками. После окончания курсов 
я хочу учиться в Белорусско-Российском 
университете. Кстати, на строительном 
факультете учится мой лучший друг Ачилов 
Абдулла.

Расул Камран Камаль (Ирак):
– В Беларуси у меня появилось много новых 

друзей из группы, где я учусь, и друзей-
белоруссов. Мне нравится учить русский 
язык. Я уже немного говорю и пишу по-русски. 
Я хочу стать экономистом. Могилев – мой 
второй родной город. Здесь я чувствую 
себя комфортно. Здесь красивая природа 
и добрые люди. Мне нравится ваша кухня. Я 
попробовал драники – это такие маленькие 
блины из картошки. В моей стране готовят 
блюдо, похожее на ваши голубцы. Можно 
сказать, что у нас есть что-то общее. Я 
люблю гулять по вашему городу, здесь много 
красивых зданий. В Беларуси я для себя 
опять понял, что жизнь красива. Беларусь, я 
люблю тебя!

В.В. ПАВЛЮЧЕНКОВА,
Ю.А. ГУБАРЕНКО.

Работа женсовета 
оценена на «отлично»
21 января состоялась городская отчетно-

выборная конференция ОО «Белорусский 
союз женщин». На конференции были пред-
ставлены отчетные доклады, прозвучали 
выступления в прениях, состоялись выборы 
председателя городской организации ОО 
«БЖС», которой единогласно была избрана 
Чумакова Зинаида Кузьминична.

Я как председатель первичной организации 
ОО «Белорусский союз женщин» Белорусско-
Российского университета была делегирована 
на конференцию и выступила в прениях с 
темой «Повышение правовой культуры, нрав-
ственного потенциала студентов БРУ».

Особый интерес у участников конферен-
ции вызвали проекты волонтерского клуба 
университета «Доктор клоун», «Пишем жизнь 
яркими красками», «Студенты – детям». 
Было наглядно продемонстрировано, что в 
нашем университете успешно реализуются 
направления работы с молодежью, отмечен-
ные А.Г. Лукашенко на молодежном форуме 
«Традиции. Молодежь. Будущее», который 
состоялся 23 октября 2013 г.

Участников конференции также заинтересо-
вала книга доцента кафедры «Гуманитарные 
дисциплины» В.Д. Подошевко «Патриотиче-
ское воспитание молодежи» и многотиражная 
университетская газета «Параллель».

Теплые слова благодарности прозвучали 
от Чумаковой Зинаиды Кузьминичны в адрес 
волонтерского клуба университета. По ее 
словам клуб работает по принципу «от сердца 
к сердцу» и проводит большую работу по ин-
теграции в общество людей с ограниченными 
возможностями, поддержке детей-сирот, 
ветеранов Великой отечественной войны и 
пожилых людей. 

Также была выражена благодарность 
женсовету нашего университета за активное 
участие в благотворительной деятельности, 
проявление внимания к проблемам одиноких 
матерей, многодетных семей и семей, вос-
питывающих детей-инвалидов.

Председатель первичной организации
ОО «БСЖ» Л.А. АСТЕКАЛОВА.

МОЛОДЕЖНАЯ ШКОЛА «ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА И МОЛОДЕЖЬ»

В Белорусско-Российском университете  из Китая и Вьетнама изучение русского Ысмаил (ПО-133) рассказали о своих новых 

О РУССКОМ ЯЗЫКЕ, БЕЛОРУССКОМ МОРОЗЕ 
И ИРАКСКИХ ГОЛУБЦАХ…

Участники молодежной школы

Ли Юаньхао (Китай) 
и Синан Омар Мохамед (Сирия) 

подружились в нашем уиверситете

МОЛОДЕЖНАЯ ШКОЛА «ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА И МОЛОДЕЖЬ»
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ХРОНИКА ОСВОБОЖДЕНИЯ 
БЕЛАРУСИ

11 ЯНВАРЯ 
В ходе Калинковичско-Мозырской 

наступательной операции воинами 
415-й стрелковой дивизии 61-й армии 
Белорусского фронта во взаимодействии 
с партизанами 37-й Ельской бригады 
освобожден город Ельск – районный центр 
Полесской области (ныне районный центр 
Гомельской области).

