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В НОМЕРЕ

При лашаем посетить наш страниц в
ло альной сети, де вы можете не толь о
найти PDF-версии всех номеров, но и об-
с дить материалы азеты.

Наш адрес:

http://KudesniK/fpmy/
Бла одарим рес рс KudesniK за созда-

ние страницы и предоставленный хостин .

ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ

ÄÂÀ «ÑÎËÍÛØÊÀ» Â «ØÅÑÒÅÐÊÅ» МЕЧТАЕТ ОБЪЕЗДИТЬ
ВЕСЬ СВЕТ...

...и стать женс им
психоло ом.

Обратите особое
внимание на фото-
рафию и запомните
это о челове а. Кто
он? Вечерний о-
мендант наше о об-
щежития Ж Але -
сандр Валентино-
вич.

Читайте на странице 3

КОМПЬЮТЕРНЫЕНОВОСТИОТ
KUDESNIK`А

Пос оль фа-
льтет наш а ни-
а ой др ой близо
о всем том , что
ром о имен ется
IT, мы решили заве-
сти соотвеств ющ ю
р бри в азете.

Ведет р бри ни то иной а KudesniK
собственной персоной.

Читайте на странице 6

– Ко да вы в первый раз
видели др др а и что в
тот момент под мали?

Ира: Он меня видел первее,
чем я е о.

Юра: Это было еще на 1-м
рсе. В а дитории 521 нас

была ле ция по Истории Бела-
р си. Я раз лядывал сидящих
рядом и видел дев ш с очень
серьезным видом. И одежда
была серьезная. Правда, потом
выяснилось, что она то да была
совсем не серьезна.

После это о я ходил на пары
профессор Зелинс ом толь о
для то о, чтобы смотреть на од-
но о и то о же челове а – Ир .

Ира: А я е о видела толь о
на втором рсе. Юра нравился
моей сосед е, и а -то мы зашли
вместе с Мариной нем в ом-
нат . Но то да она хотела сЮрой
встречаться, поэтом я даже не смотрела в
е о сторон .

Юра: Меня то да очень дивила ее не-
посредственность.

– А дальше?

Ира: В след ющий раз мы, можно с а-
зать, за спиной Марины о оло пол часа
болтали в мир е ( ласси а ФПМИ, первый
раз овор происходил в чате – Е.Я.). Ко да
после это о он зашел нам, мне почем -то
очень понравилось, а он произносил «т».

Юра: Та беседа в мир е была очень ин-
тересной и нестандартной.

Ира: След ющим ша ом стало то, что я
попросила е о встретить со мной с м ...

Юра: А я со ласился, ведь не знал, что
поезд прибывает в 5.20 тра.

Ира: Я же то да под мала: др их пар-
ней надо бес онечно оваривать помочь,

и потом еще должна останешься. АЮра сра-
з с азал: «Да».

– И с оро было первое свидание?

Ира: С оро, но оно было очень орот им –
мы мин т 20 по ляли о оло реч и, а потом
Юре надо было да-то идти.

Но по а ляли, мы пра тичес и все де-
лали синхронно – та само пол чалось.

Юра: И не было моментов, чтобы мы
молчали, ажд ю мин т было о чем ово-
рить.

– А вы были свободны на тот мо-
мент?

Ира: Я была свободна.

Юра: Врет, на ло врет.

После милой пятимин тной дис ссии
влюбленные сходятся на том, что они со все-
ми предыд щими пассиями сраз порвали.

(Продолжение на стр. 2)

АВТОСТОП!

КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ!
Автостоп – это не

просто влечение.
Для мно их это целая
жизнь.

Всепроавтостоп:от
истории теории и
пра ти е.

Читайте на странице 4

Общежитие – это ш ола жизни. Входят в не о еще почти детьми, а
выходят – же пра тичес и полноценными взрослыми. Кроме прочих
«взрослых» аттриб тов, мно ие именно здесь обзаводятся своей «второй
половин ой».

Се одня мы выбрали одн из пароче и решили под ми рос опом
рассмотреть, что та ое любовь в «шестер е». Назовем для онспирации наш
д эт Юра и Ира. Встретились мы с ними в ресторане-бистро «Лидо» и за
ле им жином слышали их love story.
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МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТСЬ

В то время, о да вы же верн лись из
ниверситета или с работы, то да, о да
вы при отовили себе жин и трапезничае-
те или смотрите а ой-ниб дь фильм при-
ходят ОНИ… ПРОВЕРКА!!! SOS!!! Поче-
м та ая реа ция? Что, не брано в ом-
нате, да? Грязная пос да стоит на столе,
и из тарел и высовывается сытый и до-
вольный жизнью тара ан? Или верхняя
(и не толь о) одежда лежит вас на ро-
вати, на оторой ещё строилось ча по-
лезных вещёй, оторые вам н жны по
зарез и нич ть не мешают? А чем про-
веряющих м сор а не страивает? Что,
полная? Ниче о вы не понимаете – в
неё же ещё в 3 раза большем сора поме-
стится. Вот то да и вынесем. Лампоч и
пере орели? Н -н … Вы должны наобо-
рот спасибо с азать за э ономию эле т-
роэнер ии.

И вот, вас отр али и поставили соот-
ветств ющ ю оцен . И аждый месяц
среди л чшей омнаты общежития ва-
шей, онечно же, нет. Вот досада! А что
же н жно сделать для то о, чтобы сде-
лать из омнаты онфет при наличии 3-
х омпьютеров и холодильни а? Ка свить
себя ютное нёздыш о? С та ими воп-

росами мы обратились жителями л ч-
ших омнат общежития.

И ещёодно важное событие этой недели: рейд
провер и санитарно о состояния омнат. Ка
заметили проверяющие, дв хнедельные ани-
лы дают о себе знать.

«Наверное, не оторых ребят та оняли дома
родители, что, совершенно обессилев, они про-
сто не в состоянии навести порядо себя в
омнатах», – сделала за лючение омиссия.
Именно на этой неделе поставлено ре ордное
оличество штрафных отработо за весь од!

Да, не хотелось бы обидеть и те омнаты, в
оторых наблюдался, наблюдается и, надеем-
ся, б дет наблюдаться просто идеальный по-
рядо . Спасибо вам за понимание и поддерж-

в борьбе с беспоряд ом.

Жилищно-бытовая омиссия
общежития №6

Юлия, омната 716: «Мы делаем влаж-
н ю бор 2 раза в неделю: по четвер ам
и на выходных. Перед выходом из омна-
ты бираем за собой.

После еды сраз (или почти сраз ) моем
за собой пос д . Не прила аем больших
силий - поддерживать чистот и порядо
пол чается само собой».

Але сандр, омната 408: «С само о на-
чала мы составили рафи бор и. Надо
подмести полови и и помыть пол, вынести
м сор, вытереть пыль.

Следим др за др ом: со стороны
л чше видно, то что делает не та .
Смотрим, чтобы не собирались оры
вещей там, де их быть не должно. Ко-
нечно же, застилаем ровати.

Зачем нам это? Чтобы, приходя до-
мой, было приятно.

Хотим стать л чшей омнатой ода».

И напоследо . С одним и тем же воп-
росом: «А что вас лежит под рова-
тью?» мы зашли в две омнаты: одн
из самых чистых и одн из самых ряз-
ных. Вот рез льтат.

В «чистой»: с м а и тази . Больше ни-
че о не обнар жено.

В « рязной»: П стые б тыл и, заплес-
невевший хлеб, рязная пос да с плесе-
нью, ора рыше ( рязных) от астрюль
без самих астрюль, омпа т дис и (по-
ломанные, целые, тресн тые и др.), та-

поч и, ора пыли, азеты, антели, ни и
(мно о), рязные вонючие нос и…

Информационная омиссия
общежития №6

À íå÷èñòûì òðóáî÷èñòàì ñòûä è ñðàì!

– А о да состоялся первый поце-
л й?

Ира: Первый рыво сделала я. За про-
смотром фильма.

– Ка ой, стати, фильм?

Юра: Кроме титров – не помним...

