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Знайте наших!Знайте наших!Знайте наших!

Конкурс проходил  на базе Инсти-
тута повышения квалификации МЧС 
под Борисовом. Команды из пяти  об-
ластных и одного столичного вузов, а 
также Солигорского горно-химиче-
ского колледжа  Минской области бо-
ролись за  звание самых сильных в  
умении и знании  действовать в чрез-
вычайных ситуациях. 

В торжественном открытии кон-
курса принял участие первый замести-
тель министра по чрезвычайным ситу-
ациям Александр Худолеев. Он поже-
лал командам удачи и отметил, что 
только командный дух, характер и 
спортивное мастерство помогли учас-
тникам пройти отборочные этапы. 

Конкурс проходил в несколько эта-
пов: теоретическое состязание «Зна-
токи ОБЖ», артистический и ориги-
нальный «Шлягер безопасности» и 
«Видеоролики». Было также прохож-
дение полосы препятствий, конкурсы 
«ЧС техногенного характера», «ЧС 
водного характера» и оказание пер-
вой помощи.

ПЕРВОЕ МЕСТО – ЭТО КРУТО!ПЕРВОЕ МЕСТО – ЭТО КРУТО!ПЕРВОЕ МЕСТО – ЭТО КРУТО!
Команда БелГУТа одержала победу в VI республиканском конкурсе «Студенты. Безопасность. Будущее»

Наши ребята очень старались и проявили себя наилуч-
шим образом, заняв первое место. Это Баланчук Антон, 
Заяц Владимир,  Козел Дмитрий (ВТ-51), Жогло Сергей 
(ВТ-41), Добровольская Татьяна (ГК-31), Жиберова Викто-
рия (ПН-31), Жуков Назарий (СА-41), Месникович Елена 
и Туровец Марина (магистрантки). Капитан – Васильев 
Артем (ВТ-51). Команда  долго шла к этой победе, попа-
дая в финальные соревнования пять лет подряд. А зало-
гом успеха стали не только упорные тренировки,  но и сла-
женная командная работа.

В церемонии награждения победителей приняли учас-
тие  министр образования Игорь Карпенко, министр здра-
воохранения Валерий Малашко и министр по чрезвычай-
ным ситуациям Владимир Ващенко.  

В рамках конкурса с участием трех министров состоял-
ся круглый стол. Студенты обменялись эмоциями, впечат-
лениями о конкурсе и студенческой жизни. Каждый из них 
увозил с собой хорошее настроение и надежду на победы 
в будущем.

Анна ЯРОШЕВИЧ

В Гомельском государственном  университете 
им. Ф. Скорины состоялся финал VII Международ-
ной олимпиады студентов по основам психологии 
и педагогики «Я и мир». В ней приняли участие ко-
манды высших учебных заведений Минска, Гоме-
ля, Смоленска, Витебска и других городов.

 Под руководством старшего преподавателя 
кафедры «Философия, история и политология» 
Т. И. Сосновской наш вуз представляла команда 
«Хранители», в состав которой вошли студенты 
Денис Баранов, Елена Вабищевич (ПС-41), 
Ангелина Тимофеева (ПА-21), Александр Воло-
севич (ЭМ-21), Вячеслав Яловский (ПК-41),  Ека-
терина Марковец (ПА-21). Члены команды «Хра-
нители» показали отличные теоретические зна-

Я И МИРЯ И МИРЯ И МИР

Команда также награждена  дипломами в номинациях 
«Связь поколений» и «Верность олимпиадному движению» 
(Д. Баранов, Е. Вабищевич). 

Старшему преподавателю Т .И. Сосновской объявлена 
благодарность за подготовку команды к олимпиаде. 

Николай ТЕТЕРЮКОВ, 
доцент кафедры философии, истории и политологии

ния по психологии и педагогике, проявили креативность 
при подготовке проекта и презентации своей команды. В 
группе непсихолого-педагогических специальностей ко-
манда БелГУТа  заняла II место в общекомандном зачете; 
I место в теоретическом туре; I место в личном зачете тео-
ретического тура (Д. Баранов); III место в креативном туре; 
III место в номинации «Интернет-сплоченность».