12 ЯНВАРЯ
Н а  к а л и н к о в и ч с к о - м о з ы р с к о м 

направлении наши войска прорвали 
сильно укрепленную оборонительную 
полосу противника протяженностью по 
фронту свыше 30 километров и до 15 
километров в глубину, освободив более 30 
населенных пунктов, в том числе Козловичи, 
Довыдовичи, Холодники, Ланпеки, Уболоть, 
Зеленочи, Кощичи, Бобровичи, Горочичи, 
Прудок, Шарейки и железнодорожную 
станцию Горочичи.

Партизанский отряд «Победа» бригады 
«Пламя» Минской области подбил из 
противотанковых ружей два шедших к 
фронту паровоза противника. 

13 ЯНВАРЯ 
На мозырском направлении войска 

Б е л о р у с с к о г о  ф р о н т а  п р о д о л ж а л и 
развивать наступление и с боями заняли 
более 40 населенных пунктов. В том числе 
населенные пункты Шиичи, Туровичи, 
Суховичи, Дудичи, Буда, Гулевичи, Пенница, 
Михалки, Бибики, Тавричевка, Каменка, Зи-
мовище, Мойсеевка, Прудок, Нагорное и же-
лезнодорожные станции Юшки, Голевицы, 
Мытва. Наши войска вплотную подошли к 
областному городу Мозырь и крупному же-
лезнодорожному узлу Калинковичи. 

Партизанами 130-й бригады Полесской 
области на участке железной дороги 
Старушки – Копцевичи пущен под откос 
эшелон противника с боеприпасами. В 
результате крушения разбит паровоз, 6 
вагонов с боеприпасами. 

14 ЯНВАРЯ
И з  п р и к а з а  В е р х о в н о г о 

главнокомандующего № 59 от 14 января 
1944 года: 

« В о й с к а  Б е л о р у с с к о г о  ф р о н т а  в 
результате умелого обходного маневра 
сегодня, 14 января, штурмом овладели 
областным центром Белоруссии городом 
Мозырь и крупным железнодорожным 
узлом и городом Калинковичи – важными 
опорными пунктами обороны немцев на 
Полесском направлении.Сегодня, 14 янва-
ря, в 21 час столица нашей Родины Москва 
от имени Родины салютует нашим до-

блестным войскам, освободившим города 
Мозырь и Калинковичи, двадцатью артил-
лерийскими залпами из двухсот двадцати 
четырех орудий».

15 ЯНВАРЯ
За день боев уничтожено 1 500 немецких 

солдат и офицеров, сожжено 16 танков и 4 
самоходных орудия. Захвачено 28 орудий, 
3 склада с боеприпасами, вещевой склад, 
40 железнодорожных вагонов, 200 повозок 
с грузами и другие трофеи. 

16 ЯНВАРЯ
Западнее города Калинковичи наши 

войска продолжали наступление. Немцы 
закрепились на рубеже реки Ипа, которая 
еще не замерзла. После ожесточенных боев 
советские части переправились через реку 
и заняли населенные пункты Новоселки, 
Якимовичи, Клинск. В бою за крупный на-
селенный пункт Новоселки уничтожено до 
батальона гитлеровцев. Захвачены трофеи 
и пленные.

Партизаны 123-й бригады имени 25-летия 
БССР Полесской области на дороге Савин 
Рог – Чистая Лужа подорвали немецкий 
средний танк, уничтожили 7 гитлеровцев. 

17 ЯНВАРЯ 
На территории Белоруссии наши войска 

вели бои местного значения. На отдельных 
участках фронта велись разведка и 
артиллерийско-минометная перестрелка. 

Партизанами отряда имени А.В. Суворова 
бригады имени В.М. Молотова Пинской 
области около полустанка Боровая пущен 
под откос эшелон противника. Уничтожены 
паровоз и 6 вагонов с живой силой. 
Движение по железной дороге остановлено 
на 35 часов. 