– Н , дальше расс азывайте!

Юра: Солныш о, расс ажи о своих спо-
собностях ор анизовывать праздни и.

Ира: На наш первый День Свято о Ва-
лентина, я сделала дорож из т алетной
б ма и с 3- о этажа на 10-ый и обратно,
причем а можно более таинственно.

На Новый од вызвала нем Деда Мо-
роза со Сне роч ой...

Юра: Смешно было то да. Стоял на та-
б рет е, «В лес родилась елоч а» пел. Дед
Мороз мне по р дь, Сне роч а еще ниже...

– Что ж, теперь вы же состоявша-
яся пара. Ка , стати, переносите
разл ?

Ира: Очень тяжело. Даже на пять мин т
расстаемся со слезами. Я часто звоню.

Юра: Очень часто! И меня просит зво-
нить аждые полчаса. Даже мой дед, ото-
рый ее не знает, оворит, что «она очень
требовательна о вниманию».

А раньше она даже те 8 часов, оторые
мы спим, считала разл ой.

ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ

– Что-то слиш ом все идеально по-
л чается. Хоть в чем-то вас есть про-
тиворечия? В чем расходятся в сы?

Вместе: Во всем!

Ира: Он любит бело , а я – желто .

Юра: Солныш о обожает артош во
всех проявлениях, а я ней безразличен.
Из фильмов ей нравятся жасы ( а может
та ое нравится?), а мне – фантасти а. Из
м зы и она с лонна народным и ста-
рым советс им песням, мне же подавай
что-ниб дь потяжелее и с высо им оло-
сом – Nightwish, например.

Или вот еще. Если я нахож интересн ю
статью в азете, она оворит не «Дай почи-
тать», а «Расс ажи».

– Еще один прово ационный воп-
рос: что вам не нравится др в др -
е?

Ира: Он меня не слышит...

– В а ом смысле?

Ира: В прямом – чтобы обратить на себя
е о внимание в а ой-то момент, прихо-
дится дер ать. А иначе а сидел, т н в-
шись в монитор, та и продолжает.

Абсолютно не присл шивается моем
мнению. Н , толь о если наши точ и зре-
ния сл чайно совпали.

А еще всю предоставленн ю ем площадь
он забрасывает вещами. Барда ! Хотя я
сама с оро та ой стан .

Юра: А мне не нравится ее женс ая ло-
и а. К пример , сама интерпретир ет а-
ю-ниб дь мою фраз , разовьет ее, а по-

том на это обижается. Нет чтобы переспро-
сить!

И еще солныш о любит заливаясь слеза-
ми отвечать: «Я не плач !»

– Сл чаются ли вас ссоры?

Ира: Он все да спо ойный. С ним р -
аться нельзя – пол чается моноло . Сама
себе что-то вы овариваешь, а он толь о в
онце посмотрит и лыбнется.

– Теперь предла аю по оворить о
б д щем. Ка ие планы?

Юра: Добиться самостоятельности (не-
плохая работа, а ое-ниб дь жилье), а по-
том – время серьезных отношений.

– А сейчас, значит, несерьезные?

Юра: Серьезные – значит официальные.

– Что ж, желаю, чтобы планы ваши
исполнились. А вы по традиции по-
желайте что-ниб дь читателям.

Юра: Пожелание одно: найти свою вто-
р ю половин , с оторой прожить всю
жизнь.

Ира: Чтобы вас было с ем праздно-
вать День всех влюбленных.

Ев ений ЯКИМЕНКО
орреспондент

(О ончание. Начало на стр. 1)

Äâà «ñîëíûøêà» â «øåñòåðêå»
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НА СТРАЖЕ

Обратите особое внимание на фото ра-
фию и запомните это о челове а. Верные и
оперативные действия помо т вам избе-
жать лишних проблем с администрацией
общежития, если вам в олов взбредёт
а ая-либо идея. Кто этот челове ? Ита ,
зна омьтесь – вечерний омендант об-
щежития Ж Але сандр Валентино-
вич. Мы даже рис н ли с ним за оворить.
Вот что из это о вышло.

Здравств йте, Але сандр. Начнём,
пожал й, наш раз овор со стандар-
тно о вопроса: расс ажите немно о
о себе.

Я родился 2- о апреля 1982 ода в оро-
де Мосты Гродненс ой области. О ончил
ш ол с золотой медалью. Пост пил в БГУ
на химфа , оторый о ончил в 2004 од .
Но на этом ниверситетс ие оды не за-
анчиваются – я остался работать на фа-
льтете в НИИ ФХП (на чно-исследова-

тельс ий инстит т физи о-химичес их
проблем). С то о же дня начал работать в
общежитии №1 вечерним омендантом.
Сп стя примерно 3 месяца меня перевели
в 7- , де я проработал од. И же с де аб-
ря месяца 2005- о ода я работаю здесь, в
6- е.

Занимались ли Вы, б д чи ст ден-
том, а ой-ниб дь общественной де-
ятельностью?

Ко да я чился на 1-ом рсе, то жил в 2-
е. Там знал, что та ое оперотряд, снача-
ла был стажёром, потом сотр дни ом. По-
том 2- за рыли на ремонт и меня пере-
селили в 3- , в оторой я прожил 4 ода.
На 3-ем рсе я входил в состав ст дсовета
( льтмассовая омиссия). Это что асает-
ся общежития. На фа льтете я состоял в
профбюро. Я и рал в фа льтетс ой о-
манде КВН. Выст пал в БГУшной ли е
и даже дошли до финала. Одна о я то -
да же за анчивал 5-ый рс, меня
появились новые заботы, и КВН отошёл
на задний план.

А чем Вы ещё занимаетесь по-
мимо работы в 6- е?

Работаю в НИИ ФХП. На сей день мы
разработали препарат для сельс о о хо-
зяйства, прибыль от оторо о составля-
ла 600 тыс. $. Препарат же зап стили
в производство и он спел пол чить
диплом л чше о инновационно о про-
е та ода в Сан т Петерб р е.

Для Вас общежитие – это…

Ш ола жизни. Место, де малень ие
дети становятся самостоятельными людь-
ми.

Чем чит общежитие?

Самостоятельности, в перв ю очередь.
Ответственности, по райней мере за себя,
важению интересам др их людей.

А а ие обязанности возла аются на
Вас а на вечерне о оменданта?

Самая большая обязанность – сле-
дить за тем, что творится в общежитии
с то о момента, а шла завед ющая,
до то о, а она придет. Чтобы ст дент
жил и ч вствовал себя омфортно. Что-
бы он был свободен, и это не мешало
свободе о р жающих е о людей. Т. . я
начальни (в вечерне-ночное время),
то должен следить за тем, а работает
оперотряд и сам работать.

Что Вы любите, не любите в сво-
ей работе?

Люблю… Самый большой плюс – это
то, что жив в обща е, де мно о людей,
общения. Та же то, что есть рыша над
оловой и не надо платить за вартир .

Не люблю… Не все да даётся выс-
паться.

Да, занятой Вы челове . А вот
время на личн ю жизнь остаётся?

Остаётся. 4 ода встречаюсь с дев ш-
ой, мы чились вместе. Она в Минс-
е живёт.

Чем вы ещё занимаетесь в свобод-
ное время? Ка ие вас хобби? Увле-
чения?

По возможности выезжаю а миним м
за ород. Например, свой отп с я провёл с
др зьями: ходили в поход на байдар ах
по Урал . Люблю Крым, одна о всё пира-
ется в свободное время. Занимаюсь
спортом: волейбол, ф тбол. Ино да выры-
ваюсь в Дворец водно о спорта. Вот сейчас
др зья зов т ататься на лыжах, но всё нет
времени.

Что стало самой большой дачей в
Вашей жизни?

Пост пление в ниверситет.

Ка по-Вашем , что должен сделать
челове в жизни?

Всё, на что способна фантазия, чтобы
дети, вн и и правн и вспоминали доб-
рым словом.

Ваше жизненное редо.

Делать людям добро и оно б дет возвра-

щаться в 10- ратном размере.

