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 Этот праздник людей мужественных, сильных, истинных патриотов своей Родины. Он является данью 
глубокого уважения всем, кто служил на благо Отечества, несет боевую вахту в настоящее время, и тем, 
кто только готовится вступить в ряды Вооруженных Сил. Благодаря мужеству и самоотверженности вои-
нов наше Отечество выстояло  в годы самых тяжелых и суровых испытаний. И закономерно, что в этот 
праздник мы выражаем глубокую признательность воинам всех поколений за их ратный труд, надежную 
защиту своей страны, возможность спокойно жить и трудиться.

Лучшие традиции старшего поколения достойно наследуют и продолжают воины Вооруженных Сил 
Республики Беларусь, которые несут нелегкую, но почетную службу, выполняют свой долг по защите наци-
ональной безопасности нашей страны. 

Уважаемые ветераны, офицеры, курсанты, преподаватели, студенты! Примите мои искренние пожелания 
здоровья, мира, благополучия, счастья, успехов во всех ваших делах!

Ректор университета 
доктор физико-математических наук                                                                    Ю. И. КУЛАЖЕНКО

23 февраля – День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

ПРАЗДНИК ПАТРИОТОВ СВОЕЙ СТРАНЫПРАЗДНИК ПАТРИОТОВ СВОЕЙ СТРАНЫПРАЗДНИК ПАТРИОТОВ СВОЕЙ СТРАНЫ

«Есть такая профессия – Родину 
защищать». Этой фразе из кинофиль-
ма «Офицеры» десятки лет, но она для 
людей в военной форме и сегодня 
является девизом и образом жизни. 

23 февраля – это поистине всена-
родный праздник, олицетворяющий 
неразрывную связь поколений и пре-
емственность ратных традиций. Для 
воинов Вооруженных Сил Республи-
ки Беларусь всегда будет сохранять-
ся моральная подпитка боевым ду-
хом победоносных Красной и Совет-
ской армий, мы всегда будем береж-
но хранить боевые традиции наших 
предшественников. На боевых зна-
менах многих прославленных воин-

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – 
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬРОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

дан – по-прежнему в почете и вызы-
вают уважение. 

Одной из важнейших задач Воору-
женных Сил Республики Беларусь на 
современном этапе является укреп-
ление кадрового потенциала. 

В настоящее время в Вооружён-
ных Силах Белоруссии сформирова-
на многоуровневая и многоступенча-
тая система подготовки военных кад-
ров, отвечающая экономическим воз-
можностям государства и позволяю-
щая готовить военных специалистов 
по всему спектру специальностей – 
от младших командиров до высшего 
офицерского состава. Военно-транс-
портный факультет нашего универси-

которым положили еще первые офи-
церы военной кафедры БИИЖТа.  
Так, ежегодно проводятся предмет-
ные военно-прикладные олимпиады 
по огневой подготовке, военной исто-
рии, военной топографии, радиаци-
онной, химической и бактериологи-
ческой защите. Традицией стало еже-
годное проведение научно-практи-
ческих конференций, посвященных 
проблемам строительства и восста-
новления искусственных сооруже-
ний, путям совершенствования под-
готовки курсантов военных факульте-
тов в гражданских вузах. Постоянно 
большое внимание на факультете 
уделяется общественной работе. Цен-
тральное место в ней занимает воен-
но-патриотическая работа среди уча-
щейся молодежи г. Гомеля.  

Особая роль в процессе обучения 
принадлежит офицерам факультета, 
которые доносят до курсантов не 
только знания, но и воспитывают на-
стоящих патриотов своей страны. 
Большинство офицеров факультета 
по праву занимают достойное место в 
ряду высококвалифицированных спе-
циалистов, олицетворяющих собой 
образец исполнения воинского долга.  

Высочайшая организованность и 
самоотдача, высокое чувство ответ-
ственности и воинского долга, поря-
дочность и честность – вот те каче-
ства, которые присущи нашему кол-
лективу. 

23 февраля – это дата, которая по-
стоянно напоминает нам о том, что 
именно наше поколение является на-
следниками Великой Победы, что без 
патриотизма нам сегодня невозможно 
будет отстоять нашу Победу от посяга-
тельств тех, кто пытается заново пере-
писать историю. Нашу с вами историю.