18 ЯНВАРЯ 
Войска 1-го Прибалтийского фронта 

завершили тяжелые бои против войск 
противника в районе севернее Городка. 
В ходе наступления советские войска 
перерезали железную дорогу Полоцк – 
Витебск и заняли по отношению к витебской 
группировке противника охватывающее 
положение.

Партизаны отряда «Победа» партизанской 
бригады «Пламя» Минской области пустили 
под откос эшелон противника.

20 ЯНВАРЯ 
В ходе Калинковичско-Мозырской 

операции воинами 37-й гвардейской 
с т р е л к о в о й  д и в и з и и  6 5 - й  а р м и и 
Белорусского фронта освобожден центр 
Домановичского района Полесской области 
поселок Озаричи (ныне в Калинковичском 
районе Гомельской области). 

21 ЯНВАРЯ 

Северо-западнее города Калинковичи 
наши войска освободили несколько 
населенных пунктов, среди них Остров, 
Рыловичи, Хомичи, Виша, Савичи, Берез-
няки, Пески, Капличи. 

Белорусскими партизанами совершен 
налет на вражеский аэродром. Уничтожены 
два бомбардировщика, два склада с 
горючим и боеприпасами, до 20 офицеров 
и солдат противника. 

22 ЯНВАРЯ 
Северо-западнее Калинковичей наши 

войска вели наступательные бои, в ходе 
которых заняли населенные пункты 
Мармовичи, Лесец, Соловейка, Дубняки, 
Перекрутовский, Воротынь, Каплецкий 
Воротынь, Кротов. 

Партизаны 123-й бригады имени 25-летия 
БССР Полесской области вели бой с 
гитлеровцами в районе деревни Курин. В 
семичасовом бою уничтожены три танка, 
бронемашина и гаубица противника.

23 ЯНВАРЯ
Воинами 14-й гвардейской кавалерийской 

дивизии 117-го стрелкового корпуса, 
23-й стрелковой дивизии Белорусского 
фронта с участием партизан Лельчицкой 
партизанской бригады освобожден 
районный центр Лельчицы. В ходе боев были 
освобождены также населенные пункты 
Осовец, Острожанка, Убортская Рудня, 
Зарубаны, Буйновичи, Свиднов, Манчицы, 
Злодин, Ветвица, Симоновичи. 

24 ЯНВАРЯ 
Летчик 16-й воздушной армии Роман 

Коденко в составе четверки истребителей 
вылетел сопровождать две группы наших 
штурмовиков. В полете летчики встретили 
группу вражеских бомбардировщиков 
в сопровождении 12 истребителей. 
Завязался воздушный бой. Под прикрытием 
истребителей наши штурмовики выполнили 
боевое задание, без потерь вернулись 
на аэродром. Из четырех советских 
истребителей в ходе боя был подбит только 
самолет Р. Коденко, он упал недалеко от 
деревни Большой Бор Паричского района. 
В 1960 году останки мужественного летчика 
были обнаружены и захоронены в деревне 
Язвин Светлогорского района Гомельской 
области. 

Партизанами 16-й Смоленской бригады на 
железнодорожной станции Загатье разбиты 
паровоз и 16 вагонов с вооружением. Убиты 
23, ранены 36 офицеров и солдат против-
ника. 

121-й партизанский полк Могилевской 
области разгромил немецкие гарнизоны в 
деревнях Голынец-1 и Голынец-2. Уничтоже-
но около 200 солдат и офицеров противника, 

захвачены трофеи. 
25 ЯНВАРЯ 
При выполнении боевого задания 

штурмовик старшего лейтенанта Александра 
Ефимова, командира эскадрильи 198-го 
штурмового авиаполка 4-й воздушной 
армии, был поврежден зенитным огнем 
противника. На плохо управляемом самолете 
летчик смог атаковать артиллерийские 
позиции противника, уничтожить склад 
боеприпасов и три крупнокалиберных 
орудия. Александр Ефимов станет дважды 
Героем Советского Союза. 

Партизанами Брестской области отряда 
имени Г.И. Котовского на железной дороге 
Городец – Дрогичин подорван воинский 
эшелон противника. 