На базе Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации состоялся 
юбилейный X Международный чемпионат «Молодежь и предпринимательство–2018». Участие в нем приняли  
14 команд из Беларуси, России и Украины.

 На протяжении всей истории проведения чемпионата команда нашего университета уверенно выходит в финал и зани-
мает призовые места, неизменно демонстрируя высокий уровень профессионализма, предприимчивости и креативности.

ВНОВЬ В ЛИДЕРАХ!ВНОВЬ В ЛИДЕРАХ!ВНОВЬ В ЛИДЕРАХ!

Вот и в этом году на суд международного жюри, в 
состав которого вошли представители бизнес-
сообществ Армении, Беларуси, Грузии, Латвии, 
Молдовы, России, Украины, наши студенты 
представили проект по сбору и переработке пи-
щевой тары «EcoLife», а также проект клининго-
вой компании «PurityPolice». Профессиональ-
ное экономическое обоснование проектов, а так-
же мастерское владение маркетинговым 
инструментарием, в частности PR-технологи-
ями, позволили нашей команде выйти в финал 
и занять второе место, а также стать лауреатом 
в номинации «Лучший бизнес-проект».

Предпринимательский актив нашего универ-
ситета достойно представили студенты гумани-
тарно-экономического факультета, члены ин-
теллектуально-экономического клуба BASE 
(Верь, Достигай, Преуспевай в экономике). Это 
Ковалев Дмитрий (ГК-31), Базака Вера, Сидоро-

ва Алина, Третьякова Татьяна (ГТ-31), Нахимова Ольга (ГБ-31), Акулич Алексей (ГТ-11). Руководитель команды – доцент ка-
федры «Таможенное дело» О. Н. Шестак. И очень важно, что ежегодно выступая на  чемпионате, наши студенты  получают 
профессиональные рекомендации, для них проводят мастер-классы наиболее успешные представители бизнес-
сообществ, а также им поступают деловые предложения по сотрудничеству.  

Своими впечатлениями о чемпионате поделилась Алина Сидорова:
– Для  меня это  бесценный опыт публичных выступлений, общение со студентами из разных вузов, и, конечно, воз-

можность воплотить свои идеи в жизнь. Выход в финал и второе место – сильнейшая мотивация к развитию 
и стремлению занять более высокие позиции в жизни.

Ирина КОЖЕВНИКОВА, ведущий специалист по организации учебной работы ГЭФ

К 65-летию БелИИЖТа–БелГУТаК 65-летию БелИИЖТа–БелГУТаК 65-летию БелИИЖТа–БелГУТа

Часто вспоминаю тот уже далекий 1953 год. После окончания Гомельского 
техникума железнодорожного транспорта с отличием у меня было право посту-
пать без экзаменов в любой институт на специальность, связанную с железно-
дорожным транспортом. Я выбрал Московский электромеханический институт 
инженеров транспорта. Но вызов мне не пришел. Поехал разбираться в столи-
цу. В то время иногородним студентам не предоставляли общежитие, и я готов 

СЧАСТЛИВЫЙ ПОВОРОТ СУДЬБЫ

был ездить каждый день на 
занятия за 120 километров 
из подмосковной Электро-
стали, где у меня были род-
ственники. Главное, чтобы 
приняли на учёбу. Я ходил к 
начальнику столичного ву-
за, потом в Главное управ-
ление учебными заведени-
ями Министерства путей со-
общения, просил, чтобы 
оставили в Москве, но все 
документы уже переслали в 
Гомель, где в это время фор-
мировался Белорусский ин-
ститут инженеров железно-
дорожного транспорта. Так 
я и стал студентом первого 
набора БИИЖТа. 