А заветная мечта есть?

Объездить весь свет! Посетить всё, что
толь о можно.

Стать женс им психоло ом (смеётся),
понять их ло и .

У вас есть недостат и?

С ромный. Ка и все люди периодичес-
и ленивый, но с этим н жно сражаться
ежесе ндно. Требовательный людям, и
это ино да перерастает в э оизм.

А достоинства а ие?

Ой, море... Все, оторые можно прид -
мать.

Н , Вы прямо настоящий м жчи-
на. Кстати, а то та ой, на Ваш
вз ляд, настоящий м жчина?

Настоящий м жчина – это тот, то не
боится любой работы. Кто все да знает,
а заставить женщин лыбаться и не
обязательно при помощи ошель а. Кто
сможет найти свою настоящ ю женщин
и сделать её счастливой. Кто все да жи-
вёт ради любимой женщины!

А то та ая настоящая женщи-
на?

Настоящая женщина – та, оторая зна-
ет себе цен , но ни о да её не называет,
потом что она бесценна!

Д маю, Але сандр, на се одня
пора за анчивать. И напоследо
– пожелания нашим ст дентам.

Насладиться ст денчес ой жизнью. Ощ -
тить всеми фибрами своей д ши, что это
та ое – ст денчес ая жизнь. Стать настоя-
щим специалистом в своей области. Сфор-
мироваться а личность!

Спасибо!

Алеся ГАПОНЕНКО
рис н ла за оворить

Любимое блюдо: плов;

Любимый фильм: «Форест Гамп»;

Любимый писатель и литерат рное
произведение: Карат евіч «Каласы пад сяр-
пом тваім»;

Любимый вид спорта: ф тбол;

Любимая м зы а: р сс ий ро , и вообще
я не прихотлив и мо сл шать всё, что одно,
роме тяжёло о;

Э спресс-ане дот: Идёт ч ча по лице, ви-
дит, на земле зер ало валяется. Поднимает е о,
смотрит на своё отражение и оворит: «О, моё…»

ÝÊÑÏÐÅÑÑ-ÀÍÊÅÒÀ

ÌÅ×ÒÀÅÒ ÎÁÚÅÇÄÈÒÜ ÂÅÑÜ ÑÂÅÒ
è ñòàòü æåíñêèì ïñèõîëîãîì
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ПЫЛЬ ДОРОГ

На просторах Интернета можно найти
бесчисленные ме абайты информации об
автостопе: теория, советы нович ам, роз-
ные предостережения соответств ющих ор-
анов и та далее. Тр дно передать все это
в одной орот ой статье, но тем не менее я
попытаюсь. Ведь автостоп – это не просто
влечение. Для мно их это целая жизнь.

Èñòîðèÿ àâòîñòîïà
Юмористы от автостопа находят поми-

нания о своем влечении в Библии, те -
стах Геродота и т.п. Автостоп до нашей
эры – зв чит смешно, но тем не менее фа -
ты не переспоришь. Забавное слово « а-
раваностоп» появилось именно в та их ис-
следованиях, не оторые из оторых имеют
и историчес ю ценность. Впрочем, моя
статья – не о них.

Автостоп в современном понимании по-
явился в 20-е оды прошло о ве а, о да
оличество автомобилей в мире выросло
достаточно для то о, чтобы лица, не имею-
щие собственно о авто, стали п тешество-
вать с помощью поп тных машин. Имен-
но в 20-е оды, в связи с потребностью
назвать новое явление, возни ло ан лий-
с ое слово «hitch-hike», «бесплатное п -
тешествие на поп тных машинах», или
просто «автостоп». Первое поминание
это о слова в печатном издании – азета
«The Nation», 1923 .

Отечественный автопром начал а -
тивно развиваться толь о в 50-х одах и
развитие автостопа в СССР происходило
со значительным отставанием. Эпоха е о
развития в наших раях началась же на
пространстве ex-USSR.

60-70е оды на Западе стали эпохой пе-
ремен во мно ом. Это время расцвета дви-
жения хиппи. Хорошее время. Тысячи мо-
лодых людей, отвер н в ценности совре-
менно о общества и презирая е о за
с дн ю форм л счастья «потреблять –
зарабатывать – потреблять», отправились
на поис и ино о смысла жизни. Хич-хай
стал одной из форм социально о протеста.
Хиппи, нат ры беспо ойные, цир лиро-
вали по странам и онтинентам, проходя
автостопом тысячи илометров и пересе-
ая о еаны. Бла одаря этом историчес о-
м этап и произошедшей затем смене по-
олений, бывшие хиппи 60-70х подбира-
ют се одня др их автостопщи ов. Со слов
одно о из ветеранов: «Придет время, о -
да ты должен б дешь «оплатить» свои
вольные п тешествия. Это произойдет, о -
да ты вернешься домой, и тебя б дет своя
машина. И то да ты станешь одним из тех,
то совершает добрые пост п и».

Àâòîñòîï «ó íàñ»
ВСоветс омСоюзе в т же эпох все было

по-др ом . Движение автостопа с щество-
вало, но было о р жено полным информа-
ционным ва мом. Отс тствие Интерне-

та, фидо, независимых азет и телевиде-
ния приводило том , что аждый хич-
хай ер той эпохи изобретал автостоп само-
стоятельно. Сейчас тр дно
вообразить, а из ст
в ста под боль-
шим се ретом
передавались
др др
знания, оче-
видные се-
одня для
л ю б о о
опытно о

п т е ш е -
ственни а. Но та
было, и той эпохой ордятся се одняшние
ее ветераны, ис олесившие о да-то шес-
т ю часть с ши.

В 1978 од в Петерб р е (то да еще Ле-
нин раде) возни ла Ленин радс ая Ли а
Автостопа (ЛЛАС). Здесь впервые возни -
ла на а об автостопе, плодами оторой мы
польз емся по сей день. Техни а, та ти а,
страте ия, снаряжение, ночной стоп, яр ие
автостопные омбинезоны – все это появи-
лось о оло двадцати пяти лет назад.

ЛЛАСовцы, оторых почти ни то ни о -
да не видел, сами превратились в ле ен-
д . На У раине возни ла Днепропетровс-
ая ли а автостопа. Члены ДЛАС не имели
омбинезонов и все да олосовали на ход ,
идя вдоль доро и с протян той р ой и от-
топыренным пальцем. О с ществовании
ЛЛАС олле и-ДЛАСовцы не знали; но
сходство названий и эпохи оворит о том,
что же то да а ие-то ле енды о ЛЛАС о-
чевали по стране. Где же автостоп не пол -
чался, ДЛАСовцы ездили на эле трич ах
и собирали их расписания – целый сбор-
ни них был, охватывающий (со ласно
ле ендам) всю стран .

Лет семнадцать назад под явным ( же
не ле ендарным) влиянием ЛЛАС возни -
ли Вильнюсс ий и Тверс ой л бы авто-
стопа. Теория автостопа ЛЛАС передалась
им в явном виде. Но в целом распростра-

нение знания об автостопе происходило в
основном п тем личных онта тов, а боль-
шие массы людей пребывали по-прежнем
в незнании или в мире мифов и ле енд.

В 1991 од мир изменился, и стоп-
щи и поч вствовали это та же, а и
все остальные. С одной стороны, п те-
шествовать стало опаснее и тр днее. С
др ой – на онец от рылись раницы,
давая совершенно невообразимые

перспе тивы для
вольных п теше-
ственни ов.

Вфеврале 1992
ода из Петерб р-
а стартовала р -
осветная э спе-
диция автостопом
«Авто ол мб» .
Четверо ее част-
ни ов (Але сей Во-

ров, Михаил Д т е-
вич, Кирилл Баранов и Ви тор
Гри орьев) намеревались пройти
маршр т за пол ода. Но из-за ви-
зовых и финансовых сложностей
маршр т завершили толь о двое

частни ов (А.Воров и М.Д т евич),
в мае 1993 . Они проехали через Мос-
в на Я тс , затем по зимни ам – в
Усть-Нер , Певе , Э ве инот, далее
авиастопом на Аляс , далее по трас-
сам Ново о Света в Канад , США ( де
потом и застряли оставшиеся два ча-
стни а), Ме си , Латинс ю и Южн ю

Амери , дости ли Б энос-Айреса (Ар ен-
тина), затем на поп тном р сс ом с дне до-
сти ли Порт алии, пересе ли Европ и фи-
нишировали в Питере.