27 ЯНВАРЯ 
Н а ш и  в о й с к а  н а  к а л и н к о в и ч с к о м 

направлении освободили несколько 
населенных пунктов. В бою за деревню 
Холма Домановичского района совершила 
подвиг санинструктор батальона 667-го 
стрелкового полка 65-й армии старший 
сержант Зинаида Самсонова, личным 
примером поднявшая стрелковый батальон 
в атаку на вражеские укрепления. Герой 
Советского Союза Зинаида Самсонова 
похоронена в городском поселке Озаричи 
Калинковичского района, где в ее честь 
названа улица. 

29 ЯНВАРЯ
В  г а з е т е  « П р а в д а »  о п у б л и к о в а н о 

сообщение о ходе сбора средств в фонд 
обороны на постройку самолетов и танков. 
Лозунг «Все для фронта! Все для победы!» 
стал поистине всенародным. Вносили свой 
материальный вклад в фонд обороны страны 
и воины-фронтовики, освобождавшие 
Белоруссию. 

П а р т и з а н а м и  Б р е с т с к о й  о б л а с т и 
отдельного отряда имени Г.И. Котовского на 
железной дороге Городец-Антополь пущен 
под откос эшелон противника. Уничтожены 
паровоз и 12 вагонов.

31 ЯНВАРЯ
На территории Белоруссии наши войска 

вели бои местного значения, в ходе которых 
освободили несколько населенных пунктов.

Партизанской бригадой «Народные 
мстители» имени В.Т. Воронянского 
разгромлен гарнизон противника в деревне 
Костеневичи Куренецкого района Вилейской 
области. Уничтожены 70 немецких солдат и 
офицеров, взяты в плен 12. Захвачены 
трофеи: 76 винтовок, 4 ручных пулемета, 
3 автомата, 1 миномет, 200 гранат, мины, 
свыше 10 тысяч патронов, обмундирование 
и продовольствие. 
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70-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ 
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Из оперативных сводок Совинформбюро и Центрального штаба партизанского движения, 
документов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны 

Современную жизнь трудно представить 
без информационных технологий и 
Интернета. С каждым годом они всё прочнее 
укрепляют свои позиции в нашей жизни. 
Согласно сведениям БелТА Беларусь в 
2013 году сделала скачок в темпах роста 
доменной зоны – зарегистрировано более 
36 000 новых доменов BY. Это 1/3 от об-
щего числа доменов Беларуси, которых 
насчитывается теперь более 94 000. 

В и р т у а л ь н ы й  м и р  п р е д о с т а в л я е т 
гигантские возможности, ведь в огромном 
количестве уникального контента можно 
найти практически все: от постулатов 
экзистенциализма до решения практически 
любых задач онлайн за несколько секунд.

На государственном уровне принимаются 
законы,  которые блокируют доступ 
к определенным сайтам, модераторы 
сайтов также просматривают загружаемые 
пользователями данные. Однако аморальная 
и деструктивная информация попадает в 
сеть, а её распространители не несут никакой 
ответственности. Значит, отследить их нель-
зя, а Интернет – царство безнаказанности 
и анонимности? Оказывается, что нет: 
отследить все действия пользователей 
сети можно, однако это не отрегулировано 
з а к о н о д а т е л ь с т в о м .  О т с л е ж и в а н и е 
осуществляют наши веб-помощники: по-
исковики, браузеры, соцсети и телефоны, 
а информацию предоставляем им мы сами.

Всё, что когда-либо было опубликовано 
в Интернете, сохранено навсегда, по-
тому что все странички индексируют-
ся и записываются на серверы, также 
большинство поисковых машин сохраняют 
запросы пользователей, а еще существуют 
специальные сервисы, которые регулярно 
сохраняют сайты. 

«Google» не скрывает, что браузеры 
передают на их серверы информацию о 
пользователях. Общедоступна информация 

о том, какие именно данные пользователя 
браузеры передают в компанию. «Веб-
портрет» пользователя «Google» состоит из: 
посещенных страниц, поисковых запросов, 
IP-адреса, типа браузера и языковых 
настроек.