 
Игорь МАРУНЯК, 

подполковник, заместитель 
начальника ВТФ

по идеологической работе  

На снимке: преподаватель кафед-
ры общевойсковой подготовки майор 
А. В. Марданов  проводит занятие со 
студентами группы Э-713 (1) по дис-
циплине «Военно-специальная подго-
товка»

тета – основной факультет в нашей 
стране, готовящий офицеров-транс-
портников в интересах Департамента 
транспортного обеспечения Минис-
терства обороны и Государственного 
пограничного комитета Республики 
Беларусь. Учебно-материальная ба-
за факультета полностью обеспечи-
вает качественную подготовку кадро-
вых офицеров, офицеров запаса и 
младших командиров для Вооружён-
ных Сил Республики Беларусь.

За сравнительно короткую исто-
рию факультета (ему еще нет 14 лет)  
сложились добрые традиции, начало 

ских соединений и частей Вооружен-
ных Сил Республики Беларусь гордо 
сияют заслуженные боевые ордена 
за Москву, Сталинград, Орел, Минск; 
многие соединения носят почетные 
наименования освобожденных горо-
дов и европейских столиц и гвардей-
ские отличия.

Меняются времена, но неизмен-
ным остается главное – высокое зна-
чение слов «защитник Отечества». 
Настоящие мужские качества: лю-
бовь к Родине, готовность защитить 
свое Отечество, стоять на страже бе-
зопасности своей страны и ее граж-

В субботу, 25 февраля 2017 года, на военно-транспортном факультете БелГУТа про-
водится День открытых дверей.

Посетители будут иметь возможность встретиться с командованием факультета, на-
чальниками кафедр, преподавательским составом, а также ознакомиться с учебно-
материальной базой и порядком приема на военно-транспортный факультет в 2017 году.

Приглашаются учащиеся средних школ, колледжей, лицеев, кадетских училищ.
Начало мероприятий в 11.00.
Добро пожаловать на военно-транспортный факультет учреждения образования 

«Белорусский государственный университет транспорта»  

 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ НА ВТФ 

Состоялась встреча с ректором университета доктором физико-мате-
матических наук Ю. И. Кулаженко, в ходе которой обсуждались вопросы дело-
вого сотрудничества, перспективных направлений в науке. 

Владимир Михайлович выполнил почетную миссию награждения сотрудни-
ков университета, которым ко Дню науки была объявлена Благодарность на-
чальника БелЖД. В их числе Т. А. Власюк, декан факультета иностранных сту-
дентов, М. М. Колос, доцент кафедры управления грузовой и коммерческой ра-
боты, В. Н. Осянин, заведующий кафедрой физического воспитания и спорта, 
С. Л. Шатров, заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

РУКОВОДИТЕЛИ БелЖД ПОСЕТИЛИ БЕЛГУТ
Начальник Белорусской железной дороги В. М. Морозов и начальник Го-

мельского отделения дороги, член Совета Республики Г. В. Дворак с дело-
вым визитом посетили БелГУТ. 

Руководители дороги  также посетили выставку достижений факультетов, с 
интересом рассматривали стенды, интересовались особенностями подготовки 
специалистов железнодорожного транспорта, состоянием материально-
технической базы факультетов, оснащенностью лабораторий.

Анна КУДИНА

Год наукиГод наукиГод науки

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
В управлении свободной экономической зоны «Гомель-Ратон» 

состоялся открытый диалог на тему «Формирование инновационно-
го потенциала Республики Беларусь. Оценка, перспективы, развитие», 

организатором которого выступил ЦК ОО «БРСМ»

В дискуссии принимали участие более 50 молодых ученых из вузов, НИИ, 
промышленных предприятий Гомельщины. В качестве экспертов «Открытого 
диалога» выступили: первый секретарь ЦК ОО «БРСМ», член Совета Респуб-
лики А. Э. Беляков, генеральный конструктор – директор научно-технического 
центра комбайностроения ОАО «Гомсельмаш» О. В. Рехлицкий, первый секре-
тарь ОК ОО «БРСМ» И. В. Завалей, начальник отдела научно-инновационной 
деятельности и инвестиций комитета экономики Гомельского облисполкома 
С. И. Рублевский, директор Института леса НАН РБ А. И. Ковалевич,  директор 
Гомельского филиала научно-исследовательского института защиты инфор-
мации А. В. Кушнеров.