Сейчас мы даже не можем себе предста-
вить, нас оль о сложно было проехать та-
им маршр том в те оды. Ни то ниче о не
знал! Не было интернета; не было опытных
людей, посещавших дальние страны и по-
л чавших э зотичес ие визы; расположение
зимни ов в Я тии и Ч от е и интенсив-
ность движения по ним та же ни ем ранее
не из чалась; не было дене (найти даже
100$ в то дашней России было почти не-
возможно!) Я тс ие морозы (до -55) и ме -
си анс ая жара, неопределенность с идро-
и авиастопом, и – не надо забывать – весь
маршр т пройден был ис лючительно на
нерейсовом транспорте!

Можно провести та ое сравнение. Пер-
вые по орители Северно о иЮжно о полю-
сов испытывали рандиозные лишения,
мно ие из них ибли – все потом , что они
были первопроходцами, и них не было
информации. А то владеет информацией,
тот владеет миром, и сейчас совершить
р освет (п сть по более простом мар-
шр т ) может пра тичес и аждый.

Продолжение след ет...

ÀÂÒÎÑÒÎÏ! ÊÀÊ ÌÍÎÃÎ Â ÝÒÎÌ ÑËÎÂÅ!

Павел СИНЬКЕВИЧ
орреспондент
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ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ, ВООРУЖЕН

Алеся ГАПОНЕНКО
под отовила материал

ÊÀÊ ÎÒËÈ×ÈÒÜ ÍÀÑÌÎÐÊ ÎÒ ÃÐÈÏÏÀ?
Это не проблема. А может, и да. Хотя этих заболеваний и

с ществ ют похожие черты и методы лечения, они вызваны
совершенно разными ор анизмами. Острое состояние при на-
смор е обычно длится дольше, но при вир сном риппе само-
ч вствие х же. Ниже дано сравнение общих симптомов рип-
па и насмор а, различий межд ними, а та же, способы лече-
ния риппа.

Высо ая температ ра тела. При вир сном риппе она ха-
ра терна и поднимается неожиданно, при насмор е повышен-
ная температ ра тела бывает ред о.

Головная боль. Явный симптом вир сно о риппа, а при
насмор е бывает ред о.

Ломота в теле. При вир сном риппе тело обычно ломит, и
сильно; при насмор е не хара терна.

Упадо сил. Сильно ощ щается при вир сном риппе и мо-
жет продолжаться 2-3 недели. При насмор е вы ч вств ете зна-
чительное томление.

Течет из носа. Ино да при вир сном риппе вас течет из
носа, при насмор е это обязательно.

Болит орло. Ино да вир сный рипп сопровождается боль-
ным орлом, при насмор е это обязательно.

Кашель. Часто беспо оит при вир сном риппе и может быть
сильным, при насмор е наблюдается небольшой или слабый,
с хой ашель.

Вы ч вств ете себя та , а б дто вас неодно ратно переехал
р зови ? Вы та больны, что боитесь мереть? Или, с орее, вы
та больны, что боитесь не мреть? Если олова рас алывается,
мышцы болят, лоб в о не, то, с орее все о, вас сило ч довище
под названием вир сный рипп. Оно б дет продолжать м чить
вас до тех пор, по а само не решит пре ратить это.

Возможно, л чше назвать этот оварный рипп «ч довищем с
тысячью обли ов». Хотя с ществ ет три основных типа риппа
(вир с А, В и С), они обладают нео раниченными возможностя-
ми видоизменяться. Правда, что схват а с одним видом даст
вам имм нитет против это о

Â íåðàâíîì áîþ ñ ãðèïïîì

Ëå÷åíèå ãðèïïà
Больш ю роль в определении

то о, то станет жертвой вир с-
но о риппа, и рают индивид -
альный имм нитет и подвид
вир са, цир лир юще о в дан-
ном од . От лечения риппа
райне нежелательно от азы-
ваться и п с ать все на само-
те . Все-та и естьша и, оторые
можно предпринять, чтобы сни-
зить восприимчивость и до-
биться излечения риппа.

Сделайте привив от
риппа. Еже одно ченые раз-
рабатывают ва цин против
наиболее распространенно о в
этом од подвида вир са. Ва -
цинация риппа – это л чший
способ профила ти и риппа,
оторый позволяет не доводить
до необходимости лечения
риппа. Не делайте привив и,
если вас аллер ия на риное
яйцо: ва цина сделана из не о.

Избе айте толпы. Пос оль-
вир с быстро распространя-

ется, держитесь во время эпи-
демии подальше от инотеатров, театров,
ма азинов и др их людных мест. И не
подходите близ о людям, оторые чиха-
ют и ашляют, даже если придется сойти с
эс алатора и ст пить место в автоб се.

Не выходите на холод. Если дол о на-
ходиться на лице в сыр ю, холодн ю, про-
моз л ю по од , это снижает ваш сопро-
тивляемость и величивает рис подце-
пить инфе цию.

От ажитесь от д рных привыче . К -
рение и ал о оль мо т та же ослабить со-
противляемость и с бить лечение рип-
па. Особенно – рение, оторое наносит
повреждение дыхательным п тям и дела-
ет вас более восприимчивым вир с .

Цел йтесь на свой страх и рис . По-
цел и – наиболее верный способ распрос-
транить вир сный рипп. И даже тем, что
вы сидите в одной омнате с больным, же
напрашиваетесь на неприятность.

Бере ите силы. Не выматывайтесь, не
пере томляйтесь.

Пейте мно о. Жид ость особенно важ-
на, если вас высо ая температ ра, пото-
м что может произойти обезвоживание.

Òðåâîæíûé ñèãíàë
Нельзя недооценивать вир сный рипп.

Он и се одня может за ончиться смертью,
а в 1918 од , о да испан а несла бо-
лее 20 миллионов человечес их жизней во
всем мире. В та их сл чаях просто необхо-
димо лечение риппа. Вот поэтом совет -
ют вызвать врача, если:

– вас сел олос;

– вы ощ щаете боль в р ди;

– вам тр дно дышать;

– вас выделяется желтая и зеленая мо -
рота.

Надемся, эти ре омендации помо т вам
выстоять в битве с риппом.

вида риппа, но переродившаяся форма это о вир са может ло-
жить вас на обе лопат и в след ющем од или даже ч ть поз-
же – в этом.

Не жели нет выхода? Ка с азать... Да – если вы приняли не-
оторыемеры предосторожности, чтобы ослабить предрасположен-
ность в б д щем. Нет – если вы же попались в лапы вир са;
то да вас ничто не спасет. Если вы рассчитываете прибе н ть
лечению риппа при помощи антибиоти ов, вам не повезет, пото-
м что вир сный рипп – вир сная инфе ция, а антибиоти и не
бивают вир с. Л чшее, что можно сделать, – это попытаться ос-

лабить свои страдания.

Кроме то о, жид ость даст необходимые
питательные вещества, если вы слиш ом
больны, чтобы есть. Хороши нежирные
с пы, а та же фр товые и овощные со и.

Полощите соленой водой. Обычно
вир сный рипп сопровождается болью
или ч вством саднения в орле. Вы пол -
чите обле чение и вымоете все выделения,
на апливающиеся вас в орле. Разведи-
те 1 чайн ю лож соли в 1 ста ане теплой
воды. Эта онцентрация примерно соот-
ветств ет ровню рН т аней ор анизма и
очень спо аивает. Полощите та часто, а
н жно, но не пытайтесь лотать, ибо жид-
ость насыщена содой.

Увлажняйте возд х. Повышение влаж-
ности в спальне поможет со ратить непри-
ятные ощ щения, вызванные ашлем,
больным орлом и с хостью в ноздрях.