Чтобы узнать эту информацию, нужно быть 
зарегистрированным в системе «Google», а 
чтобы просмотреть «веб-портрет» другого 
пользователя, нужно знать его логин и 
пароль. Видимо, не зря «Google» в шутку 
называют масонами XXI века, особенно 
страшно должно быть незаконопослушным 
гражданам. Например, в январе 2009 года 
стало известно, что швейцарская полиция c 
помощью «Google Earth» нашла плантацию 
марихуаны, а в 2005 году следователи, 
з а н и м а ю щ и е с я  д е л о м  о б  у б и й с т в е 
американской домохозяйки, представили 
в качестве вещественных доказательств 
журнал поисковых запросов, сделанных по-
дозреваемым в поисковой системе «Google».

Что касается социальных сетей, то здесь 
не удивишь общедоступностью информации. 
Пользователи составляют свой виртуальный 
портрет и демонстрируют его виртуальному 
миру. Можно долго спорить о пользе и 
вреде социальных сетей, но факт остает-
ся фактом: число пользователей растет. 
Контингент социальных сетей самый разных. 
Красноречив тот факт, что Премьер-министр 
Российской Федерации Дмитрий Медведев 
пользуется «Живым Журналом», «ВКонтакте» 
и «Твиттером». 

В начале 2014 года в наиболее популярных 
соцсетях Беларуси «Одноклассники» и 
«ВКонтакте» зарегистрированы более 
4,5 млн. пользователей, указавших своей 
страной Беларусь – это половина населения 
республики. Более 2,5 млн. раз за месяц 
из Беларуси в поисковую строку «Яндекса» 
вводили словосочетания или слово 
«ВКонтакте».

Пользователь предоставляет личную 
информацию в общий доступ и беспокоится 
о сохранении её безопасности. Или не 
беспокоится? Проведём эксперимент. В 
сети «ВКонтакте» выберем 100 случайных 
открытых для всех страниц пользователей 
из Беларуси, которые в данный момент на 
сайте (фотография не обязательна и не 
важен пол пользователя). Вверху списка 
наиболее популярные страницы, но нас 
интересуют непубличные люди, поэтому в 
качестве фокус-группы выберем последние 
100 страниц. В итоге было просмотрено 60 
страниц мужчин и 40 – женщин. И вот какие 
данные о себе оставили пользователи: около 
90% оставили свои имя, фамилию и личные 
фотографии; 40% – указали свое семейное 
положение; 27% – рассказали о том, где 
сейчас работают, учатся или служат; 12% – 
оставили контактный телефон и 1% – точный 
адрес проживания.

Продолжая тему, вспомним социальную 
сеть «Foursquare». Её особенность – функция 
геопозиционирования.  «Foursquare» 
задумывалась как путеводитель, где люди 
«чекинятся» (отмечаются) через приложение 
на телефоне и оставляют отзывы о местах, 
где они побывали. Но кроме общественных 
мест, белорусские пользователи зачастую 
отмечают на общедоступной карте и 
местонахождение своего жилья. Представим 
ситуацию, что пользователь уезжает в отпуск 
и сообщает об этом в соцсеть. По сути это 
может стать для вора приглашением в дом.

Прежде, чем о чем-то писать в сеть, нужно 
подумать о последствиях: выложенная вами 
информация может стать причиной больших 
неприятностей.

Кроме информации, которую оставляет о 
себе пользователь на всеобщее обозрение, 
есть конфиденциальная информация, 
скрытая от глаз посторонних и доступная 
только пользователю. Однако гарантировать 

её стопро-
центную защиту нельзя, 

т.к. аккаунт могут взломать. Несанкци-
онированный доступ к данным в наше 
время не является чем-то особенным и 
удивительным.

На запрос «как взломать страницу 
ВКонтакте» поисковики выдают миллионы 
ответов. И пока вы будете искать способ, 
который работает, вас не единожды 
предупредят о незаконности взлома. Однако 
нарушителя это не остановит. Взломать 
аккаунт можно бесплатно и самостоятельно 
или заплатив деньги. Из способов взлома 
предлагают перебор вариантов пароля 
и логина, заражение жертвы вирусом, 
который запоминает коды клавиш, создание 
страницы, похожей по дизайну на сайт, 
чтобы ввести пользователя в заблуждение 
и т.д.