В ходе беседы с экспертами был затронут широкий круг вопросов, каса-
ющихся молодых научных кадров, их заинтересованности в достижении кон-
кретных результатов, финансовой поддержки научных разработок и др. 

Участники диалога были едины в том, что локомотив экономики – наука, и 
двигателем его должна являться молодёжь. Нужно  популяризовать науку и 
формировать имидж успешного учёного, и главная задача – работать на резуль-
тат. По результатам диалога родилось предложение о создании фонда под-
держки молодых учёных.

Ростислав ЧЕРНИН,  
доцент кафедры  «Вагоны»,  к. т. н. 

АкцияАкцияАкция

КНИГА

В ПОДАРОК

До 13 марта на Гомельщине прохо-
дит благотворительная акция «Пода-
ри православную книгу».

Собранные во время акции книги 
передадут в детские дома и школы. В 
прошлом году прихожане и просто не-
равнодушные люди собрали более 
1600 книг. В 2017 ожидается, что ме-
роприятие, приуроченное ко Дню пра-
вославной книги, станет еще более 
масштабным.

Издания, которые, по вашему мне-
нию, будут интересны другим, можно 
принести из личной библиотеки или 
купить в церковных лавках. 

Как пояснили в Гомельской епар-
хии, книги для участия в акции прини-
мают в трех гомельских церквах: хра-
ме Преображения Господня (ул. Ка-
менщикова, 9), храме Иверской ико-
ны Божьей Матери (ул. Быховская, 
10) и храме Архангела Михаила (пр-т 
Речицкий, 34).

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ
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Наши юбилярыНаши юбилярыНаши юбиляры

ÏÐÅÄÀÍ ÄÅËÓ È ÂÓÇÓ

В прошлом году из-за неосторож-
ного обращения с огнем произошли 
2242 пожара, на которых погибло 413 
человек. 89 жизней унесли пожары 
из-за нарушений правил эксплуата-
ции печей и электроприборов. Причи-
ной 95 пожаров стала детская ша-

Акция МЧСАкция МЧСАкция МЧС

«БЕЗОПАСНОСТЬ – В КАЖДЫЙ ДОМ!»
лость с огнем. Гомель не является ис-
ключением: в 2016 году в областном 
центре произошло 119 пожаров, 10 из 
которых унесли человеческие жизни.  

С целью предупреждения пожаров 
и гибели людей с 1 по 28 февраля спа-
сатели Гомеля проводят республи-

канскую акцию «Безопасность – в каж-
дый дом!». В ходе встреч с представи-
телями всех возрастных категорий го-
рода работники МЧС разъясняют 
основные правила пожарной безо-
пасности. Эксплуатация электрообо-
рудования, печного отопления, алго-

ритм действий при ЧС, использова-
ние первичных средств пожаротуше-
ния, необходимость установки авто-
номного пожарного извещателя – это 
лишь небольшой перечень вопросов, 
который освещается в ходе акции. 

МЧС напоминает: в случае возник-
новения пожара постарайтесь сохра-
нять спокойствие и вызывайте спаса-
телей по телефонам 101 или 112.

Группа пропаганды
и взаимодействия с обществен-
ностью Гомельского городского 

отдела по ЧС

Еще в1982 году пятнадцатилет-
ним юношей, поступив в Гомель-
ский железнодорожный техникум, 
Юрий Геннадьевич определил 
свой жизненный путь. После окон-
чания техникума, отслужив два го-
да в железнодорожных войсках, с 
1988 года Юрий Геннадьевич про-
должил обучение в БелИИЖТе  на 
механическом факультете. После 
защиты в 1993 году дипломного 
проекта «Исследование и выбор 
рациональных параметров топли-
воподачи тепловозного дизель-ге-
нератора 10Д100М» начал свой 
трудовой путь на кафедре «Локо-
мотивы и локомотивное хозяйст-
во» в качестве заведующего лабо-
раторией. В дальнейшем, получив 
опыт практической работы, Юрий 
Геннадьевич поступает в аспиран-
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туру и продолжает исследования,  начатые в дипломном 
проекте. В 2003 году он успешно защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Повышение экономичности теп-
ловозных дизелей 10Д100М совершенствованием харак-
теристик топливоподачи».    