По хаживайте за носом. Если вы час-
то смор аетесь, вас, возможно, очень бо-
лит нос. То да чаще смазывайте ноздри,
чтобы смя чить раздражение.

По рейтесь. Одна из хара терных черт
вир сно о риппа – сталые, болезненные
мышцы. По рейте их и ослабьте боль с по-
мощью орячей рел и.

Попарьте но и . Горячая
ножная ванна помо ает, если
вас оловная боль и забит нос.

Дышите свежим возд хом.
Убедитесь в том, что в ваш
омнат все время пост пает
свежий возд х, но избе айте
с возня а и не замерзните. На-
деньте на ночь теплое, плотно
приле ающее белье.

Разотрите в н жном мес-
те . Можно а тивизировать
свою имм нн ю систем , если
растереть спин . И это очень
приятно.

Ешьте немно о и с мом.
Во время острейшей фазы ви-
р сно о риппа вы, вероятней
все о, совсем лишитесь аппети-
та. Но о да вы б дете отовы
перейти от приема толь о жид-
ости чем -ниб дь более с -
щественном , сделайте пор на
спо аивающей, содержащей
рахмал пище. С хой тост очень
подойдет, а та же бананы, яб-
лочное пюре, творо , вареный
рис, рисовый п дин , аша и

печеный артофель, оторый можно полить
просто вашей. В ачестве освежающе о де-
серта очистите и заморозьте очень спелые
бананы, затем сделайте из них пюре. Все
это поможет вам рамотно подойти про-
фила ти е риппа, или, в ином сл чае,
лечению риппа.
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Ма сим КОВАЛЕНКО, ответственный за техничес ю
часть «ФпМЫ»:

Прошедешая зимняя ш ола ж рналисти и для меня в пер-
в ю очередь была зна омством с омпле сом «Бри антина»,
на базе оторо о проходил этот семинар. Это моя первая поезд-
а та о о рода, и она оставила о себе ис лючительно положи-
тельные воспоминания.

Я приятно провел время. Конечно, семинар-пра ти м под-
раз мевал чебные занятия, но, поверьте, частвовать в се -
циях по ж рналистс им направлениям – совсем не то же са-
мое, что просиживать штаны на ле ции по матанализ . Заня-
тия проходили в ле ой и, что дивительно, интересной форме.

Одно из самых яр их впечатлений, оставленных ш олой –
встреча ред олле ий с ре тором наше о ВУЗа, министром об-
разования РБ и деп татом нижней палаты парламента. Встре-
ча прошла в виде пресс- онференции, ости отвечали на воп-
росы ст дентов. Я ни за что бы не поверил, что сидеть три часа
на одном месте и сл шать омпетентные мнения о ст денчес-
их СМИ может быть интересно, если бы сам не попробовал
пережить та ое «при лючение». Но, вопре и ожиданиям, ст -
денты задавали интересные и а т альные вопросы, и я не жа-
лею о том, что посетил встреч .

Кроме занятий в Бри антине была ор анизована и развле а-
тельная про рамма. Вообще, все частни и семинара довольно
спешно развле ались собственными силами, а вечером в мес-
тной столовой за п льт зв ооператора становился известный
всем БГУшни ам DJ Ма с, и начиналась дис оте а.

Поначал частни и семинара были пра тичес и не зна о-
мы др с др ом, но ж рналисты – народ не стеснительный, и
это препятствие было оперативно ли видировано в первый же
вечер. После ш олы меня осталось мно о др зей- олле из
разных ол ов респ бли и, а это, по-моем , стоит ораздо боль-
ше, чем знания, пол ченные на семинаре.

Ре тор БГУ В.И. Стражев и министр образования А.М. Радь ов обс ждают
со ст дентами злободневные вопросы

ÍÀØÀ ÃÀÇÅÒÀ – ÂÒÎÐÀß Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ!
О СЕБЕ, ЛЮБИМЫХ

С 17 по 19 февраля в спортивно-оздоровительном
омпле се «Бри антина» проходило мероприятие
респ бли анс о о масштаба, официально имен емое
семинар-пра ти м «Зимняя ш ола ст денчес ой
ж рналисти и».

На три неполных дня со всей страны съехались
реда ции ст денчес их азет: азет фа льтетов,
техни мов, инстит тов, ниверситетов, азет
общественных ор анизаций и независимых. Та же были

представлены две видеост дии: «SVS» Белор сс о о
ос дарственно о ниверситета и «Конспе т» Полоц о о
ос дарственно о ниверситета. Все о набралось
немно о-немало 200 челове .

Кроме чебы и общения на «Ш оле» раздавались и
на рады. Все о было пять различных номинаций, и в
одной из них – «Л чшая фа льтетс ая азета», а овой
мы и являемся – «ФпМЫ» заняла второе место!
Представляем впечатления наших деле атов.

Яў ен ЯКІМЕНКА, алоўны рэда тар:

Хоць з с часна а але тыв ў азэце я правёў больш за ўсё
час , першай зімовай ш олы ст дэнц ае ж рналісты і не за-
хапіў. Але оль і я пра яе ч ў!

Там алі толь і зьявілася першая інфармацыя, я апантана
пачаў рыхтавацца: апэратыўна рыхтаваць вып с , я і вы за-
раз трымаеце ў р ах (м сіць, дзя ючы менавіта ям , мы зь-
няліся на др ю пазыцыю), рабіць пля ат, што прэзэнтаваў
«ФпМЫ» і займацца шмат яшчэ я імі справамі. І, выні ,
само сьвята нас пера прымаўцы а азалася ў сто разоў леп-
шым, чым я ад я о ча аў.

У перш ю чар ў «Ш оле» , я та о і патраб е назва, нас
в чылі. Я хоць і ліч сябе не з сім прафанам азэтнай справе,
але ад сэ цый, на я іх ішло нав чаньне, застаўся ў поўным за-
хапленьні. Прывёз дадом шмат ідэй па ўдас аналеньню і ды-
зайн «ФпМЫ», і яе матэрыялаў. Ш ада толь і, што з-за спал -
чэньня пасады рэда тара азэты з абавяз амі арэспандэнта
Ст дэнц ай відэаст дыі «SVS», вым шаны быў бе аць за
дваіх і, я выні , не ўсё пасьпеў бачыць ці пач ць. Там пат-
раб ю наст пнай «Ш олы»!

А рамя эта а, вялі ае значэньне (мо, нават, большае за
нав чаньне на сэ цыях) мела атмасфера, што панавала ў тыя
дні ў омпле се. Па-першае, прырода. Вырвацца пасьля мо -

ра-бр дна а лютаўс а а Мінс а ў лес, дзе сьне на самой спра-
ве белы, да та о ж лё ае павелічэньне тэмперат ры і ўжо трохі

веснавое сон-
ца – сё эта
ўзьнімала на-
строй на нерэ-
альныя вышыні.
Па-др ое, людзі.
Калі ў першы ве-
чар мы дазва-
лялі сабе анта -
таваць толь і са
знаёмымі ці с -
седзямі па па о-
ях, то перад ад’-
ездам се, я
адзін, ін ліся
ляцца ў

сьнеж і, з-за
ча о с р’ёзна
затрымалі адп-
раўленьне.

Эўфарыя ад
ш олы і ўся о,што
там адбывалася
ў мяне трымаец-
ца і да эт ль. Гэта
трохі пераш ад-
жае пачаць ізноў
в чыцца, але
мы, анешне ж,
падыдзем да э-
тае праблемы
па-ст дэнц !

Апо ей зна омств: вся ш ола – и ор анизаторы, и
ст денты – резвятся в сне
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Борис Павлович Демидович родился
2 марта 1906 . в семье чителя Ново р д-
с о о ородс о о чилища.