Чтобы сохранить свои конфиденциальные 
данные, нужно быть бдительным, регулярно 
обновлять антивирус и просматривать 
историю пользовательской активности, если 
это позволяет сделать сервис. 

Для информационной безопасности 
личности и защиты ее информации контроль 
в Интернете необходим, а технологии 
позволяют это делать.

АЛИНА КИСЕЛЁВА.

её стопро-
центную защиту нельзя, 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ
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Прокуратура информирует

Законом Республики Беларусь № 64 от 
12.07.2013 г. внесены изменения и дополнения 
в Кодекс Республики Беларусь об администра-
тивных правонарушениях и в Процессуально-
исполнительный кодекс Республики Беларусь 
об административных правонарушениях, 
позволяющие скандалистов и дебоширов, ко-
торые не дают спокойно жить своей семье, на-
казывать материально и временно изолировать 
от общества.

Так, органам внутренних дел дана возмож-
ность привлечения лиц, замеченных в проявле-
ниях семейного насилия, к административной 
ответственности по ч.2 ст.9.1 КоАП Республики 
Беларусь.

За нанесение побоев, не повлекших при-
чинение телесных повреждений, умышленное 

причинение боли, физических или психических 
страданий, совершенных в отношении близкого 
родственника либо 
члена семьи, если в 
этих действиях нет 
состава преступле-
ния, предусмотрены наложение штрафа в 
размере до десяти базовых величин или адми-
нистративный арест.

Данные изменения административного за-
конодательства направлены на защиту прав и 
законных интересов жертв семейного насилия 
(жен, детей, близких родственников).

Е.Г. ФУРМАНОВ
заместитель прокурора 

г. Могилева,
советник юстиции.

Рыбалка – любимый вид отдыха многих 
людей. Но это увлечение может пред-
ставлять реальную опасность для жизни 
и здоровья человека. Зачастую местом 
рыбной ловли являются водоёмы, вбли-
зи которых проходят воздушные линии 
электропередач. Современная углепла-
стиковая поплавковая удочка изготавли-
вается из материалов, которые проводят 
электрический ток. На удилищах имеются 
предупреждающие знаки, запрещающие 
ловлю рыбы вблизи и под высоковольтны-
ми линиями электропередачи, а также при 
грозе. Угроза возникает не только при не-
посредственном контакте с токоведущими 
частями линий, но и при приближении к 
ним на недопустимо близкое расстояние, 
в результате чего может произойти пора-
жение электрическим током.

К сожалению, многие рыбаки не обра-
щают должного внимания на это. Зачастую 
такое пренебрежительное отношение к 
собственной безопасности приводит к 
непоправимым последствиям: поражению 
электрическим током. Такие несчастные 
случаи со смертельным исходом произош-
ли в июне-июле 2009 г., в сентябре 2010 г. 
и апреле 2012 г. 

Трагедия такого характера произошла 
22 апреля 2013 г. вблизи г. Климовичи 
Могилёвской области. Молодой человек 
29 лет отправился ловить рыбу на берег 
реки Лобжанка. При ловле рыбы вблизи 
линии ВЛ-35кВ «Климовичи-Родня» он 

приблизил удочку на недопустимо близкое 
расстояние к проводам воздушной линии, 
в результате чего попал под действие 
электрического тока и был смертельно 
травмирован. 

23 апреля 2013 г. в районе населённого 
пункта Боровка, Верхнедвинского района 
Витебской области произошёл несчаст-
ный случай с жителем г. Витебска, 1981 
года рождения. Потерпевший совместно 
с двумя братьями передвигался по ручью, 
впадающему в реку Западная Двина, на 
дюралюминиевой лодке. Переплывая 
разлив ручья в охранной зоне воздушной 
линии ВЛ-10 кВ, габарит которой в пик 
весеннего паводка составил 1 метр до 
поверхности воды, приблизился на недо-
пустимо близкое расстояние к проводам 
линии и был смертельно травмирован 
электрическим током. 

7 мая 2013 г. в районе н.п. Пашковичи, 
вблизи водоема очистных сооружений, 
рыбак, 1961 года рождения, при движе-
нии с разложенной удочкой в пролетах 
опор ВЛ-110 кВ, приблизил удочку на не-
допустимое расстояние к проводу ВЛ и 
был смертельно поражен электрическим 
током.