На тот момент – испы-
тывал шок, я ведь хотел 
учиться в Москве. Но, огля-
дываясь на пройденный 
путь, понимаю: жизнь пре-
поднесла мне настоящий подарок, вернув в Гомель. Это был счастливый поворот 
судьбы. Я стал учеником человека-легенды в области науки и техники – Владими-
ра Алексеевича Белого, впоследствии академика Академии наук БССР, заслу-
женного изобретателя БССР, заслуженного деятеля науки и техники БССР, лауре-
ата Государственной премии БССР. Он награждён орденами Ленина, Октябрьской 
Революции, Трудового Красного Знамени и многочисленными медалями. 

В то время В. А. Белый был начальником учебной части, ответственным за 
воспитательную работу, а затем деканом механического факультета. Он был 
очень энергичным человеком, великолепно читал лекции; по памяти писал 
огромные таблицы допусков и посадок. Требовательный и ответственный чело-
век, Владимир Алексеевич пресекал любые недисциплинированные поступки 
студентов, жил рядом с общежитием в одноэтажном деревянном доме и прак-
тически каждое утро приходил в общежитие на зарядку.

Контакт между мной и учителем установился не только благодаря моей хоро-
шей учёбе. Я активно участвовал в жизни института: занимался спортом, был 
инициатором многих культурно-массовых мероприятий. 

В. А. Белый был изначально нацелен на создание в Гомеле некого исследо-
вательского учреждения и подготавливал к этому студентов. Меня, к примеру, 
направили на преддипломную практику в Москву в экспериментальный НИИ ме-
таллорежущих станков. Я принимал непосредственное участие в работе, наби-
рался опыта. Это и послужило основой для дипломного проекта. Кстати, во вре-
мя его написания специально для меня на Гомельском станкостроительном за-
воде имени Кирова временно взяли поперечно-строгальный станок для прове-
дения испытаний.

После окончания в 1958 году БИИЖТа, меня направили в паровозное депо 
узловой станции Новосокольники Октябрьской железной дороги. В то время су-
ществовало правило: каждый инженер, закончивший вуз, должен был отъез-
дить определённое количество километров помощником паровозного маши-
ниста. Но до помощника меня не допустили, хотя уже было две практики. Поэ-
тому трудился кочегаром на грузовых поездах. А уже через год В. А. Белый ото-
звал меня в Гомель, и я был принят на должность инженера-конструктора фили-
ала лаборатории прочности и долговечности деталей машин Института маши-
новедения и автоматизации АН БССР, организованного по инициативе моего 
учителя. Потом филиал лаборатории был переименован в отдел механики 
полимеров АН БССР (1964 г.), а спустя пять лет, было принято решение Совми-
на СССР об организации в Гомеле Института механики металлополимерных 
систем АН БССР. Мы проводили исследования структуры полимеров, их 
свойств, работали с белорусскими промышленными предприятиями. Заключа-
лись договоры, по которым мы должны были заменить металлические детали 
пластмассовыми, ибо они в определенных условиях эксплуатации имеют 
более высокие свойства и стоят гораздо дешевле.

Под руководством В. А. Белого я успешно защитил кандидатскую и доктор-
скую диссертации. Освоение выбранного направления исследований, а имен-
но разработка теории и практическое применение взятого за основу типа зубча-
тых передач, давалось непросто. Из анализа публикаций по выбранной теме 
казалось, что все вопросы уже решены, и найти свою нишу в этом океане 
решенных проблем по теме не представляется возможным. Однако более 
глубокое знакомство с предметом исследования позволило найти актуальные 
проблемы и добиться их решения.

Успешному продвижению по лестнице моей научной карьеры способствова-
ло участие в научных семинарах и конференциях, живое общение с коллегами, 
их критические замечания и ценные советы. Пришло признание в научной сре-
де профессионалов, постепенно поднимался уровень публикаций, чему способ-
ствовало рецензирование статей в журналах с высоким рейтингом; появилась 
уверенность в правильности выбранного направления исследований и разра-
боток. Знания, накопленные в результате анализа литературы, теоретических 
изысканий и эксперимента, объединение опыта исследований разработчиков 
разных школ позволили обобщить результаты исследований в монографиях, 
учебных и справочных пособиях, получить рекомендации и принять участие 
в работе международных научных структур. 