О ончив в 1923 . 5- ю Минс ю ш о-
л , Б.П.Демидович пост пает на Физи-
о-математичес ое отделение педа о и-
чес о о фа льтета созданно о в 1921 .
перво о ВУЗа в Белор ссии – БГУ. По
о ончании БГУ в 1927 . он ре оменд -
ется в аспирант р афедры высшей
математи и, но не выдерживает э -
замена по белор сс ом язы и ез-
жает на работ в Россию. Четыре ода
Б.П. Демидович работает препода-
вателем математи и в средних чеб-
ных заведениях Смоленс ой и Брян-
с ой областей, а затем, сл чайно про-
читав объявление в местной
хрони е, приезжает в Мос в и по-
ст пает в 1931 . в одно одичн ю ас-
пирант р НИИ Математи и и Ме-
хани и при Мос овс ом Гос дар-
ственном ниверситете.

По завершении этой рат осрочной
целевой аспирант ры Б.П. Демидо-
вич присваивается валифи ация
преподавателя математи и во ВТУ-
Зах. Он пол чает распределение в
Транспортно-Э ономичес ий Инсти-
т т НКПС, и преподает там на афед-
ре Математи и в 1932-33 . В
1933 ., сохраняя свою преподаватель-
с ю на р з в ТЭИ НКПС, Б.П. Де-
мидович еще зачисляется старшим
на чным сотр дни ом в Бюро Опыт-
но о Транспортно о Строительства
НКПС и работает там до 1934 . Од-
новременно с этим в 1932 . Б.П. Де-
мидович становится (по он рс ) ас-
пирантом Математичес о о Инстит -
та МГУ.

В аспирант ре МИ МГУ Б.П. Демидо-
вич начал заниматься под р оводством
А.Н. Колмо орова теорией ф н ций дей-
ствительно о переменно о. Одна о
Колмо оров, видев, что Демидовича
больше интерес ют проблемы обы новен-
ных дифференциальных равнений, по-
советовал ем посвятить себя из чению
ачественной теории обы новенных диф-
ференциальных равнений под р овод-
ством В.В. Степанова.

Развитие в МГУ ачественных методов
в теории обы новенных дифференциаль-
ных равнений неразрывно связано с
ор анизованным в 1930 од В.В. Степа-
новым специальным семинаром по этой
темати е, а тивным частни ом оторо-
о и становится Б.П. Демидович. Ос ще-
ствляя общее р оводство е о занятиями,
В.В. Степанов выделил ем в ачестве не-
посредственно о на чно о онс льтанта
свое о молодо о олле , то да еще толь о
завершавше о написание своей до торс-
ой диссертации, В.В. Немыц о о. Межд

В.В. Немыц им и е о по с ществ первым
аспирантом Б.П. Демидовичем завяза-
лась на всю жизнь самая тесная творчес-
ая др жба.

По о ончании аспирант ры МИ МГУ в
1935 ., Б.П. Демидович один семестр ра-
ботает на афедре Математи и в Инстит -
те ожевенной промышленности им.
Л.М.Ка ановича, а с февраля 1936 ., по

при лашению Л.А.Т мар ина, зачисляет-
ся ассистентом афедры Математичес о о
анализа Мехмата МГУ. С то о времени и
до онца своих дней он остается бессмен-
ным ее сотр дни ом.

В 1935 . в МИ МГУ Б.П.Демидович за-
щищает свою андидатс ю диссертацию
«О с ществовании инте рально о инва-
рианта на системе периодичес их орбит».
Ее высо о оценил официальный оппонент
А.Я.Хинчин; Н.Н.Л зин ре омендовал
основные ее рез льтаты оп бли овать в
ДАН СССР, А.А.Мар ов дал положитель-
н ю рецензию на подробн ю ее п бли а-
цию в Математичес ом сборни е (хотя
формально по андидатс ой диссертации
наличие п бли аций то да было необя-
зательным). Квалифи ационная Комис-
сия Народно о Комиссариата Просвещения
РСФСР прис ждает Б.П.Демидович в
1936 . чен ю степень андидата физи-
о-математичес их на , а в 1938 . т-
верждает е о в ченом звании доцента
афедры Математичес о о анализа Мех-
мата МГУ.

В 1963 . Б.П.Демидович на заседании
Учено о Совета Мехмата МГУ, по сово п-
ности основных своих работ, защищает
до торс ю диссертацию под общим на-
званием «О раниченные решения диф-
ференциальных равнений» (официаль-
ные оппоненты В.В.Немыц ий, Б.М.Ле-
витан, В.А.Я бович, «передовое
предприятие» – афедра обы новенных
дифференциальных равнений Матме-
ха ЛГУ, зав. афедрой В.А.Плисс). В том
же од ВАК прис ждает ем чен ю сте-
пень до тора физи о-математичес их
на , а в 1965 . тверждает е о в ченом
звании профессора афедры математи-
чес о о анализа Мехмата МГУ. В 1968 .
Президи м Верховно о Совета РСФСР
присваивает Б.П.Демидович почетное
звание «Засл женный деятель на и
РСФСР».

Высо ий профессионализм и бо атый
педа о ичес ий опыт нашли свое отра-
жение в написанных Демидовичем ни-
ах, в частности, широ о известно о ВУ-
Зовс о о задачни а по математичес о-
м анализ ( оличество изданий оторо о
толь о в нашей стране исчисляется же
вторым десят ом с общим тиражом свы-
ше 1 000 000 э земпляров), переведен-
но о на мно ие иностранные язы и, а
та же пособия по стойчивости, польз -
ющиеся неизменной поп лярностью
читателей.

Отличаясь большим тр долюбием,
ответственностью и добросовестностью,
по своем хара тер Борис Павлович
был немно о зам н тым: отчасти это
объяснялось тем печальным фа том,
что в 1933 . был арестован, а затем
(1937 .) и неза онно репрессирован по
преслов той статье «58-прим», е о
младший брат Павел Павлович Деми-
дович – молодой, талантливый физи ,
о ончивший в 1931 од педа о ичес-
ий фа льтет БГУ.

Все, то знал Б.П.Демидовича, отмечая
е о ч т ость и отзывчивость, относились
нем с л бо им важением и ис ренней
симпатией. Имея больш ю семью (четве-
рых детей), при постоянной за р женности
на основной работе и по совместительств ,
занимаясь дома по вечерам в стесненных
жилищных словиях, он ни о да не от а-
зывался от помощи олле ам, б дь то про-
ведение занятий со ст дентами или час-
тие в вос ресни е.

С ончался Б.П.Демидович 23 апреля
1977 . с оропостижно (диа ноз: острая сер-
дечно-сос дистая недостаточность). Сл -
чилось это в с ббот , дома. А в четвер
он, а обычно, прочел свою очередн ю
ле цию...

Юдин Але сей
под отовил материал

Борис ПавловичДЕМИДОВИЧ, орифей отматанализа

ÆÈÇÍÜ ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÀ
ЗНАЙ СВОИХ ГЕРОЕВ!

2 ìàðòà èñïîëíÿåòñÿ 100 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Á.Ï. Äåìèäîâè÷à
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Íîâûå Opteron ïîÿâÿòñÿ â ñåðåäèíå ãîäà
По сведениям азиатс их СМИ, новые версии серверных процессоров AMD

Opteron видят свет в середине 2006. В продаж пост пят чипы в дв хъядер-
ных и одноядерных версиях. Отличаются отовящиеся модели размерами, под-
держ ой ОЗУ и дизайном. Что асается тепловыделения и напряжения питания,
то эти параметры для всех вариантов одина овы. Точные даты начала продаж
и стоимость по а неизвестны.

С МИРУ ПО НИТКЕ

Êîìïüþòåðíûå íîâîñòè îò KudesniK`à
Пос оль фа льтет наш а ни а ой др ой близо о всем том , что ром о имен ется IT, мы решили завести

соотвеств ющ ю р бри в азете. Ведет р бри KudesniK.