Во избежание несчастных случаев Энер-
гонадзор настоятельно призывает быть 
особо внимательными при выборе мест 
рыбной ловли и рекомендует соблюдать 
все меры безопасности вблизи прохож-
дения воздушных линий электропередач, 
а также напоминает, что запрещается:

– касаться оборванных проводов воз-
душных линий и приближаться к ним на 
расстояние ближе 8 метров;

– влезать на опоры воздушных линий 
электропередач;

– бросать проволоку, металлические 
предметы на провода воздушных линий;

– запускать бумажных змеев вблизи 
линий электропередач;

– устраивать палаточные городки, про-
водить подвижные игры, разводить костры 
под проводами линий электропередач;

– разбивать изоляторы на опорах линий 
электропередач;

– производить земляные и грузоподъ-
ёмные работы в охранной зоне линий 
электропередач.

Государственный инспектор
по энергетическому надзору

О.А. ПОПОВ.

Граждане, 
будьте бдительными!

В настоящее время воз-
росло количество пре-
ступлений, связанных с 
хищением имущества из 

автомобилей. Основной причиной совершения 
указанных краж является халатность со стороны 
автовладельцев. Большинство автомобилей не 
оборудованы охранной сигнализацией, автов-
ладельцы оставляют транспортные средства на 
придомовых территориях иногда не закрывая 
их. Соблюдая элементарные меры предосто-
рожности, Вы сохраните свое имущество.

Старший помощник прокурора 
г. Могилева,

Виктория ПОЛЯКОВА.

К а ж д ы й  н а р о д  и м е е т  о с о б е н н о с т и , 
отличающие его от других. Для белорусов 
трудолюбие, толерантность и гостеприимство – 
главные черты национального характера. 
2014 год объявлен в Беларуси Годом 
гостеприимства. Соответствующий указ 
27 декабря 2013 г. подписал Президент 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко.

Библиотека университета приглашает 
посетить выставку «2014 – Год гостеприимства», 
организованную в Читальном зале обслужи-
вания научных работников (корп. 3, к. 312). 
На выставке представлены материалы из 
периодических изданий, которые знакомят 
с культурой нашей страны, природными 
достопримечательностями, архитектурными 
памятниками. Выставка будет действовать на 
протяжении года.

В феврале в отделах библиотеки будут 
организованы следующие книжные выставки:

« А в т о м а т и з а ц и я  п р о и з в о д с т в е н н ы х 
процессов»

(Читальный зал естественнонаучной и 
технической литературы, к. 302)

«Маркетинг – Менеджмент – Стратегии»
(Читальный зал социально-экономической 

литературы, к. 306)
« Д е т а л и  м а ш и н :  т е о р и я ,  р а с ч е т , 

конструирование»,
«Страхование – элемент производственных 

отношений» (Абонемент учебной литературы, 
к. 213)

«Сэрца, дзе ўсёй зямлі трывога...»
д а  1 0 0 - г о д д з я  з  д н я  н а р а д ж э н н я 

А.А. Куляшова
«Его басни переживут века...»
к 245-летию со дня рождения И.А.Крылова
(Абонемент научной и художественной лите-

ратуры, к. 422)
«Слагая собственную жизнь»
14 лютага – 100 год з дня нараджэння 

Масленікава Паўла Васільевіча, тэатральнага 
мастака, жывапісца, мастацтвазнаўца, педаго-
га, Народнага мастака Беларусі, Заслужанага 
дзеяча мастацтваў Беларусі

(Справочно-библиографический отдел, 
к. 313)

Е.П. АЗАРКОВА,
ведущий библиотекарь. 

База данных 
«Ученые Беларуси»

Национальная библиотека Беларуси с целью 
формирования информационного ресурса об 
ученых республики реализует проект по созда-
нию корпоративной базы данных авторитетных 
записей «Ученые Беларуси» . Сегодня в про-
екте работает 21 вузовская библиотека нашей 
страны, в том числе и библиотека Белорусско-
Российского университета.