И кто знает, как бы сложилась моя судьба, если бы я не встретил на своем 
пути удивительного человека, замечательного ученого – Владимира Алек-
сеевича Белого. 

Виктор СТАРЖИНСКИЙ, 
главный научный сотрудник отдела технологии полимерных композитов 

Института механики металлополимерных систем НАНБ им. В. А. Белого, 
лауреат Государственной премии БССР, доктор технических наук, 

выпускник 1958 года

БелГУТ еще несколько лет назад заключил договор о сотрудничестве 
с Курским железнодорожным техникумом – филиалом Петербургского государ-
ственного университета путей сообщения. В техникуме осуществляют подготовку 
по четырём специальностям: «Компьютерные сети», «Электроснабжение 
(по отраслям)», «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» 
и «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог». По этим 
специальностям выпускники техникума могут продолжить образование 
и повысить свой профессиональный уровень в БелГУТе.

А недавно я посетил Курский железнодорожный техникум, где выступил перед 
учащимися с презентацией нашего университета, рассказал им о возможностях 
поступления и обучения в БелГУТе.

В ходе общения с руководством техникума были намечены направления 
сотрудничества, состоялся обмен опытом, внесены предложения по взаимному 
участию в учебно-методической и научно-исследовательской работе двух 
учебных заведений.

Сейчас мы ждем выпускников Курского железнодорожного техникума 
в качестве абитуриентов нашего университета.

Юрий ШЕБЗУХОВ,
начальник отдела международных связей

Международное сотрудничествоМеждународное сотрудничествоМеждународное сотрудничество

ЖДЕМ ПОПОЛНЕНИЯ ИЗ КУРСКА
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как «В зоне особого внимания» и 
«Офицеры», хотя офицеров в нашей 
семье никогда не было. При этом мне 
очень нравилась военная форма, и 
когда мимо проходили солдаты, я за-
мирал от восторга и знал, что когда-
нибудь кто-то так же будет смотреть 
на меня и восхищаться, особенно 
мама. Теперь я – офицер!

Так уж сложилось, что служить в ар-
мии в нашей семье – традиция. Мой 
отец служил срочную военную службу 
в 106-й гвардейской Тульской Красно-
знаменной ордена Кутузова воздушно-
десантной дивизии. Десантная закалка 
сохранилась у него и по сей день.

Мой дед был участником Великой 
Отечественной войны. О нем я и хочу 
рассказать.

Всегда перед Днем Победы  я торо-
пился купить красивую открытку и 
подарить ее своему деду, Дементию 
Кирилловичу Виниченко. Каждый год,  
вплоть до поступления в Военную ака-
демию Республики Беларусь, я позд-
равлял его и по возможности старал-
ся с ним выйти в город на праздник. В 
последние годы жизни он очень ослаб – 
фронтовые раны не давали покоя. 
Тогда я, к сожалению, не придавал это-
му особого значения и не интересо-
вался тем, где и как воевал дед. Знал 
только, что в битве за Сталинград он, 
вроде, был ранен. Дед и сам особо не 
любил вспоминать о войне и на мои 
вопросы отвечал неохотно: очень мно-
гое ему тогда пришлось пережить.

Уже после его смерти я узнал, что,  
получив ранение под Сталинградом и 
оказавшись в госпитале, он во время 
лечения параллельно прошел курсы 
санинструкторов, помогал раненым, 
не расставаясь с винтовкой… Можно 
только представить, какие муки и 
страдания увидел он за эти годы, про-
пуская все через себя. Конечно, такое 
особо не хотелось ворошить.

Дед очень трепетно относился к 
своим боевым наградам. Их было 
три: орден Красной Звезды, орден 

Ìîé äåä ãåðîéñêè âîåâàëÌîé äåä ãåðîéñêè âîåâàëÌîé äåä ãåðîéñêè âîåâàë
Отечественной войны I степени и са-
мая для него дорогая – медаль «За 
оборону Сталинграда». Мне очень за-
помнился случай, когда, гуляя с ним 
по Гомелю во время празднования 
Дня Победы, я обратил внимание на 
то, что у других ветеранов наград в 
разы больше, чем у деда, и выглядят 
они поновее, что ли…И вот однажды 

укрепрайона, в течение 20 дней нахо-
дился в обороне в боях под городом 
Волоколамском 25 февраля 1942 го-
да, был ранен в правую голень с по-
вреждением кости.