Âèäåîêàðòû ïîëîâèíû ñîâðåìåííûõ
êîìïüþòåðîâ íå ïîäõîäÿò äëÿ Vista
Ка известно, онц те ще о ода омпь-

ютерный мир ожидает выхода Vista – новой
операционной системы омпанииMicrosoft для
персональных омпьютеров. Межд тем, по
оцен е аналити ов Jon Peddie Research, более
половины омпьютерно о пар а, находяще о-
ся се одня в распоряжении пользователей, не
позволит им, а оворил персонаж инофиль-
ма, «понять всю л бин наших л бин».
Прелести трехмерно о интерфейса, реализован-
но о в ОС Vista, остан тся для них ре ламны-
ми де ларациями.

Основанием для та о о вывода посл жил
анализ данных, собранных в течение четвер-
то о вартала прошло о ода.

Причиной не отовности омпьютеров при-
ход новой ОС является о раниченная ф н -
циональность инте рированных рафичес их
адаптеров. Они вполне справляются с возло-
женными на них обязанностями, работая под
правлением Windows XP и Windows 2000.
Одна о «навороты», необходимые для отобра-
жения трехмерно о интерфейса, создаваемо о
в Vista средствами Windows Desktop
Compositing Engine, них отс тств ют. Межд
тем, доля омпьютеров (в лючая настольные
системы, но тб и и серверы) с инте рирован-
ными рафичес ими адаптерами в постав ах
2005 ода составляет 63%.

Чтобы на омпьютере работали средства
трехмерно о интерфейса (Aero Glass), необхо-
димо, чтобы видеоподсистема поддерживала
DirectX 9.0c.

По мнению специалистов Jon Peddie
Research, подходящая дополнительная видео-
арта обойдется по пателю в 75-100 долла-
ров. Кроме то о, приемлемым назван объем
памяти 256 Мб – е о достаточно для за р з и
ОС и использования ПК в офисных целях. Ко-
нечно, более сложные задачи, например, про-
смотр видеозаписей высо ой чет ости, запи-
санных на HD DVD, поднимает план в отно-
шении производительности центрально о
процессора, видео арты и объема системной
памяти – ее должно быть не менее 2 Гб.

Не стоит забывать и новой версии библио-
те и DirectX – десятой (известной та же под
названием Windows Graphics Foundation 2.0).
По а не названо ни одно аппаратное средство
(речь идет о рафичес их процессорах), ото-
рое полностью поддерживает все известные
возможности DirectX 10. Например, « еомет-
ричес ие» шейдеры, оторые являются след -
ющей ст пенью в эволюции рафи и после ис-
польз емых сейчас вершинных.

Др ими словами, выход новой версии ОС
немин емо поднимет вопросы обновления ПК.
Более точные сведения на этот счет появятся,
о да Microsoft оп бли ет о ончательные тре-
бования Vista аппаратной части омпьютеров.

Ïðîäàæè æåñòêèõ
äèñêîâ âûðîñëè
íà 25%
В 2005 од мировые объемы продаж жест их дис ов выросли

на 25% по сравнению с по азателями одом ранее. Та ие данные
представлены в отчете исследовательс ой омпании TrendFocus.

Со ласно отчет , за од было поставлено более 214 миллионов
винчестеров для настольных ПК. Лидером среди производителей
стала омпания Seagate Technology, чья доля рын а выросла с
26,9% в 2004 од до 28,3% в 2005 од . По мнению аналити ов,
в 2006 од продажи это о производителя б д т расти, причем
большое влияние на величение поставо о ажет за люченная
Seagate в 2005 од сдел а по приобретению омпании Maxtor.
По п а он рента позволит Seagate величить прибыли и со-
ратить операционные расходы примерно на 300 миллионов дол-
ларов в од. Более то о, объединение силий на чно-исследова-
тельс их подразделений омпаний с орит вывод на рыно но-
вой прод ции и повысит ее ачество.

Второе место, по рез льтатам 2005 ода, заняла омпания
Western Digital, чья рыночная доля равняется 17,4%. За од эта
фирма потеряла 0,05% рын а. За Western Digital след ют Hitachi
Global Storage Technologies (15,4% рын а), Maxtor (14% рын а),
Toshiba (8,9% рын а), Samsung (8,7% рын а) и Fujitsu (6,3%
рын а). Доля всех прочих производителей жест их дис ов соста-
вила в 2005 од 1,2% рын а.

Динамичней все о в прошлом од развивался се мент 2,5-
дюймовых на опителей для но тб ов. Объясняется это повыше-
нием потребительс о о спроса на портативные ПК. По сравнению
с рез льтатами 2004 ода, продажи этих жест их дис ов выросли
на 45%, до 77 миллионов единиц. Постав и винчестеров для пор-
тативных плееров, цифровых видеома нитофонов, и ровых при-
ставо не оправдали про нозов и величились все о на 16%, а не
на 20%, а ожидалось.

Sony àíîíñèðóåò öåíû íà Blu-Ray äèñêè
Компания Sony Pictures становила цены на свои

Blu-Ray дис и, оторые появятся в продаже в этом од .

Та же представители омпании объявили, что б -
д т вып с ать новые фильмы в обоих соревн ющих-
ся форматах.

Средняя цена Blu-Ray дис а составит 17,95 долла-
ров США, а для новых фильмов – 23,45 долларов США.
Та же омпания не становила фи сированной цены
розничной продажи дис ов, что явно понравится фир-
мам-распространителям.
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СТРОКИ ДУШИ

Если вы пишите и хотите, чтобы ваше сочинение появилось на страницах
азеты, приносите е о в реда цию ( омнаты 316 и 1002 – Яў ен и Алеся) или
присылайте нам на эле тронный почтовый ящи jjauhien@tut.by.

Среди оп бли ованных работ б дет проведен литерат рный он рс с на-
раждением победителей. Та что дерзайте!

Ars longa vita brevis!

Што табе аворыць олас сэрца,

Калі сл хаеш важліва Я о?

Яно, мабыць, р дзях мацней заб'ецца

I пар шыцца ў iм поўнае мно.

Яно цiха заспявае табе песню

На ж рботны, вельмi жаласны матыў.

I не хочаш ты жо нi пiць, нi есцi,

I што ведаў ты раней – жо забыў.

То сядзiш ты цэлы час на адным месцы

I лядзiш дысьцi ўдаль, я нежывы.

Мабыць, д маешь, я тар завесцi

З той дзяўчынай, што ты бачыў ля ра i.

Табе сорамна, алi яе спат аеш,

С мным, жыласным я iмсьцi ты ўжо стаў.

Я аханне прыйдзе, ты сё ча аеш…

Не ча ай! Там што ты ўжо па ахаў.

Ты ахай, аб стаць шчаслiвым i мацнейшым,

Каб жыла сэрцы толь i дабрыня!

Ты ахай, аб стаць раш чым, стаць смялейшым.

Ты ахай, аб д шы цвiла вясна.

Алеся ГАПОНЕНКА

Отпив в лото свободы р сть,

Вдыхая запах её ветра,

Спеша наполнить сердце в п ть,

Ис ать мечты р пиц, ответы.

Забыв о орь ом и простом,

Оставив лишние заботы,

П с ай заждались, а притом

В ша ах моих др ие ноты.

П сть всех п стых со ровищ мира

Мне не собрать и не видеть.

Бриллианты б мне в лазах любимых

И олос в серебре слышать.

Да, впереди за оризонтом

Ис рят несметные бо атства.

Но «впереди» с т манным блес ом

С теплом «се одня» не сравняться.

Кирилл ПИСАРЧИК

Áûâøåìó äðóãó
Да что ты знаешь о плохой по оде?!

Ты видел, а дожди рошат асфальт,

Ка против воли рвётся на свобод ,

Взрезая олос, ненависти сталь?!

Да что ты знаешь о беззвездной ночи?!

Молчи! Я расс аж тебе сама,

Ка с нило небо в дыр ах червоточин,

Сведенное молчанием с ма...

... а эхо оборачивает в ри и

Любое слово, с азанное всл х...

...Да что ты знаешь о священных ли ах?!

Ты сам безли ! ...И нем. И слеп. И л х.

Ка ой ценой досталось «я не плач »,

Я с рою в равнод шии дождя...

Да что ты знал о том, а мно о значил,

О том, а больно сделал ходя?!