Работая заведующим лабораторией, научным сотруд-
ником НИЛ экологии на транспорте, заместителем дека-
на, деканом механического факультета, а с 2009 года про-
ректором по учебной работе, одновременно выполняя 
учебную нагрузку в качестве ассистента, старшего пре-
подавателя, доцента Юрий Геннадьевич проявил лучшие 
качества ученого и педагога. Глубокие знания, скромность, 

гими грамотами. В 2009 году ему объявлена Благодар-
ность Президента Республики Беларусь.

Мы гордимся, что работаем рядом с таким замеча-
тельным человеком. Даже просто общаясь с ним,  чувст-
вуем его душевную расположенность, искренность, 
доброжелательность. И уверены, что он первым придет 
на помощь, если кому-либо из нас она понадобится.  

Мы поздравляем нашего юбиляра с пятидесятилет-
ним юбилеем, желаем крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия и дальнейших успехов в труде!

Коллективы механического факультета и  
кафедры «Локомотивы»

порядочность, готовность всегда прий-
ти на помощь – качества, отлича-
ющие юбиляра. И закономерно, что 
Юрий Геннадьевич пользуется ува-
жением и любовью коллег и студен-
тов. Активно участвуя в обществен-
ной жизни, Ю. Г. Самодум являлся де-
путатом Гомельского областного Сове-
та депутатов 26 созыва. 

За многолетнюю плодотворную 
научно-педагогическую и обществен-
ную деятельность Юрий Геннадьевич 
награжден именными часами началь-
ника Белорусской железной дороги, 
знаком «Отличник Белорусской же-
лезной дороги», медалью «Лауреат 
всероссийского выставочного цент-
ра», нагрудным знаком «Почетный 
железнодорожник», нагрудным зна-
ком «За выдатную службу ў транс-
партных войсках» II степени и мно-

Ректорат, профком поздравляют юбиляра и желают ему крепкого здоровья, 
счастья, вдохновения, новых свершений и ярких побед.

С августа 1970 года его жизнь 
связана с нашей альма-матер: ассис-
тент, доцент кафедры «Электричес-
кая связь на железнодорожном 
транспорте». С февраля 1987 по ян-
варь 1988 – заведующий кафедрой 
«Электрическая связь на железнодо-
рожном транспорте», с апреля 1988 
по апрель 1993 – декан факультета 
безотрывного обучения, с мая 1993 по 
сентябрь 1994 – декан электротехни-
ческого факультета, с сентября 1994 
по январь 1996 – декан общеинженер-
ного транспортного факультета. С тех 
пор и по настоящее время он плодо-
творно трудится доцентом кафедры 
«Системы передачи информации».

Владимир Николаевич сделал 
очень многое для становления и раз-
вития на электротехническом фа-
культете и в нашем университете в це-
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лом научно-исследовательской работы студентов. Сту-
денческие работы, выполненные под его научным руко-
водством, не однажды отмечались  дипломами лауреа-
тов и дипломами первой категории на Республиканских 
конкурсах НИРС. А студенты и магистранты, выполнив-

тельной датой в Вашей жизни и твердо уверены в том, 
что лично Вами еще очень много хорошего будет сдела-
но на благо нашего университета!

Владимир ШЕВЧУК, заведующий кафедрой  
«Системы передачи информации», доцент

шие их, удостаивались премий Специ-
ального фонда Президента Республи-
ки Беларусь по социальной поддержке 
одаренных учащихся и студентов. 

Много внимания он уделяет и учеб-
но-методической работе. Под его ру-
ководством магистрантами и студен-
тами созданы и внедрены в образова-
тельный процесс ряд оригинальных 
компьютерных лабораторно-иссле-
довательских работ. 