На Сталинградском фронте в рай-
оне села Бекетовка, будучи в оборо-
не, сдерживающей наступление про-
тивника, в качестве помощника ко-
мандира взвода пулеметчиков 147-го 
артиллерийского пулеметного ба-
тальона 118-го укрепрайона, во вре-
мя проверки пулеметных расчетов 
23 декабря 1942 года был ранен 
осколком в руку с повреждением кос-
ти. Наступление противника в этом 
районе было приостановлено.

В период июльского наступления 
противника в 1943 году на Курской 
дуге работал санинструктором 3-го 
батальона 196-го гвардейского 
стрелкового полка. За 4 дня боев 
вместе с санитаром вынес с поля 
боя 40 человек раненых с их оружием.

Во время форсирования реки За-
падная Двина дивизией, участвуя в 
наступательных переходах 26 июня 
1944 года, при внезапном налете вра-
жеской авиации в деревне Мясоеды 
получил слепое осколочное ранение 
мягких тканей правой ноги.

Во время боевой операции под 
Двинском (Даугавпилсом), выезжая с 
дивизионным врачом на полковые и 
батальонные пункты медпомощи 
для эвакуации оттуда раненых, 12 
июля 1944 года был ранен осколком 
снаряда в правую голень с поврежде-
нием артериального сосуда.

За неоднократно пролитую кровь 
и за образцовое выполнение задачи 
командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками гвардии 
старший сержант Виниченко Демен-
тий Кириллович решением командо-
вания 67-й стрелковой дивизии был 
награжден орденами Красной Звезды 
и Отечественной войны I степени.

Свои эмоции, мысли и чувства я 
выразил в стихотворении, которое по-
святил своему деду.

ДЕД
Как жаль, что наше разуменье
Приходит поздно и не всем.
Не ценим каждое мгновенье,
Не зная ждущих перемен.

Мы годы школьные свои
В свою лишь радость проживали,
Историю своей семьи
Мы зачастую и не знали.
И, в академию пойдя,
Я в камуфляже с сапогами,
Свой здравый смысл приобретя,
Сидел и думал вечерами
О том, как трудно, нелегко,
Наверно, было на войне.
А я не помню ничего,
Что дед сказал когда-то мне.
Я б разузнать был очень рад
О том, о чем я мало знал:
Как защищал он Сталинград
И Даугавпилс освобождал.
Как вынес сорок человек
Под Прохоровкой с поля боя
И падал в грязный талый снег
От пуль, что шли над головою…
Как был четырежды он ранен,
Когда не слышал ничего:
Снаряд упал, и все в тумане,
Тогда контузило его.
Мой дед геройски воевал.
История об этом скажет,
Как жаль, что я всего не знал,
И он об этом не расскажет…
А я хотел его спросить,
Но не успел я, не доехал:
Оборвалась вдруг жизни нить
Мне дорогого человека.
Увы, но жизнь не терпит слез.
Когда-то кто-то умирает.
Господь его с собой унес
Туда, где всех за все прощают.
Уверен, он обрел покой,
Его за жизнь он заслужил.
И под могильною плитой
За все и всех он нас простил.
Клянусь, что подвиги твои
Весь род мой будет  помнить вечно
За дни счастливые мои,
За мир и солнце в небе ясном.

Я хочу обратиться ко всем студен-
там и курсантам, которые еще не успе-
ли, но хотят узнать историю своей 
семьи, историю героических подвигов 
своих  дедов и прадедов: «Пожалуй-
ста, не теряйте драгоценное время, 
которое, к сожалению, не вернуть. Це-
ните мгновения и минуты, в которые 
вы находитесь рядом с дорогими 
людьми!»