Анна ШНЮКОВА

Áëàãîäàðþ
Бла одарю тебя, что был ты та жесто ,

Ко да ждала я твое о с надеждой вз ляда.

Бла одарю за то, что был ты та дале ,

Ко да я д мала, что ты все де-то рядом.

Бла одарю тебя, что дал ты мне понять,

Что я тобою не была любима.

Бла одарю за то, что мне пришлось страдать,

Ко да тос ою о тебе была томима.

Бла одарю за то, что ис ренним ты был,

Ко да я от тебя ждала обмана.

Бла одарю тебя, что ты меня забыл,

Ведь ты ерой не мое о романа.

Алеся ГАПОНЕНКО
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

23 февраля – это праздни защитни ов
отечества всех по олений. Праздни тех, то
сл жил в рядах воор женных сил раньше, а
теперь находится в запасе или отстав е. Тех,
то состоит на военной сл жбе се одня. Тех,
ом еще предстоит эта миссия. Тех, то о-
тов, с возь все невз оды и лишения, защи-
щать от вра ов свои дома, своих близ их,
своюстран ! В общем, 23 февраля – это праз-
дни НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН!

Почем же именно эта дата стала та ой
знаменательной? События, оторые были
исто а появления праздни а, относятся о

времени Первой Мировой войны, о да со-
ветс ой власти потребовалась защита –
мощная ре лярная армия. Поэтом 28 ян-
варя 1918 ода был издан Де рет об ор а-
низации Рабоче-Крестьянс ой Армии. А
23 февраля 1918 ода в Сан т Петерб р е
(имен емым в те времена Петро радом)
был проведен «День защитни а социалис-
тичес о о общества». В этот же день нафрон-
те прошли жесто ие бои, в ходе оторых от-
ряды Красной Армии одержали первые по-
беды над айзеровс ими войс ами. В честь
этих событий 23 февраля было объявлено
Днем Красной Армии.

История по азала, что этот праздни не
поддается забвению. Сраз после развала
СССР едва ли не в при азном поряд е было
определено, что 23 февраля праздни ом не
является. Но, несмотря на это, п сть и без
больших торжеств, праздни отмечался.
Се одня – др ие времена. И с 1994 ода
23 февраля был объявлен Днем защитни а
Отечества и Воор женных Сил Респ бли и
Белар сь.

И се одня, в этом тревожном мире,
нам спо ойно отто о, что рядом с нами
есть наши защитни и – вы, доро ие
м жчины.

Р дова Антона с ряд щим днем защит-
ни а отечества поздравляют ребята из 7-ой
р ппы 1- о рса и желают, чтобы этот праз-
дни не стал для не о профессиональным.

☺ ☺ ☺

Елен Юрьевн поздравляют с Днём
Свято о Валентина ребята из л ба роле-
вых и р.

П сть о оне в Ваших лазах светится всё
ярче и светлее с аждым днём, со ревая
своим теплом близ их и доро их Вам лю-
дей. Нам в жизни очень повезло, что мы
встретили та о о замечательно о челове а
а Вы, отово о высл шать, прони н ться
до л бины д ши в наши нас щные про-
блемы, по лотить всё плохое, оставив толь-
о доброе и светлое.

Спасибо. С праздни ом! Любви!

☺ ☺ ☺
Поздравляем ратора наше о общежития

Р слана Петровича Поп а сДнёмрождения!

П сть в мер радость,

П сть в мер р сть!

Мороз и сне п сть б д т в мер !

Но толь о счастье б дет п сть

Все да бездонным и безмерным!

☺ ☺ ☺

Социально о педа о а Залевс ю Алл
Борисовн с Днём рождения поздравляют
ст денты общежития и рабочий олле тив!

Желаем жить – не нывать,

Бед, оря, хлопотов не знать!

П сть аждыйденьприносит толь орадость.

Здоровья! С оль о лет Вам? 25!

☺ ☺ ☺

По лонни и и посетители поздравляют
портал «KudesniK» и лично е о создателя с
дв мя одами спешной работы рес рса.

Желаемдальше работать та же стабильно!

ПО СЛЕДАМ СЕССИИ

Можно считать, след я принцип
большинства, что сессия же
прошла. Интересно, чем нас
на чили, и а мы то, что чили,
сдавали.

Не оторые цифры и фа ты
прошедшей сессии.

На 1-4 рсах чится в среднем по 248
ст дентов.

В среднем по фа льтет ( а , в общем,
и по аждом рс ), аждый пятый име-
ет небольшой атавизм в виде одно о или
нес оль их «хвостов». Точнее, 80 ст ден-
тов ФПМИ еще не распрощались с зимней
сессией.

Перво рсни и-платни и сдают сессию
довольно печально: более половины из них
все еще сдают.

Êàê ñäàâàëè – âåñåëèëèñü, ïîäñ÷èòàëè – ïðîñëåçèëèñü
Кстати, меньше все о пересдач вып с-
ни ов лицея БГУ: толь о 2 из них имеют
(причем толь о по одной) пересдачи. Все
перво рсни и, пост пившие по олимпи-
аде «Абит риент БГУ», сдали сессию с-
пешно.

Все о на фа льтете 81 отлични (7 на
1-м рсе, 24 на 2-м, 34 на 3-м и 16 на 4-
м). Отлични и-платни и есть толь о на
3-м и 4-м рсах (соответственно 4 и 1
челове ).

Но есть на фа льтете и та ие ст денты,
оторые чатся, но еще «по 5-балльной сис-
теме», т.е. ис лючительно на «4» и «5». Та-
их все о 21 челове .

Из 990 ст дентов сессию сдали без пе-
ресдач 793 челове а.

Самой э стремальной специальностью
является, наверное, «Компьютерная безо-

P.S. Бла одарим де анат и лично зам.
де ана Ни олая Ни олаевича Демеша за
предоставленн ю информацию.

Информация представлена толь о по 1-4
рсам.

Информационная омиссия
общежития №6

Женс ая половина
общежития №6

пасность»: на 4-ом рсе ст денты этой
специальности сдали сессию х же всех, а
на 1-ом – л чше всех.

7 челове находятся в а адемичес ом
отп с е.

Говоря про долю сдавших среди бюд-
жетни ов, то лидером является 3-ий
рс – 83,4%. А ведь оворят, что сессия

перед меди мом – самая тр дная.

Н , до след ющей сессии!

Старшыню інфармацыйнай амісіі і а-
лоўна а рэда тара азеты «ФпМЫ» Яў е-
на Я імен вінш ем з першым месцам
раённым он рсе творчасці моладзі.

На адаем, намінацыі « тар овы
жанр» Яў ен чытаў манало Хлеста ова.

☺ ☺ ☺

Реда ция азеты, ст дсовет общежития и
администрация поздравляют Обществен-
н ю информационн ю сл жб ст денчес-
о о ород а дв хлетием со дня рождения –
а точнее – официально о появления.

Желаем все да оставаться в пото е собы-
тий и информации, но при этом оставаться
та ими же жизнерадостными и милыми.

Даешь информацию ст дентам!

☺ ☺ ☺

Поздравляем всех февральс их именин-
ни ов с прошедшими или еще б д щими
днями рождений.

Помните: вы счастливчи и, ведь с мели
«втисн ться» в самый малень ий месяц в
од .

Поэтом желаем и дальше по жизни отли-
чаться, причем – понятное дело – в л ч-
ш ю сторон .

☺ ☺ ☺

Всех влюбленных поздравляют с Днем
свято о Валентина реда ция азеты, а та -
же вся администрация.

Любовь – одна из за адо природы, при-
роды человечес ой. И, наверное, отчасти
смысл жизни состоит в раз адывании этой
за ад и. Конечно, полностью от адать ее
ни то не в силах, да это и не н жно – ведь
иначе нас не было бы та их прелестных
м новений, ради оторых стоит жить на этом
свете.

И всем, то еще не спел, желаем побыст-
рее найти «любовь, что движет солнце и
светила».

Íàñòîÿùèì ìóæ÷èíàì
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