Владимир Николаевич – талант-
ливый педагог, автор изобретения, 
181 научной работы, учебно-методи-
ческих пособий и разработок по важ-
ным проблемам теории функциони-
рования систем связи. Под его науч-
ным руководством подготовлено 10 
магистров технических наук.

Мы сердечно поздравляем Вас, 
Владимир Николаевич, со знамена-

Ректорат, профком сердечно поздравляют юбиляра и желают ему крепкого 
здоровья, счастья и благополучия.

ческого университета, сборной Харькова и других.  После КВНа была ра-ческого университета, сборной Харькова и других.  После КВНа была ра-
бота на телевидении, где Андрей писал сценарии для «Песни года» и дру-бота на телевидении, где Андрей писал сценарии для «Песни года» и дру-
гих программ, с 2006 по 2007-й был телеведущим, вёл рубрику «Кухня юмо-гих программ, с 2006 по 2007-й был телеведущим, вёл рубрику «Кухня юмо-
ра» на Первом национальном канале РБ. Затем работал в «Студии Квар-ра» на Первом национальном канале РБ. Затем работал в «Студии Квар-
тал-95» на украинском телеканале «Интер», оттуда и пришёл в кинема-тал-95» на украинском телеканале «Интер», оттуда и пришёл в кинема-
тограф. «Сваты–1,2,3,4,5,6», «Новогодние сваты», «Любовь в большом тограф. «Сваты–1,2,3,4,5,6», «Новогодние сваты», «Любовь в большом 
городе», «Чудо», «Небесные родственники», «Ржевский против Наполео-городе», «Чудо», «Небесные родственники», «Ржевский против Наполео-
на»,  сериал «Родственнички», который показывали и в Украине на канале на»,  сериал «Родственнички», который показывали и в Украине на канале 
«1+1», и на нашем Первом национальном канале – это все в его творче-«1+1», и на нашем Первом национальном канале – это все в его творче-
ском багаже.  Летом 2016 года Андрей с друзьями писал первые 4 серии по-ском багаже.  Летом 2016 года Андрей с друзьями писал первые 4 серии по-
пулярного  в Украине сериала «Слуга народа-2». Снимать его будут вес-пулярного  в Украине сериала «Слуга народа-2». Снимать его будут вес-
ной. Ну и наконец,  почти закончена работа по новому сезону «Сваты-7».  ной. Ну и наконец,  почти закончена работа по новому сезону «Сваты-7».  
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– Андрей, откуда Ваше творческое начало?
– Несомненно,  из  КВНа. Первая встреча с ним была именно в БелГУТе. При-

чем с настоящим КВНом соприкоснулся только ближе к окончанию вуза. А до 
этого участвовал в турнирах  «За прекрасных дам!». 

– Как случилось, что технарь стал поэтом и композитором, сценаристом? 
– Никаким образом к технарям не отношусь, разве только по образованию и 

математическому складу ума. Писал песни давно, ещё во время учебы. Даже 
группа своя была – «Стечение обстоятельств». Ну, а когда стал активно играть в 
КВН,  там уже способность рифмовать пригодилась. В Киеве, куда приехал за-
ниматься написанием сценариев, меня попросили написать текст песни для Су-
санны Джамалатдиновой, для конкурса «Новая Волна–2009». Текст я написал, 
а она уже как певица Джамала выиграла Гран-при Юрмальского фестиваля. Ну 
а в прошлом году – победила и в Евровидении, но уже не с моей песней. 

 – Каким был путь от КВНа до кинематографа?
 – Путь был прямой. Сейчас вообще очень многие КВНщики пишут сценарии к 

различным передачам, сериалам и фильмам. Бывший КВНщик, капитан команды 
«Ворошиловские Стрелки», а сейчас продюссер телеканала «Интер» и режиссер-
постановщик «Сватов» Андрей Яковлев заметил меня как текстовика после по-
беды Джамалы и попросил написать начальную песню в «Сваты-3» «Лето поме-
няло географию». Ну а потом уже в «Сваты-4» я писал и музыку, и слова к своим 
песням «Цветочек», «Солдатская» и финальная «В подарок – лето». 