Евгений ВИНИЧЕНКО,
начальник курса батальона 

курсантов ВТФ, капитан

веке, но только, увы, уже ничего у него 
не спросишь, не уточнишь…

И только надев курсантские погоны  
и в полной мере ощутив тяготы и лише-
ния воинской службы, я все чаще стал 
задумываться о том, как же, наверное, 
трудно было там, на войне. Хотя я спал 
в казарме, а он всю войну в любую пого-
ду – то в землянке, то в окопе. Я посто-
янно представлял, как дед, лежа в сне-
гах Сталинграда, разрывал февраль-
ский морозный воздух огнем пулемета 
и как, стиснув от боли зубы после ране-
ния, продолжал вести бой.

Тогда мне стало очень стыдно за 
то, что я почти ничего не знаю про бое-
вые подвиги деда. И я, будучи перво-
курсником, дал себе клятву, что обя-
зательно все расспрошу. Но, приехав 
первый раз в отпуск домой (к тому вре-
мени дед уже сильно болел), не стал 
утруждать старого человека ответа-
ми на мои вопросы. Мы всей семьей 
старались подбодрить его и взяли с 
него обещание, что на 88-летие, кото-
рое должно было наступить 7 июня, 
он всех нас пригласит за уютный до-
машний стол в свой дом… Но уже 21 
мая – спустя пару недель после моего 
визита к нему,на свое двадцатилетие, 
я находился не за семейным столом, 
а возле его могилы. Сердце дорогого 
и родного мне человека останови-
лось. Там, на кладбище, я не смог 
сдержать слез, ведь так и не успел ни-
чего у него расспросить. В память о 
нем я сделал рамку со всеми его на-
градами, которые должны перехо-
дить из поколения в поколение как 
семейная реликвия.

А вот какие подробности я узнал из 
наградного листа своего деда, за что 
благодарен начальнику отделения ком-
плектования направления призыва на 
военную службу военного комиссариа-
та Гомельской области подполковнику 
Евгению Ятченко, который и предоста-
вил мне необходимую информацию.

Гвардии старший сержант Вини-
ченко Дементий Кириллович, будучи 
пулеметчиком 147-го артиллерий-
ского пулеметного батальона 118-го 

С самого детства я 
мечтал стать военным. 
Рос на таких фильмах, 

я задал ему вопрос по этому поводу. 
Он тогда ответил так: «Это всего лишь 
юбилейные медали, за тяжестью и мно-
жеством которых порой не увидеть тех,  
самых дорогих, заслуженных кровью 
и потом…» Потому дед их никогда 
не носил. 

А однажды отец рассказал мне о 
том, как деду вручали медаль «За обо-
рону Сталинграда». По воспоминани-
ям деда, сразу после боев, прямо в 
окопе, боевой комбат награждал весь 
личный состав и увидел ошибку в 
удостоверении: отчество было не Ки-
риллович, а Константинович. Тогда 
комбат перед всем строем самокрут-
кой выжег все буквы отчества, кроме 
заглавной, исправил его и, извинив-
шись, вручил награду снова. С этой 
опалиной, по его словам, удостовере-
ние стало еще дороже.

Много хочется рассказать об этом 
замечательном и дорогом мне чело-

Чем привлекают молодежь встречи с поэтами и писателями? Скорее всего 
тем, что так можно на какое-то время окунуться в другую среду, почувствовать 
вкус слова, восхититься творческими находками. А недавно у нас состоялась 
встреча с необычным поэтом, членом Союза белорусских писателей Сергеем 
САПОНЕНКО. Необычным, ибо он сумел найти в себе силы и мужество, чтобы 
противостоять жизненным невзгодам и трудностям. 

ВСТРЕЧА С ПОЭТОМ

У него врождённая болезнь – детский церебральный паралич. Не действуют  
руки и ноги, речь затруднена. Но выход, даже из самых сложных ситуаций,  всег-
да есть! Более 20 лет назад у Сергея появился компьютер. Он стал писать, 
нажимая на клавиши палочкой, закреплённой на обруче, который надевается 
на голову. И стихи, ранее произносимые во сне, полились на бумагу. 