Доступ к ресурсу осуществляется через Ин-
тернет. База данных представляет информацию 
о лицах, которые имеют ученые степени, ученые 
звания; работают преподавателями вузов или 
являются научными работниками; имеют научные 
публикации. Преимущество данного электрон-
ного ресурса в том, что он включает справочную 
информацию, которая не отражена в других 
источниках. 

Предоставление достоверной и актуальной 
информации об ученых обеспечивается раз-
работанной технологией сбора и актуализации 
данных. Записи формируются на основе анкет, за-
полняемых самими учеными. Учи тываются также 
и другие информационные ресурсы: справочные 
и энциклопедические, электронные каталоги, 
базы данных.

Справочные сведения приводятся в соответ-
ствии с разработанной структурой записи и вклю-
чают данные о месте и дате рождения лица, о его 
ученой степени, ученом звании, области научных 
интересов, основном вкладе в науку, выдающихся 
достижениях, почетных званиях и правительствен-
ных наградах (если они имеются), членстве в На-
циональной академии наук и в академиях других 
стран. Приводятся сведения о месте работы и 
должности на настоящий момент. Могут приво-
диться также данные о ранее занимаемых лицом 
ответственных должностях. 

Уважаемые ученые Белорусско-Российско-
го университета!

Библиотека приглашает Вас принять участие 
в создании национального информационного 
ресурса – базы данных «Ученые Беларуси».

Просим Вас обращаться в справочно-би-
блиографический отдел (к. 313, корп. 3) или по 
электронной почте lib@bru.mogilev.by

***
Может быть, ты создана любить,
Горячо любить и без обмана.
Я с тобой сумел вчера прожить
Полстраницы моего романа.

Может быть, ты создана молчать,
Чтоб забыть все, что необходимо.
Ты, возможно, создана … летать, 
И когда-то будешь ты любима.

30.07.2012 г.

* * *
Между нами остатки сомнений и слёз,
Лабиринты обид и овраги разлук,
Потускневшая синь неразгаданных снов,
Птичьи стаи, клюющие время из рук.

До тебя – километры беспечных тревог, 
Одинокой струны еле слышный мотив, 
Пусть судьба мне предложит узнать сто дорог, 
Я хочу до тебя непременно дойти.

30.07.2012 г.

Расскажи мне
Расскажи мне о летнем дожде,
Что смывает тугую печаль.
Расскажи о злодейке-судьбе
И о том, что былого не жаль ...

Веришь ли – я тебя вспоминал 
И в страданиях душу иссёк.
По ночам твое имя шептал.
Я тебе благодарен. За всё. 

За слова, что не в силах сказать,
За улыбку и нежность твою,
За стихи, что устали кричать,
И за тихую фразу «Люблю!».

Расскажи, как грустишь у окна,
Что не можешь быть дома одной.
Пусть сомнений уйдёт пелена. 
Расскажи мне ... о встрече с тобой.

Семейных дебоширов – к ответу!

Сергей РЫНКЕВИЧ

НовостиНовости
библиотекибиблиотеки

БЕСПЕЧНОСТЬ НА РЫБАЛКЕ

Поэтическая колонка

НОВОСТИ СПОРТА
В середине декабря 2013 г. в г. Минске прошла Универсиада 

Республики Беларусь по таиландскому боксу среди студентов 
высших учебных заведений.

В соревнованиях приняли участие 140 спортсменов в составе 
21 команды. В состав сборной команды нашего университета 
вошли 12 человек – в основном, все новички. Соревноваться 
же пришлось с опытными спортсменами, мастерами спорта, 
членами национальной сборной.

Невзирая на все трудности, команда нашего университета 

показала неплохой результат, заняв 9-е общекомандное место.
В личном первенстве места распределились следующим об-

разом:
I место занял Оразмурадов Абабекир, студент электротехни-

ческого факультета (в весовой категории 51 кг);
II место – Филипенко Алексей, студент машиностроительного 

факультета (в весовой категории 81 кг);
III место – Ермакович Александр, студент машиностроитель-

ного факультета (в весовой категории 75 кг).
Ю.Н. ФИЛИППОВ,

тренер команды