– Зритель с нетерпением ждет новых серий. Как вам удается столь-
ко времени снимать кино, которое не надоедает?

– На самом деле – очень непросто. Ведь зрителя нужно постоянно удивлять! 
Нельзя повторяться. У нас же все завязано на человеческих отношениях, герои у 
нас одни и те же, с одними и теми же характерами и привычками. И получается, 
что мы уже все перебрали. Они уже у нас ругались, влюблялись, разводились… 
Единственное, измены не было. И не будет. Мы снимаем семейный сериал, 
и тема измены не приветствуется. Считаем, что даже через комедию нужно про-
пагандировать здоровые семейные ценности.
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– Вы появились в БелГУТе 
на конкурсе «А ну-ка, перво-
курсник!» в составе жюри. На-
верное, у Вас есть идеи о со-
трудничестве с нашим вузом? 

– В БелГУТ вот решил вер-
нуться со своим другом из Мос-
квы Олегом Мастичем. Он сей-
час в Москве, на телеканале 
ТНТ. Автор многих сериалов и 
скетчкомов: «Даёшь молодёжь», 
«6 кадров», «Слава Богу, ты при-
шёл!», «Анжелика», «Крыша Ми-
ра», и, наконец, самого попу-
лярного – «Кухня». А сам он то-
же из Гомеля, и тоже бывший 

студент БелГУТа! Он автор многих команд КВН, в том числе и последних чемпи-
онов «Азия-Микс», «Город Пятигорск» и ещё пары десятков команд Высшей и 
Премьер-Лиги КВН.  Но там приходилось работать как наёмному автору (как и 
мне когда-то)! А здесь захотелось чего-то для души! А что может быть лучше 
для души, чем родной университет?:)  Директор студенческого клуба универси-
тета Борис Рябцев долго приглашал меня то на турнир «За Прекрасных Дам!», 
то на «А ну-ка, первокурсник!», но каждый раз я был то в другой стране, то по 
уши в работе. А вот в ноябре 2016 собрался и приехал на конкурс первокурсни-
ков. И неожиданно для себя увидел необыкновенное по размаху шоу! Я во всех 
красках описал Олегу увиденное зрелище, и мы загорелись создать сборную ко-
манду КВН БелГУТа нового поколения!  Но сборную ведь нужно из кого-то соби-
рать! Поэтому замахнулись аж на Лигу-Чемпионат БелГУТа. Борис Валерьевич 
помог организационно. И вот, пока дистанционно – через соцсети, общаемся с 
командами факультетов и пытаемся помочь ребятам найти своё уникальное ли-
цо в этой игре. Есть, конечно, некоторые трудности: я то в Жлобине, то в Киеве. 
Но если у нас всё-таки хватит сил, а у студентов  желания играть, то в апреле по-
пробуем провести фестиваль КВН БелГУТа! Первые выступления мы поможем 
командам написать, ну а дальше, когда пойдут игры внутреннего Чемпионата 
БелГУТа, ребята уже будут сами продолжать начатое. И к следующему фести-
валю КВН в Сочи, надеюсь, уже сможем собрать настоящую большую сборную 
из команд нашего Чемпионата!

Алина ВЕРЕС

С Федором ДобронравовымС Федором ДобронравовымС Федором Добронравовым

В день святого Валентина силами студенческого самоуправления 
университета при поддержке отдела по воспитательной работе 
с молодежью был проведен ряд мероприятий.

 В первую очередь нужно отметить, что атмосферу праздника создавали 
летающие по университету купидоны, раздающие влюбленным «валентин-
ки». Для тех, кто забыл её приготовить, была возможность выразить свою 
любовь в реальных «Признавашках». Кроме этого, на большом перерыве в 
холле главного корпуса были организованы быстрые знакомства для тех, кто 
еще не успел найти компанию для проведения этого романтического 
праздника. Любой желающий мог взять себе половину сердца и попытаться 
найти «свою половинку».

 И у одной пары это получилось!..
Наталья ПАРХОМЕНКО, педагог социальный

Где молодость,
там и любовь 

Андрей Ильков: 
«МОЕ ТВОРЧЕСКОЕ НАЧАЛО – В БелГУТе»