Сергея в творчестве поддерживала не только семья, но и волонтеры общест-
ва «Сила в немощи». Они же и помогли организовать ему встречу в нашем уни-
верситете. Татьяна и Мелена Игнатюк читали стихи поэта, исполняли песни 
на его произведения. Они также говорили о том, как важно уметь найти опору
в трудной ситуации, не сдаваться и не опускать руки, когда положение кажется 
безвыходным. 

Сергей постепенно открывал в своей душе Бога, поэтому у него много стихов 
на религиозную тему. Он является автором восьми сборников, еще два 
готовятся к изданию. На его стихи написано более 100 песен. Публикуется в бело-
русских, российских, европейских и американских изданиях. 

Уже 10 лет Сергей Иванович Сапоненко живет в США, у него есть жена и 
дочь. На Родину приезжает часто.

Эта встреча оставила у многих студентов глубокий след в душе. А при знаком-
стве с  творчеством Сергея Сапоненко нельзя не оценить легкость, изящество 
его стихов, прекрасную метафору. Как, например, в следующем стихотворении.

Елена ГОЛУБОВИЧ

Дубов салатовая зелень, 
и свежесть томная берез, 
да в небесах эскадры белой
полет в пределы детских грёз, 
и свежесть утреннего луга, 
и бриллианты на цветах, 

и мошкары голодной вьюга, 
и ночь, прогоняющая страх, – 
всё это мая завершенье, 
что мягко в лето перейдет.
Я круговерти этой пленник, 
и мне идти за ней вперед.

петом и уважением. И мы, люди, как 
эти самые трясущиеся над старинны-
ми артефактами антиквары, стараем-
ся сохранить на нашей планете знаме-
ния великих событий, запечатлеть в па-
мяти важные моменты, запомнить бы-
лой героизм, создавая своеобразный 
«музей памяти». Пополняя величест-
венно прекрасный, молчаливо красно-
речивый, бесконечно длинный «исто-
рический сборник», пишутся книги, кар-
тины, снимаются фильмы, слагаются 
оды, устанавливаются памятники. Про-
гуливаясь по коридорам этого атмос-
ферного, богатого на невероятно дико-
винные экспонаты «музея», можно на-
толкнуться на золотой памятник, вер-
шины которого никак не разглядеть: он 
простирается вверх до самого космо-
са, стирая грань между Землей и без-
воздушным пространством. Он кажет-
ся недосягаемым в своем величии, но 
из холодного и мрачного космоса на 
посетителей «человеческого хранили-
ща дум» смотрит добрым взглядом вы-
дающийся человек, и губы его изгиба-
ются в искренней улыбке. На табличке 
рядом с экспонатом значится гордо: 
«Юрий Гагарин».

Как путем смешения различных ин-
гредиентов может быть испечен хлеб, 
как с помощью инструментов и запчас-
тей становится возможным запустить 
механизм, как, используя семена, мож-
но посадить растение, так и воспита-
нием смелого, доброго, честного чело-
века можно получить героя, такого как 
Юрий Алексеевич Гагарин. Для меня 
он по-особому красив своим простоду-
шием, примечателен силой тела и ду-
ха, отличим мечтой, придающей жизни 
яркий цвет и неповторимый вкус, слов-
но бы глоток чистой воды посреди 

ЦВЕТЫ У ПОСТАМЕНТА
Студентка факультета УПП (ГЛ-31) 

Ирина Ковкель с рассказом «Цветы у поста-
мента» заняла I место в номинации «Проза» 
в конкурсе «Строкой проникаю в Гагарина 
жизнь…» на V Международном Гагаринском 
фестивале, организатором которого явля-
ется Саратовский государственный тех-
нический университет им. Ю. А. Гагарина.

 Вниманию читателей предлагаем отры-
вок из рассказа.

благосклонна. Смотря на 
небо, допивая ароматный 
чай, укутавшись в искусно 
сотканную шаль, дарящую 
приятное тепло, она вдох-
новенно писала историю 
«космического первопро-
ходца». И в результате она 
создала прочную, нераз-
рывную связь человека и 
неба, наполнила сердце 
«будущей легенды» жела-

емля, какова она? ЗОна шкатулка само-
го заядлого антиквара, за-
ботливо сдувающего пы-
линки с ценных экспонатов 
внутри нее, знающего изги-
бы и формы каждого из до-
рогих сердцу экземпляров 
наизусть, смотрящего на 
свои сокровища горящим 
взглядом, наполненным не-
оценимым восторгом, тре-

нием любить мир несмотря на возни-
кающие трудности и стремиться 
ввысь, за пределы существования. 
Однако, очнувшись от временного 
забвения, госпожа Судьба примерила 
свою новую шляпу и, обернувшись 
Фортуной, захлопнула «книгу жизни» 
на 1968 году хронологии, отправля-
ясь на бал. А в книге под названием 
«Юрий Гагарин» одной из последних 
фраз значилась: «Нет у меня сильнее 
влечения, чем желание летать. Лет-
чик должен летать. Всегда летать».

Антуан де Сент-Экзюпери писал: 
«Тебя заботит будущее? Строй сего-
дня. Ты можешь изменить все. На бес-
плодной равнине вырастить кедровый 
лес. Но важно, чтобы ты не конструи-
ровал кедры, а сажал семена». Юрий 
Алексеевич абсолютно точно знал 
толк в направлении деятельности, по-
тому как постоянно стремился к знани-
ям, умениям, труду. Он последова-
тельно окончил неполную среднюю 
школу, ремесленное училище, школу 
рабочей молодежи, Саратовский ин-
дустриальный техникум, вступил в аэ-
роклуб в городе Саратов, отучился в 
военно-авиационном училище летчи-
ков имени К. Е. Ворошилова, вступил в 
ряды подготовки к полетам в космос. 
Каждое «семя», посаженное «перво-
открывателем космоса», проросло, и 
спустя время выросли цветущие, 
крепкие, ветвистые деревья, возвы-
шающиеся над нашим миром…

...Я хочу возложить 108 цветов к па-
мятнику Юрия Гагарина в «музее памя-
ти» за 108 минут в «Востоке–1», прове-
денных в размышлениях, мечтах, стра-
хах, восхищении. Он посвятил нам 
свой полет, а мы должны ответить ему 
вечной памятью.

пыльной, изнуряющей, одинокой пус-
тыни. За таким человеком хочется 
следовать, им вдохновляться, ему 
уподобляться и симпатизировать. И 
здесь, будто дуновение легкого, игри-
вого ветра, на ум приходят строки Гю-
го: «Человеку для движения вперед 
необходимо постоянно иметь перед 
собою на вершинах славные приме-
ры мужества». Пример силы духа пер-
вого космонавта стал одним из основ-
ных в моей жизни.

12 апреля 1961 года люди устреми-
ли взгляд в небо: их охватило волную-
щее чувство. Мягкий, теплый, копоша-
щийся внутри ком норовил заставить 
петь, ведь песня есть полет души. А по 
радио Левитан своим проникновен-
ным голосом объявлял о совершен-
ном полете человека в космос. И 
спектр эмоций, словно переполнен-
ный резервуар, разливался с небыва-
лым разнообразием, а ведущее место 
в нем занимала гордость. Невероят-
ная гордость за достижение своего на-
рода стала четким ориентиром в жиз-
ни, стимулом к действиям – появилось 
острое желание свернуть горы. Люди 
плакали и смеялись, радовались и не-
доумевали, думали и мечтали. Словно 
внезапно налетевший вихрь или не-
ожиданно выпавший первый снег, 
полет Юрия Гагарина в космическое 
пространство потряс человечество. 
Будто гром среди ясного неба, молния, 
вспышка которой ослепила ясный 
взор, пришло осознание: человек еще 
немного узнал себя, раскрыл свой 
доныне невообразимый потенциал.

Словно бы сама Судьба, будучи 
женщиной с весьма переменчивым ха-
рактером, на этой странице «книги жиз-
ни» летчика-космонавта была весьма 

Ирина КОВКЕЛЬ


	Страница 1
	Страница 2

